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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

УДК 343.98 С. 6—12
Зуев С. В.

ЭЛЕКТРОННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО: ЗА И ПРОТИВ
Зуев С. В.
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 
E-mail: zuevsergej@inbox.ru

В статье рассматриваются как положительные, так и отрицательные стороны развития 
такого феномена, как Электронное уголовное дело. Прогнозируется, что учитывая всеоб-
щую цифровизацию общества, уголовное судопроизводство в перспективе подвергнется 
существенным изменениям. Этому будет способствовать широкое внедрение электрон-
ного документооборота, дистанционных формы проведения следственных и судебных 
действий, использование алгоритмов и математических расчетов в принятии процес-
суальных решений, применение робототехники. Многое будет зависеть от успешного 
решения проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности, защитой 
законных прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства. 

Ключевые слова: электронное уголовное дело, информационные технологии, уголовный 
процесс, алгоритмы, робототехника

CRIMINAL PROCESS AND CRIME INVESTIGATION
Zuev S. V.

ELECTRONIC CRIMINAL CASE: FOR AND AGAINST
Zuev S. V.

South Ural State University 
(national research university) 

E-mail: zuevsergej@inbox.ru

The article discusses both positive and negative aspects of the development of such a phenomenon 
as an electronic criminal case. It is predicted that, taking into account the general digitalization of society, 
criminal proceedings in the future will undergo significant changes. This will be facilitated by the 
widespread introduction of electronic document management, remote forms of investigative and judicial 
actions, the use of algorithms and mathematical calculations in making procedural decisions, the use 
of robotics. Much will depend on the successful solution of problems related to ensuring information 
security, protecting the legal rights and freedoms of citizens, as well as the interests of society and the state.

Keywords: electronic criminal case, information technology, criminal procedure, algorithms, robotics.

Электронное уголовное дело — кульми-
нация в развитии электронного докумен-
тооборота. В этом направлении двигаются 
многие страны, находясь на разном уровне 
решения этого вопроса. Системы электрон-
ного судопроизводства внедряются в США, 
Канаде, Германии. В Бельгии еще в 2005 году 
был создан проект электронного правосу-
дия «Phenix», в рамках которого помимо 
системы электронного документооборота 

«электронный файл» мог пополняться поли-
цией, адвокатом, сторонами и судом. Вопрос 
аутентификации решался использованием 
электронного паспорта (eID)1.

В Саудовской Аравии производство по 
многих делам заканчивается в течение двух 
дней. В этой стране перешли на электронные 
уголовные дела несколько лет назад, сократив 

1 http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc3443.
pdf?id=32321.
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сроки расследования на 80 %. Положитель-
ный опыт правоохранительной реформы 
можно наблюдать также Грузии, где в 2011 го- 
ду был осуществлен переход на электронный 
формат уголовного дела. Заметно продвину-
лись в этом вопросе Южная Корея, Синга-
пур, Эстония. В 2011—2012 годах по линии 
Комитета государственных доходов в Астане 
и Карагандинской области Республики Казах-
стан запущен пилотный проект «Е-уголов-
ное дело»1. В Азербайджанской Республике 
с 2016 года для расследования налоговых 
преступлений применяется программа «Элек-
тронное уголовное дело»2. В Российской Феде-
рации предпринимаются попытки создания 
Электронного уголовного дела [18, с. 11].

В научных кругах необходимость и воз- 
можность активного использования Элек-
тронных уголовных дел в уголовном судопро-
изводстве обсуждается многими авторами. 
Представляется целесообразным рассмо-
треть положительные и отрицательные 
стороны развития этого явления. При этом 
надо иметь в виду, что результаты оценки 
развития информационных технологий для 
всех могут иметь разное значение. То, что для 
одних может стать позитивным, для других 
быть негативным, и наоборот. Это касается 
участников уголовного процесса, а также 
прав и свобод граждан, интересов общества 
и государства. 

Прежде всего, существует проблема, 
которая видится пока в отрицательном 
значении для граждан, вовлеченных в уго-
ловное судопроизводство — это сложность 
в обеспечении информационной безопас-
ности. Проблемы использования современ-
ных технологий связаны с идентификацией 
личности, возможностью внесения извне 
изменений в сохраненные электронные 
документы, используемые в уголовном 
деле. Для решения этого вопроса потребу-
ется качественное техническое решение. При 
этом технологии, поддерживающие, к при-
меру, Биткойн [19], вряд ли могут удовлет-
ворить национальные потребности в этом 
вопросе. Подобные программы не в полной 
мере отвечают интересам государства, его 
безопасности. Прогнозируется, что отече-
ственные аналоги могут быть получены 
спустя некоторое время при значительных 
материальных затратах. 

Отрицательный момент просматри-
вается и в возможности фальсификации 
следователем информации. Возможность 

1 http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stat i/
cifrovizaciya-prozrachno-i-effektivno.

2 http://interfax.az/view/687271.

иметь доступ к цифровой информации всегда 
будет вызывать сомнения в достоверности, 
и быть лишним поводом к ее дополнительной 
проверке. Несмотря на существующие различ-
ные методы защиты целостности цифровых 
данных, проблема связана с возможностью 
раскрытия персональных данных, кражи 
коммерческой, профессиональной, служебной 
и государственной тайны [11, с. 235]. Возни-
кают вопросы, требующие дополнительной 
защищенности. Это относится к носителям 
электронной информации, а также к сведе-
ниям, содержащих секретную информацию 
(например, данные о лице, участвующим 
в уголовном деле в рамках государственной 
защиты под псевдонимом).

В силу легкости внесения изменений 
и дополнений в цифровую информацию, 
предоставление ее участникам уголовного 
процесса для ознакомления также имеет 
определенные риски. На практике уже имеют 
место случаи отказа обвиняемому осмотреть, 
находящуюся на электронном носителе, 
информацию на этапе ознакомления с мате-
риалами уголовно дела по окончанию рас-
следования. При этом в случае обжалования 
суды поддерживают позицию следователя, 
считая, что любое подключение накопите-
лей информации после проведения компью-
терно-технических судебных экспертиз без 
использования специализированного кри-
миналистического программно-аппаратного 
комплекса может повлечь нарушение целост-
ности содержимого накопителей информа-
ции. Кроме того, положениями ст. 217 УПК РФ 
и ст. 47 УПК РФ, не предусмотрено снятие 
и получение обвиняемым при ознакомле-
нии с материалами уголовного дела копии 
информации, содержащейся на признанных 
по делу вещественными доказательствами 
электронных накопителях3. А это уже затра-
гивает законные права и интересы участ-
ников уголовного процесса, которые если 
и не нарушаются, то существенно ограни-
чиваются.

Известны также случаи, когда следова-
тели отказывали в приобщении к материалам 
уголовного дела электронных носителей 
информации, а в дальнейшем сами офици-
ально запрашивали эту информацию из уч- 
реждений, организаций и предприятий. 
Таким образом, усложняется процедура 
получения нужной информации по делу.

Положительно для органов расследова-
ния и суда в Электронном уголовном деле то, 

3 Апелляционное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Московского городского суда 
от 22.06.2015. Дело № 10-7831/2015.
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что оно удобно, компактно, мобильно, 
легко управляемо. Экономится время на 
пересылку материалов уголовного дела 
(от одного отдела полиции в другой по под-
следственности; от следователя прокурору 
или руководителю следственного органа 
для проверки [12, с. 42]; от прокурора в суд 
на рассмотрение и т. д.); сокращение бумаж-
ных расходов; удобства при ознакомлении 
участников уголовного судопроизводства 
с материалами уголовного дела; компакт-
ность хранения; легкость копирования. 

В перспективе технические средства 
копирования, хранения, передачи элек-
тронной информации сделают ненужными 
бумажные уголовно-процессуальные доку-
менты, то есть возможен переход исключи-
тельно на электронный документооборот 
[13, с. 165]. Это также сэкономит расходы 
на канцелярские товары. Вместе с тем уве-
личатся затраты на приобретение более 
качественной компьютерной техники, ска-
неров, видеокамер и т. д. 

Электронные документы могут рассма-
триваться в качестве конечного продукта 
проведения следственных действий. В дан-
ном случае возможна угроза разрушения 
стереотипного восприятия таких про-
цессуальных действий. Это можно рассма-
тривать и как отрицательный момент и как 
необходимость развития законодательства. 
Дело в том, что оперирование электронной 
(цифровой) информацией не вполне вписы-
вается в традиционную систему следствен-
ных действий. Так, например, в ходе осмотра 
носителя цифровой информации задейство-
ваны не только органы чувств, приходится, 
по сути, искать, сортировать информацию, 
выполнять технические и программные дей-
ствия. Поэтому вряд ли это соответствует 
обычному осмотру. Американские ученые 
относят поиск файлов на цифровом устрой-
стве обыском. При этом, доказательством 
является отдельный файл, а не сам жест-
кий диск, на котором он хранится. Жесткий 
диск — это хранилище доказательств. Таким 
образом, в США проводится обыск цифрового 
устройства [20]. Подобные предложения зву-
чат и от отечественных ученых. В Германии и 
Южной Корее подобная процедура именуется 
как правомерная фильтрация информации 
для оценки ее доказательственного значения 
[21, с. 133]. 

В российской юридической литературе 
можно встретить предложения по введению 
в уголовный процесс таких новых следствен-
ных действий, как: обыск средств компьютер-
ной техники [1; 9], электронное копирование 

информации [8], осмотр информационной 
среды, электронная выемка, электронный 
обыск [14, с. 246], арест электронно-поч-
товой корреспонденции [16, с. 14]. Кроме 
того, есть мнение о том, что действующая 
редакция ст. 185 УПК РФ не рассчитана на 
применение в сфере цифровых технологий 
и не учитывает специфики отправки и полу-
чения информации с помощью технологии 
электронной почты [5, с. 139].

В этой связи, следует согласиться с тем, 
что необходимо регулирование, в первую 
очередь, основных начал проведения след-
ственных действий и иной деятельности 
с использованием информационных тех-
нологий и электронных документов путем 
формулирования норм о гарантиях подлин-
ности электронных доказательств, например, 
о ее неизменности, защите от возможных 
посягательств и доступности для последую-
щего изучения, депонировании электронных 
копий, обязательном участии специалиста 
при проведении следственных или судебных 
действий, связанных с копированием, депо-
нированием, осмотром, изъятием электрон-
ной информации [13, с. 166].

В. В. Зозуля предлагает на законодатель-
ном уровне предусмотреть возможность осу-
ществления видеозаписи при проведении 
следственных действий с автоматической 
системой видеозаписи в служебных поме-
щениях органов предварительного рассле-
дования в уведомительном порядке [7, с. 50].

Внедрение в уголовно-процессуальную 
материю технологию удостоверения про-
цессуального документа любым участником 
уголовного процесса вместо его обычной 
подписи позволит в режиме онлайн осущест-
влять процессуальные действия и подтвер-
ждать их. Это дает широкие возможности 
по дистанционному обеспечению прав 
и законных интересов участников. Однако 
на видеозаписи наглядно будут видны все 
ошибки и промахи лица, производящего 
расследование, что потребует более высо-
кого профессионализма и навыков. Все это 
может стать предметом обжалования и про-
курорского надзора. Сложности повлекут 
кадровые проблемы. Кроме того, просма-
тривается возможность потери ритуаль-
ности, воспитательного воздействия 
уголовного процесса на общество через 
некоторые его процедуры с личным уча-
стием граждан в процессуальных дей-
ствиях. Снижается ответственность.

Вместе с тем, в целом оценивая дистан-
ционные формы как положительное явление, 
целесообразным будет дополнить содержание 
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диспозиции ст. 278.1 УПК возможностью 
использования видео-конференц-связи не 
только в судебном заседании, но и на пред-
варительном расследовании [4, с. 19].

Расширение возможностей информа-
ционных технологий уголовного процесса 
путем совершенствования программы реа-
лизации видео-конференц-связи (проведе-
ние с использованием данной технологии 
таких следственных действий, как допрос, 
очная ставка, опознание, частичное упразд-
нение института понятых), должно осущест-
вляться при решении вопросов, связанных 
с обеспечением достоверности и допустимо-
сти полученной таким образом информации, 
ее безопасности и сохранности, тайны след-
ствия, с соблюдением прав и законных инте-
ресов человека и гражданина [13, с. 27—28].

К этому можно еще добавить то, что 
в Великобритании впервые в истории состо-
ялся полностью виртуальный судебный 
процесс, в котором судья, истец и предста-
витель ответчика общались между собой 
через специальную «закрытую» сеть, разра-
ботанную по заказу Минюста Соединенного 
королевства1.

Электронное уголовное дело позволит 
более широко использовать математиче-
ские методы и алгоритмизации в поддержке 
принятия процессуальных решений. Сама 
идея не нова и имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Применение 
такой тщательно разработанной программы 
посягает на внутреннее убеждение право-
применителя (следователя, дознавателя, 
судьи). Оценка доказательств (электрон-
ных, цифровых или иных) была и будет оста-
ваться в сфере усмотрения субъекта оценки, 
основываясь на внутреннем убеждении. 
Последнее связано с логической мыслитель-
ной деятельностью, выступающей неким 
принципом оценки, позволяющей отойти от 
формальной теории доказательств [3, с. 47].

Однако компьютерная программа стано-
вится хорошим электронным помощником 
в принятии процессуальных решений, спо-
собствующим снижению коррупции, отсту-
плении от субъективизма и предвзятости, 
сведение до минимума влияния человече-
ского фактора. 

В общем контексте использования элек-
тронных (цифровых) средств уголовного 
судопроизводства предложения подобного 
рода выглядят вполне логично. Не углу-
бляясь в конкретные разработки матема-
тических методов назначения наказаний, 

1 https://legal.report/article/28032018/pervyj-
virtualnyj-sudebnyj-process-po-britanskomu-pravu.

и обобщив их принципиальные подходы, 
можно выделить следующие используемые 
инструменты: балльная система; шкалиро-
вание; выстраивание отношений с помощью 
математических формул.

Стремление освободить судью при 
вынесении приговора от усмотрения явля-
ется краеугольным камнем системы уголов-
ного правосудия в странах общего права. 
Известны случаи, когда создаются подобного 
рода информационной системы назначения 
наказаний с предоставлением судьям раз-
личных юридических, фактических и стати-
стических данных. Цель системы не лишить 
судью своего усмотрения, но лучше инфор-
мировать его [23].

В настоящее время происходит переход 
от единичного использования электрон-
ных средств доказывания к комплексному 
построению цифровых систем уголовного 
судопроизводства. Вместе с тем, обращают 
на себя внимание традиционные ценности 
уголовного процесса, зарекомендовавшие 
себя как устои (основы) демократического, 
культурного и цивилизованного общества, 
которые непременно следует сохранить. 
К ним можно отнести: справедливость, 
состязательность, презумпция невиновно-
сти, оценка доказательств судом по вну-
треннему убеждению, установление истины 
по уголовному делу, всесторонне и пол-
ное расследование всех обстоятельств 
преступления, обеспечение безопасности 
участников уголовного процесса, тайна пред-
варительного расследования и т. п. Однако 
уже сегодня можно наблюдать некоторую 
угрозу умаления (преуменьшения) значе-
ния данных феноменов в связи с нарастаю-
щей цифровой индустрией. 

В связи с этим, наряду с развитием инфор-
мационных технологий необходима защита 
традиционных ценностей, исторически дока-
завших свою состоятельность и важность 
при рассмотрении и разрешении уголовных 
дел. Представляется возможным выделить 
некоторые направления, по которым проис-
ходит развитие информационных техноло-
гий уголовного судопроизводства. С учетом 
этого можно определить процессуальные 
каноны и возможные угрозы их значению.

Какие угрозы таит в себе увлечение 
информационным подходом в науке уголов-
ного процесса. Прежде всего, просматрива-
ется опасность стирания граней между 
информацией и доказательствами. В рос-
сийской уголовно-процессуальной науке это 
абсолютно разные категории. Может сло-
жить впечатление, что любая информация, 
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имеющая отношение к преступлению (или 
уголовному делу), может быть доказатель-
ством. Но это больше заблуждение. Инфор-
мация первична, она появляется в процессе 
уголовно-процессуального, оперативно-ро-
зыскного или адвокатского познания и ста-
новится их результатом. Такая информация 
может быть представлена следователю или 
суду, а также получена ими самими.

Доказательства — результат уголов-
но-процессуальной проверки и оценки 
лицом, в производстве которого находится 
уголовное дело. Вместе с доказательствами 
формируются знания, позволяющие уста-
новить объективную истину, то есть то, как 
все происходило на самом деле, кто виновен 
в совершении преступления и какое необхо-
димо назначить наказание.

Информация не может рассматриваться 
как цель. Ее явно недостаточно для опреде-
ления виновности лица, как бы очевидной 
она не была. Проверяемость — неотъемле-
мый атрибут информации и гарант досто-
верности последующих выводов. Требования 
к цифровой информации должны быть ана-
логичными любым сведениям, претендую-
щим на статус доказательств, с учетом ее 
(информации) особенностей [2]. Это касается 
аутентификации (позволяющей определить 
подлинность), идентификации (использу-
емой для определения субъекта создания 
и модификации), верифицируемости (даю-
щей возможность для определения даты, 
время, способа создания и модификации 
электронного документа), целостности 
(неизменности) и воспроизводимости (спо-
собности демонстрации доступным спосо-
бом) сведений. 

Клод Шеннон в изданной еще в 1963 году 
монографии предупреждал: «Теория инфор-

мации, как модный опьяняющий напиток, 
кружит голову всем вокруг» [17, с. 668]. 
При этом информационный подход не явля-
ется единственным возможным средством 
изучения действительности в уголовном про-
цессе. В. А. Смирнов и К. Б. Калиновский выде-
ляют помимо информационного есть еще 
логический и юридический уровень [15, с. 208]. 
И. А. Зинченко считает интересным и пер-
спективным подход системомыследеятель-
ностный, согласно которому источником 
знаний всегда выступает тот, кто их форми-
рует [6, с. 25]. И это далеко не полный пере-
чень альтернатив.

Эмили Уайтценбоук отмечает, что сегодня 
компьютеры являются не только сред-
ством коммуникации, которое обеспечивает 
и облегчает ведение электронной торговли, 
но и сами способны инициировать такую 
коммуникацию. Роль компьютера здесь раз-
вивается от роли пассивного инструмента до 
активного участника соответствующих про-
цессов, способного генерировать соглашения 
самостоятельно, а не только быть средством 
генерации таких соглашений. И здесь возни-
кает проблема правосубъектности таких 
агентов, которая необходима для придания 
юридической силы заключаемым ими дого-
ворам [22].

Таким образом, внедрение в практику 
уголовного судопроизводства Электронного 
уголовного дела с одной стороны решит мно-
гие существующие проблемы, но при этом 
создаст новые. Возникает вопрос: оправ-
дано ли такое развитие информационных 
технологий? Ответ очевиден: объективный 
процесс нельзя оставить, его нужно законо-
дательно регламентировать с учетом опыта 
других стран и собственных национальных 
интересов.

Список литературы
1. Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Сборник научных статей. — Уфа, 

2003. — Ч. 1. — С. 105—109.
2. Александров, А. С. О надежности «электронных доказательств» в уголовном процессе / А. С. Алек-

сандров, С. И. Кувычков // Уголовный процесс. — 2013. — № 5. — С. 76—84.
3. Владимиров, Л. Е. Учение об уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров. — Тула, 2000. 
4. Дмитриева, А. А. Теоретическая модель безопасного участия личности в уголовном судо-

производстве : дисс. … д-ра юрид. наук / А. А. Дмитриева. — М., 2017. 
5. Зазулин, А. И. Правовые и методологические основы использования цифровой информации в 

доказывании по уголовным делам : дисс. … канд. юрид. наук / А. И. Зазулин. — Екатеринбург, 2018. 
6. Зинченко, И. А. Исследования проблем уголовно-процессуального доказательственного права 

должны быть продуманными и корректными / И. А. Зинченко // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. — 2016. — № 4 (27). — С. 20—26.

7. Зозуля, В. В. К вопросу о применении видеозаписи при производстве следственных действий 
с участием несовершеннолетних / В. В. Зозуля // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных 
интересов несовершеннолетних. — 2016. — №  1 (3). — С. 47—51.



11

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Зуев С. В.

8. Зуев, С. В. Электронное копирование информации как самостоятельное следственное действие / 
С. В. Зуев, К. И. Сутягин // Следователь. — 2003. — № 4. — С 14—15.

9. Иванов, А. Н. Удалённое исследование компьютерной информации: уголовно-процессуальные и 
криминалистические проблемы / А. Н. Иванов // Известия Саратовского университета. — 2009. — Т. 9. 
Сер. Экономика. Управление. Право. — Вып. 2. — С. 74—77.

10. Кувычков, С. И. Использование в доказывании по уголовным делам информации, представленной 
в электронном виде: дисс. … канд. юрид. наук / С. И. Кувычков. — Н. Новгород, 2016.

11. Пастухов, П. С. Использование информационных технологий для обеспечения безопасности 
личности, общества и государства / П. С. Пастухов, М. Лосавио // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. — 2017. — № 36. — С. 231—236.

12. Познанский, Ю. Н. Электронное уголовное дело в решении проблемы расследования уголовного 
дела в разумные сроки / Ю. Н. Познанский / Труды академии управления МВД России. — 2015. — 
№ 1 (33). — С. 41—44.

13. Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве. — М., 2018. 
14. Сергеев, С. М. Правовое регулирование и применения электронной информации и электронных 

носителей информации в уголовном судопроизводстве : дисс. … канд. юрид. наук / С. М. Сергеев. — 
Казань, 2018. 

15. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А. В. Смир-
нова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Кнорус, 2008. 

16. Усов, А. И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы : автореф. 
дисс. … д-ра юрид. наук / А. И. Усов. — М., 2002. 

17. Шеннон, К. Э. Работы по теории информации и кибернетике / К. Э. Шеннон ; пер. с англ., под ред. 
Р. Л. Добрушина, О. В. Лупанова. — М. : Иностранная литература, 1993. 

18. Янушко, А. В. Защищенный аппаратно-программный комплекс центра хранения электронных 
копий материалов уголовного дела / А. В. Янушко, А. В. Бабанин, О. А. Кузнецова [и др.] // Безопасность 
информационных технологий. — 2011. — № 1. — С. 21—29.

19. Cuccuru, P. Beyond bitcoin: an early overview on smart contracts / P. Cuccuru // International Journal 
of Law and Information Technology. — 2017. — Vol. 25. Issue 3, 1. — pp. 179—195.

20. Kerr, O. S. Digital evidence and the new criminal procedure / O. S. Kerr // Columbia law review. — 
2008. — Vol. 105. — pp. 298—299.

21. Sinn, A. Cybercrime im Rechtsvergleich: Beiträge zum deutsch-japanisch-koreanischen 
Strafrechtssymposium / A. Sinn. — Osnabruck, 2013. 

22. Weitzenboeck, E. Electronic Agents and the Formation of Contracts / E. Weitzenboec // International 
Journal of Law and Information Technology. — 2001. — Vol. 9. No. 3. — pp. 204—234.

References
1. Aktualnye problemy kriminalistiki na sovremennom etape. Sbornik nauchnykh statey. — Ufa, 2003. — 

Ch. 1. — S. 105—109.
2. Aleksandrov, A. S. O nadezhnosti «elektronnykh dokazatelstv» v ugolovnom protsesse / A. S. Alek-

sandrov, S. I. Kuvychkov // Ugolovnyy protsess. — 2013. — № 5. — S. 76—84.
3. Vladimirov, L. Ye. Uchenie ob ugolovnykh dokazatelstvakh / L. Ye. Vladimirov. — Tula, 2000. 
4. Dmitrieva, A. A. Teoreticheskaya model bezopasnogo uchastiya lichnosti v ugolovnom sudo proizvodstve : 

diss. … d-ra yurid. nauk / A. A. Dmitrieva. — M., 2017. 
5. Zazulin, A. I. Pravovye i metodologicheskie osnovy ispolzovaniya tsifrovoy informatsii v dokazyvanii 

po ugolovnym delam : diss. … kand. yurid. nauk / A. I. Zazulin. — Yekaterinburg, 2018. 
6. Zinchenko, I. A. Issledovaniya problem ugolovno-protsessualnogo dokazatelstvennogo prava dolzhny 

byt produmannymi i korrektnymi / I. A. Zinchenko // Biblioteka kriminalista. Nauchnyy zhurnal. — 2016. — 
№ 4 (27). — S. 20—26.

7. Zozulya, V. V. K voprosu o primenenii videozapisi pri proizvodstve sledstvennykh deystviy s uchastiem 
nesovershennoletnikh / V. V. Zozulya // Ugolovno-protsessualnaya okhrana prav i zakonnykh interesov 
nesovershennoletnikh. — 2016. — №  1 (3). — S. 47—51.

8. Zuev, S. V. Elektronnoe kopirovanie informatsii kak samostoyatelnoe sledstvennoe deystvie / S. V. Zuev, 
K. I. Sutyagin // Sledovatel. — 2003. — № 4. — S 14—15.

9. Ivanov, A. N. Udalennoe issledovanie kompyuternoy informatsii: ugolovno-protsessualnye 
i kriminalisticheskie problemy / A. N. Ivanov // Izvestiya Saratovskogo universiteta. — 2009. — T. 9. Ser. 
Ekonomika. Upravlenie. Pravo. — Vyp. 2. — S. 74—77.

10. Kuvychkov, S. I. Ispolzovanie v dokazyvanii po ugolovnym delam informatsii, predstavlennoy 
v elektronnom vide: diss. … kand. yurid. nauk / S. I. Kuvychkov. — N. Novgorod, 2016.



12 Зуев С. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (19) / 2018

11. Pastukhov, P. S. Ispolzovanie informatsionnykh tekhnologiy dlya obespecheniya bezopasnosti 
lichnosti, obshchestva i gosudarstva / P. S. Pastukhov, M. Losavio // Vestnik Permskogo universiteta. 
Yuridicheskie nauki. — 2017. — № 36. — S. 231—236.

12. Poznanskiy, Yu. N. Elektronnoe ugolovnoe delo v reshenii problemy rassledovaniya ugolovnogo dela 
v razumnye sroki / Yu. N. Poznanskiy / Trudy akademii upravleniya MVD Rossii. — 2015. — № 1 (33). — 
S. 41—44.

13. Razvitie informatsionnykh tekhnologiy v ugolovnom sudoproizvodstve. — M., 2018. 
14. Sergeev, S. M. Pravovoe regulirovanie i primeneniya elektronnoy informatsii i elektronnykh nositeley 

informatsii v ugolovnom sudoproizvodstve : diss. … kand. yurid. nauk / S. M. Sergeev. — Kazan, 2018. 
15. Ugolovnyy protsess : uchebnik / A. V. Smirnov, K. B. Kalinovskiy ; pod obshch. red. prof. 

A. V. Smir nova. — 4-e izd., pererab. i dop. — M. : Knorus, 2008. 
16. Usov, A. I. Kontseptualnye osnovy sudebnoy kompyuterno-tekhnicheskoy ekspertizy : avtoref. diss. … 

d-ra yurid. nauk / A. I. Usov. — M., 2002. 
17. Shennon, K. E. Raboty po teorii informatsii i kibernetike / K. E. Shennon ; per. s angl., pod red. 

R. L. Dobrushina, O. V. Lupanova. — M. : Inostrannaya literatura, 1993. 
18. Yanushko, A. V. Zashchishchennyy apparatno-programmnyy kompleks tsentra khraneniya elektronnykh 

kopiy materialov ugolovnogo dela / A. V. Yanushko, A. V. Babanin, O. A. Kuznetsova [i dr.] // Bezopasnost 
informatsionnykh tekhnologiy. — 2011. — № 1. — S. 21—29.

19. Cuccuru, P. Beyond bitcoin: an early overview on smart contracts / P. Cuccuru // International Journal 
of Law and Information Technology. — 2017. — Vol. 25. Issue 3, 1. — pp. 179—195.

20. Kerr, O. S. Digital evidence and the new criminal procedure / O. S. Kerr // Columbia law review. — 
2008. — Vol. 105. — pp. 298—299.

21. Sinn, A. Cybercrime im Rechtsvergleich: Beiträge zum deutsch-japanisch-koreanischen 
Strafrechtssymposium / A. Sinn. — Osnabruck, 2013. 

22. Weitzenboeck, E. Electronic Agents and the Formation of Contracts / E. Weitzenboec // International 
Journal of Law and Information Technology. — 2001. — Vol. 9. No. 3. — pp. 204—234.

Дата поступления статьи в редакцию: 30.10.2018



13

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Разумов Н. В., Запрутин Д. Г. 

УДК 343.13:004 С. 13—17
Разумов Н. В., Запрутин Д. Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Разумов Н. В. 
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 
E-mail: nikita.razumov.1995@mail.ru

Запрутин Д. Г.
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 
E-mail: zaprutindg@yandex.ru

В статье поднимаются проблемы, связанные с использованием информационных техноло-
гий в уголовном судопроизводстве. В частности, проводиться анализ нормативно-право-
вой базы, которая регламентируют применение информационных технологий в процессе 
расследования по уголовным делам. Также сформулировано понятие информационных 
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proceedings are raised. In particular, the standard and legal base regulating use of information 
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В настоящие время уровень развития 
информационных технологий играет важ-
ную роль в борьбе с преступностью. Ведь 
предотвращение, раскрытие и расследова-
ние преступлений, систематический анализ 
полученной информации о совершенных пре-
ступлениях невозможен без использования 

технических средств и научных достижений 
в области информационных технологиях, 
имеющих связь со сбором и хранением, 
а также обработкой информации.

В Европе правоохранительные органы 
в наше время успешно применяют информа-
ционные технологии для раскрываемости 
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преступлений. В этой связи интеграция 
в условиях европейских стран работает 
исправно, например, сеть европейских тех-
ников-криминалистов (ENFSI — обществен-
ная сеть европейских судебных институтов), 
сформированная в 1993 г. Главная цель дан-
ной Сети является направление в достиже-
нии высокого качества судебных экспертиз 
в Европе, в связи с чем были образованы экс-
пертные рабочие группы техников-крими-
налистов, проделавшие конкретную работу 
согласно стандартам методов в различных 
областях научных знаний.

Эффективно исполняет свои полномочия 
закрытая база данных в соответствии Шен-
генского договора — Шенгенская инфор-
мационная система, или «полицейская 
информационно-розыскная компьютерная 
система, которая обеспечивает сотрудни-
кам полиции европейских стран — участни-
ков Шенгенского договора прямой доступ 
к базам данных по розыску лиц и предметов» 
[1, с. 17—24].

Благодаря повышению качества образо-
вания, компьютерные технологии позволяют 
человеку более успешно и быстро приспосо-
биться к окружающей среде и текущим соци-
альным изменениям.

Термин «информационные технологии», 
который подразумевает процессы, связан-
ные с обработкой информации, был введен 
академиком В. М. Глушковым. «Информа-
ционные технологии рассматривается как 
определенный способ работы с информацией, 
в частности: 

1. Способ и средство сбора информации; 
2. Обработка информации; 
3. Передача информации для получения 

новой информации об исследуемом 
объекте (персональный компьютер, 
телекоммуникационные и мульти-
медийные средства — радиосвязь, 
мобильные телефоны, планшеты, 
ноутбуки)» [2, с. 48].

Первый закон в России об информаци-
онной защите был опубликован в 1995 году 
Федеральный закон № 24-ФЗ «Об информации 
информатизации и защите информации» [3].

Само же понятие «информация» в уголов-
ном процессе было сформировано в УПК РФ. 
В соответствии с ч. 2 ст. 84 УПК РФ регламен-
тируется, что к документам могут относиться 
материалы фото, аудио, киносъемки и видео-
записи, а также другие носители информации 
в установленном порядке ст. 86 УПК РФ [4].

Применение информационных техноло-
гий в уголовном процессе осуществляется 
в следующих направлениях: 

1. Выполнение аналитической дея-
тельности по сложному уголовному 
делу. Здесь компьютер классифици-
рует данные по моментам, лицам, 
объектам, времени и месту совер-
шения преступлений, а также типу 
собранных доказательств, что дает 
возможность классифицировать все 
обладающие данные и при необходи-
мости структурировать их;

2. Проведение анализа информации по 
группе уголовных дел;

3. Проведение анализа информации 
при проведении документальной 
проверки, расследования преступле-
ний связанных с получением нарко-
тических веществ по поддельным 
медицинским рецептам, а также рас-
следования преступлений в области 
банковских дел и т. д.

Анализ Уголовного-процессуального 
кодекса Российской Федерации показывает, 
что в нем содержатся положения об использо-
вании технических средств, которые не соот-
ветствуют проблемам современной жизни, 
многие моменты не принимаются во внимание 
и остаются без практического применения. 
Таким образом, в самом кодексе отсутствует 
понятие информационных технологий. 

Информационные технологии явля-
ются системным элементом информацион-
ного пространства, определяющим уровень 
реального использования информации как 
ресурса в профессиональной деятельности 
сотрудников ПО. Предотвращение, раскры-
тие и расследование преступлений, система-
тический анализ полученной информации 
о совершенном преступлении невозможен 
без использования технических средств 
и научных достижений в сфере информатики, 
связанных со сбором, хранением и обработ-
кой информации.

Необходимость в обработке информации, 
полученной в итоге служебной деятельности 
сотрудниками ОВД, определена рядом факти-
ческих задач, таких как: 

1. Хранение собранной информации, 
а именно БД;

2. Структурирование собранных дан-
ных по областям или регионам;

3. Оперативное применение проверен-
ной информации, предоставляющее 
возможность принять оперативно 
управленческие решения в условиях 
служебной обстановки;

4. Получение надлежащей достоверной 
информации по запросам к базе дан-
ных сети ОВД;
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5. Своевременное уведомление подразде-
лений ОВД информацией, полученной 
в результате служебной деятельности.

С этой целью была разработана «Кон-
цепция информатизации органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внутренних 
войск МВД России до 2012 года» [5]. В Про-
грамме МВД России «Создание единой инфор-
мационно-телекоммуникационной системы 
органов внутренних дел» [6]. (ЕИТКС ОВД) 
отмечены основные направления и меха-
низмы повышения эффективности системы 
информационного обеспечения органов вну-
тренних дел.

Единая информационно телекоммуни-
кационная система ОВД основывается на 
«использования широкополосных техноло-
гий, при этом в качестве передающих средств 
могут использоваться проводные, волокон-
но-оптические и беспроводные линии связи. 
Основными требованиями по построению 
данной системы является использование 
аппаратуры, сертифицированной Министер-
ством информационных технологий связи 
России и прошедшей ведомственную серти-
фикацию МВД РФ» [7, с. 136—137].

Отсюда следует, что основными тенденци-
ями в развитии информационного обеспечения 
предотвращения, расследования и раскрытия 
преступлений в нынешних условиях явля-
ются не отдельные ПК и соответствующее ПО, 
а «их симбиоз в типе автоматизированных 
информативных систем, автоматизированных 
рабочих мест и информационно телекоммуни-
кационных сетей» [8, с. 18].

Формулирование информационных тех-
нологии находим в ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации». В указанном нормативном 
правовом акте определенной категории 
определяется как «процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы 
достижения таких процессов и методов» [9].

По мнению некоторых учёных дан-
ной проблемы, в особенности А. М. Ишина, 
«основная цель использования информаци-
онных технологий — получение информа-
ционного продукта для его анализа с целью 
принятия решения по выполнению каких-
либо действий. Так как ключевым техниче-
ским средством переработки информации 
считается компьютер, в таком случае его 
использование совместно с современными 
телекоммуникационными средствами связи 
установило новый этап формирования 
информационных технологий. Результатом 
этого процесса стало изменение их названия 

из-за добавления синонима «новые», в резуль-
тате получилось новые информационные тех-
нологии» [8, с. 12].

Учёный В. Б. Вехов акцентирует следую-
щие направления использования единицы 
измерения в деятельности субъектов рассле-
дования [10, с. 271—272]:

1. Формирование служебных документов 
и материалов уголовных дел используя 
стандартные программы для ЭВМ.

2. Получение дополнительной юридиче-
ской консультационной помощи посред-
ством применения автоматизированных 
справочно-правовых систем «Кодекс», 
«Консультант Плюс», «Гарант», а также 
информацию сети «Интернет».

3. Автоматизирование и увеличения эффек-
тивности поиска, обнаружения, фиксация, 
изъятия, предварительное исследование 
объектов по уголовным делам. Для этих 
целей используется:
a. При работе в полевых условиях при-

меняется мобильный комплекс сле-
дователя (дознавателя); 

b. Специализированные криминалисти-
ческие комплексы и лаборатории на 
базе мобильного компьютера.

4. Автоматизация и сокращение времени 
на подготовку и производства отдельных 
процессуальных действий: 
a. Контроль и запись переговоров 

(с использованием автоматизирован-
ной информационной системы спец. 
назначения «Система технических 
средств для обеспечения функций опе-
ративно-розыскных мероприятий»);

b. Розыск подозреваемых, обвиняе-
мых, потерпевших, свидетелей, тру-
пов людей, транспортных средств, 
оружия и похищенного имущества 
(с использованием автоматизиро-
ванных информационно-поисковых 
систем и Интерпола); 

c. Автоматическая идентификацион-
ная система глобальной навигации и 
позиционирования (ГЛОНАСС, GPS), 
радиопеленгации и распознавания 
образов лица или транспортных 
средств).

5. Использование e-mail (электронной поч-
ты), общедоступной сети «Интернет», 
а также межведомственной закрытой 
сети передачи данных «ДИОНИС» для 
служебной переписки по вопросам свя-
занными с производством уголовных 
дел, получения справочно-нормативных 
документов, директивных и методиче-
ских материалов.
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6. Использования компьютерных техно-
логий в профессиональном обучении 
сотрудников органов предварительного 
следствия: системы образовательных 
дистанционных технологий и специаль-
ных программ для электронных вычис-
лительных машин.

7. Применение средств компьютерной 
техники, компьютерных программ, баз 
данных, электронных документов и сооб-
щений в качестве вещественных доказа-
тельств по уголовным делам.

8. Использования рабочего автоматизи-
рованного места следователя, помогает 
сэкономить до 50 % рабочего времени 
при необходимости создания большого 
количества однотипных документов. 
В работе комплекса используется база 
данных Microsoft Access, в качестве аль-
тернативы возможно использование 
Microsoft SQL Server.

9. Применение компьютерных техноло-
гий для оценки доказательств, включая 
полученные доказательства другими 
участниками уголовного процесса и нахо-
дящимся в электронно-цифровой форме.
В этих областях, по нашему мнению, учи-

тываются практически все возможности 
использования новых информационных тех-
нологий в деятельности сотрудников ОВД. 
Их формирование позволяет улучшить ра-
боту ОВД, обеспечив быстрый доступ к спе- 
циальным базам данных на федеральном 

и региональном уровне, а также к спра-
вочно-правовым системам, к автоматизи-
рованным лабораториям анализа ДНК для 
экспертно-криминалистических подразде-
лений, и т. д.

В свою очередь, Ю. Г. Коротенков под 
информационными технологиями понимает 
систему способов, методов и средств, обеспечи-
вающих информационный процесс, который 
представляет собой совокупность после-
довательных операций, производимых над 
информацией (в виде данных, фактов, гипо-
тез, сведений, теорий, идей и пр.) для полу-
чения определенного результата. При этом 
информационный процесс представляет 
собой упорядоченную последовательность 
действий над имеющейся информацией или 
по созданию новой информации.

Таким образом, можно сказать, что под 
информационными технологиями в уголов-
ном судопроизводстве следует понимать 
определенную совокупность средств, прие-
мов и методов собирания (поиска, обнаруже-
ния, фиксации, изъятия), а также обработки 
и передачи основной информации о рассле-
дуемом происшествии для получения уго-
ловно-процессуальных доказательств, 
позволяющих в процессе производства 
по уголовному делу устанавливать нали-
чие либо отсутствие обстоятельств, кото-
рые подлежат доказыванию, а также других 
обстоятельств, которые имеют значение для 
расследования конкретного преступления.
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В соответствии с уголовно-процессу-
альным законом, протокол следственного 
действия может быть написан от руки или 
изготовлен с помощью технических средств 
(ч. 2 ст. 166 УПК РФ [1]). В настоящее время 
распространено изготовление протокола 
следственного действия с помощью техни-
ческих средств — компьютера, принтера. 
От руки протокол следственного действия 
пишется, в основном, в случаях, когда невоз-
можно использовать технические средства, 
например, когда следственное действие 
(допрос подозреваемого, обвиняемого, очная 
ставка…) проводится в следственном изоля-
торе, если там нет условий для использова-
ния компьютера и в ряде других ситуаций. 

Анализ правоприменительной практики 
позволяет выявить современные тенденции 

применения уголовно-процессуальных норм, 
предусматривающих возможность изготов-
ления протокола следственного действия 
с помощью технических средств и про-
блемы правоприменительной практики. 
Так, применение компьютера и принтера при 
изготовлении протокола следственного дей-
ствия позволяет следователю, дознавателю 
оперативно исправлять неточности, опе-
чатки в тексте протокола, которые выявля-
ются участниками следственного действия 
при ознакомлении с протоколом. В итоге 
получается выверенный текст протокола, 
в котором исправлены опечатки, неточности, 
учтены уточнения участников следствен-
ного действия, в том числе, их защитника, 
представителя, адвоката, оказывающих ква-
лифицированную юридическую помощь. 



19

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Крысина Н. Р.

Таким образом, право участников следствен-
ного действия делать подлежащие внесению 
в протокол замечания о его дополнении и уточ-
нении фактически реализуется, но в протоколе 
следственного действия это не отражается, 
т. к. замечания и дополнения учитываются 
при исправлении текста протокола, в его 
окончательном варианте, к которому у участ-
ников следственного действия в итоге уже нет 
замечаний и дополнений. Наиболее выражено 
данная тенденция прослеживается при изго-
товлении протоколов допроса. Следует отме-
тить, что выявленная тенденция не отменяет 
право участников следственного действия 
делать подлежащие внесению в протокол 
замечания о его дополнении и уточнении, 
которое может быть реализовано в соответ-
ствии с законом.

Нередко при производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий сле-
дователь, дознаватель использует заранее 
изготовленные с помощью компьютера 
унифицированные бланки, которые в ходе 
следственного и иного процессуального дей-
ствия далее заполняются от руки. Например, 
распространенными являются бланки объ-
яснений, получаемых при проверке сообще-
ния о преступлении на стадии возбуждения 
уголовного дела. Анализ правоприменитель-
ной практики показывает, что бланки объ-
яснений содержат множество неточностей, 
приводимые в них нормы УПК РФ в части 
разъяснения прав участников процессуаль-
ного действия, приводятся в устаревшей 
редакции и т. п. Например, ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ гарантирует лицам, участвующим в про-
изводстве процессуальных действий при 
проверке сообщения о преступлении, разъ-
яснение их прав и обеспечение возможности 
осуществления этих прав, в том числе, права 
пользоваться услугами адвоката. Однако 
в объяснениях нередко некорректно ука-
зывается на разъяснение положений ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ, например, указывается на 
разъяснение «ст. 144 ч. 1 п. 1.1 УПК РФ» или 
«пп. 1 п. 1 ч. 1 ст. 144 УПК РФ», «пп. 1 ст. 144 
УПК РФ» и т. п. [2], тогда как в ст. 144 есть 
часть 1.1, а пунктов и подпунктов нет. Подоб-
ные неточности в бланках протоколов след-
ственных и иных процессуальных действий 

негативно сказываются на обеспечении 
прав, свобод и законных интересов участни-
ков следственных и иных процессуальных 
действий [3]. С учетом возрастания про-
цессуального значения объяснений, когда 
в соответствии с УПК РФ при производстве 
дознания в сокращенной форме дознава-
тель вправе не допрашивать лиц, от которых 
в ходе проверки сообщения о преступлении 
были получены объяснения (п. 2 ч. 3 ст. 226.5 
УПК РФ), при оформлении объяснений требу-
ется соблюдение прав и законных интересов 
лиц, от которых получаются объяснения.

В научной литературе обращается внима-
ние также на такой негативный аспект изго-
товления протокола следственного действия 
с помощью технических средств, как нали-
чие в уголовном деле одинаковых по сути, 
содержанию и форме показаний разных сви-
детелей, с изложением в них одного и того 
же текста, слово в слово совпадающего друг 
с другом, что объективно не может быть 
в силу законов мыслительной деятельности — 
разные люди не могут одинаково слов в слово 
мыслить, в силу индивидуальных особенно-
стей речи разных свидетелей их показания 
никак не могут быть одинаковы, идентичны 
как по форме, так и по содержанию. Требо-
вания ч. 2 ст. 190 УПК РФ, в соответствии 
с которыми «показания допрашиваемого 
лица записываются от первого лица и по 
возможности дословно. Вопросы и ответы 
на них записываются в той последователь-
ности, которая имела место в ходе допроса…» 
направлены на то, чтобы отразить в прото-
коле допроса форму, содержание, индивиду-
альные особенности речи с возможностью 
их в последующем индивидуализировать для 
обеспечения их достоверного характера, для 
идентификации показаний допрашиваемого 
для исключения фактов их искажения при 
произвольном изложении [4]. 

При изготовлении протокола след-
ственного действия с помощью технических 
средств — компьютера, принтера, необходимо 
обеспечить процессуальные права и закон-
ные интересы участников следственных 
действий, соблюдать требования, предъяв-
ляемые к протоколу следственного действия 
как доказательству по уголовному делу.
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Цифровизация всех сфер экономики и госу-
дарственного управления является одним из 
приоритетных направлений Стратегии раз-
вития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017—2030 годы [1].

В этой связи необходимы системные 
подходы к внедрению компьютерных техно-
логий, в том числе в деятельности правоохра-
нительных и судебных органов. В истекший 
период в соответствии с Концепцией разви-
тия информатизации судов до 2020 года [2] 
достигнуты существенные успехи в прове-
дении интеграции, модернизация и разви-
тия информационных систем судов в рамках 

единого информационного пространства Госу-
дарственной автоматизированной системы 
«Правосудие». Так, в системе арбитражных 
судов все поступившие документы оцифро-
вываются и размещаются в Центре обработки 
данных, имеющем собственное управление, 
обеспечивающем электронный юридически 
значимый оборот внутри отдельных реше-
ний. В качестве перспективных направлений 
развития судебной системы рассматриваются: 

— развитие сервисов построения инфор-
мационного общества, качественное рас-
ширение доступа граждан и организаций 
к информации о судебной деятельности;
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— расширение применения в деятель-
ности судов современных информационных 
технологий;

— полномасштабное внедрение в дея-
тельность судов юридически значимого элек-
тронного документооборота, электронных 
архивов и сервисов [9].

В настоящее время фактически сформи-
рована судебная практика совершения юри-
дически значимых действий в электронной 
форме, так называемое электронное судопро-
изводство. Полагаем, что под этим термином 
следует понимать осуществление процессу-
альных действий посредством установлен-
ных специальным нормативно-правовым 
актом информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающих использова-
ние, создание и хранение всех применяемых 
в процессуальной деятельности документов 
в электронной форме, а также обмен элек-
тронной информацией между всеми участ-
никами процесса.

Однако компьютерные технологии, 
активно применяемые при рассмотрении дел 
в судах, лишь незначительно используются 
в досудебной стадии уголовного судопро-
изводства. Одним из наиболее актуальных 
вопросов, требующих незамедлительного 
разрешения, является применение виде-
о-конференц-связи в ходе предварительного 
расследования уголовных дел. Отсутствие 
технической возможности производства 
следственных действий с участниками уго-
ловного процесса, находящимися вне места 
производства расследования, сокращает 
количество уголовных дел, оконченных без 
нарушения процессуальных сроков, нега-
тивно сказывается на полноте и качестве 
проводимого расследования. Тем более, что 
новые стандарты связи уже активно исполь-
зуются в повседневной жизни. 

По результатам проведенного нами 
опроса респондентов установлено, что 60 % 
дознавателей использовали бытовые тех-
нологии видеосвязи («Скайп» и др.) для 
получения информации, подлежащей дока-
зыванию по уголовному делу. В числе досто-
инств видеосвязи отмечают: возможность 
более точной идентификации лица, чем 
в ходе аудио-связи — 76 %; возможность 
предъявления предметов (документов) как 
дознавателем, так и опрашиваемым лицом; 
Однако в настоящее время таким способом 
может быть получена только ориентирую-
щая информация, которая не может быть 
использована в доказывании. При этом 100 % 
дознавателей отмечают целесообразность 
процессуальной регламентации проведения 

ряда следственных действий с использова-
нием систем видео-конференц-связи. 

Основным аргументом противников при-
менения видео-конференц-связи на стадии 
предварительного расследования является 
невозможность проведения следственного 
действия в отсутствие участника. Однако 
в период становления практики применения 
видео-конференц-связи в судебных стадиях 
уголовного процесса этот вопрос неодно-
кратно рассматривался Конституционным 
Судом Российской Федерации. При этом 
указывалось, что участие в судебном засе-
дании посредством применения видео-кон-
ференц-связи не может рассматриваться 
как ограничение права на личное участие. 
Конституционный Суд РФ отметил, что при 
использовании видео-конференц-связи 
в полной мере реализуется предусмотренное 
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ право на судебную 
защиту, поскольку имеется реальная возмож-
ность изложить перед судом свою позицию 
относительно всех обстоятельств дела [7; 8]. 

Несомненно, требование личного присут-
ствия сторон действует строже в уголовном, 
чем в гражданском процессе, так как уголов-
ная процедура имеет более личный харак-
тер. Но и в этом случае, как верно отмечает 
К. Б. Калиновский, конституционно значи-
мым является требование обеспечить осу-
жденному, оправданному, их защитникам 
реальную возможность изложить свою пози-
цию относительно всех аспектов дела и дове-
сти ее до сведения суда [4, с. 24]. 

Большинство ученых-процессуалистов 
также придерживается мнения о необходи-
мости внедрения видео-конференц-связи 
в стадию предварительного расследования, 
однако предлагаемые механизмы практиче-
ской реализации существенно различаются.

Основными дискуссионными вопросами 
являются:

— перечень следственных действий, при 
проведении которых возможно применение 
видео-конференц-связи; 

— основания для применения видео-кон-
ференц-связи при производстве следствен-
ного действия;

— местонахождение адвокатов и пред-
ставителей участников уголовного процесса, 
использующих видео-конференц-связь;

— порядок удостоверения протокола 
следственного действия.

Полагаем, что в первую очередь необ-
ходимо рассмотреть вопрос о перечне след-
ственных действий, проведение которых 
возможно посредством проведения видео- 
конференц-связи.



23

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Овчинникова О. В.

В соответствии с общими условиями судеб-
ного разбирательства свидетель и потерпев-
ший могут быть допрошены судом путем 
использования систем видео-конференц-связи 
(ч. 4 ст. 240 УПК РФ). 

Поскольку в стадии предварительного 
расследования уголовно-процессуальным 
законодательством предусматривается более 
широкий спектр средств доказывания, воз-
никает необходимость расширения потен-
циала видео-конференц-связи.

С. П. Желтобрюхов полагает, что необхо-
димо предоставить органу предварительного 
следствия и дознания возможность исполь-
зования видео-конференц-связи в ходе досу-
дебного производства по уголовному делу 
не только при допросе свидетеля (потер-
певшего), а также на очных ставках [3, с. 64]. 
Указанное мнение соответствует сложив-
шейся судебной практике, и не вызывает 
нареканий ни с процессуальной, ни с органи-
зационной точки зрения. 

Тем не менее, современные тенденции 
развития электронного судопроизводства 
предполагают возможность переноса боль-
шинства следственных действий в элек-
тронную среду. В этой связи А. Н. Мартынов, 
Е. Г. Кравец, Н. В. Шувалов приоритетными 
для использования дистанционных техноло-
гий считают такие следственные действия, 
как допрос, очная ставка, предъявление для 
опознания и освидетельствование [5, с. 128].

Соглашаясь с вышеуказанным мнением, 
считаем возможным отметить, что при про-
изводстве опознания с использованием 
видео-конференц-связи, следует руковод-
ствоваться положениями ч. 5 ст. 193 УПК РФ, 
регламентирующей опознание по фотогра-
фии. То есть опознание посредством виде-
о-конференц-связи должно производиться 
«при невозможности предъявления лица». 

С. П. Щерба, Е. А. Архипова максимально 
увеличивают возможности видео-конфе-
ренц-связи, полагая, что дистанционно могут 
проводиться:

1) допрос свидетеля, потерпевшего, экс-
перта, специалиста, подозреваемого, обви-
няемого, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей;

2) очная ставки, предъявление для опо-
знания, освидетельствование, следственный 
эксперимент и проверка показаний на месте 

[6, с. 56].
Однако подобное расширение представ-

ляется неоправданным, поскольку перечис-
ленные следственные действия имеют раз- 
ную гносеологическую природу. По мнению 
автора, производство следственных действий 

посредством видео-конференц-связи воз-
можно лишь в том случае, когда источни-
ком уголовно-процессуального познания 
является вербальная и визуальная инфор-
мация, носителем которой является конкрет-
ное лицо (участник уголовного процесса). 
При производстве допросов, очных ставок, 
освидетельствования, предъявления для 
опознания возможности видео-конференц- 
связи позволяют объективно и достоверно 
зафиксировать доказательственную инфор-
мацию и обеспечить гарантии ее досто-
верности. Но проведение следственного 
эксперимента и проверки показаний на 
месте предполагает восприятие субъектом 
доказывания не только участвующего лица, 
но и окружающей его обстановки. Кроме того, 
в ходе производства указанных следственных 
действий, может возникнуть необходимость 
исследования и изъятия следов преступле-
ния, что при производстве следственного 
действия дистанционно исключено.

Также вызывает вопросы и положение 
о дистанционном допросе обвиняемого. 
Полагаем, что это является нецелесообраз-
ным. Процессуальный статус обвиняемого 
предполагает определенное ограничение его 
прав, в том числе обязанность явки в органы 
расследования и суд, применение к нему мер 
уголовно-процессуального принуждения. 
Соответственно, его нахождение вне места 
производства предварительного расследова-
ния исключено, и основания для применения 
видео-конференц-связи отсутствуют.

Кроме того, необходимо отметить, что 
способ участия в следственном действии — 
лично или дистанционно, должен выби-
раться в соответствии с волеизъявлением 
участвующего лица. Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует гражданину 
возможность защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными зако-
ном. Соответственно, следователь (дознава-
тель), являясь представителем государства, 
не может определять способ участия лица 
в уголовном процессе.

На должностное лицо, осуществляющее 
предварительное расследование следует воз-
ложить обязанность разъяснять участникам 
уголовного процесса право на участие в след-
ственном действии как лично, так и посред-
ством видео-конференц-связи, с указанием 
территориального органа внутренних дел, 
через который возможно ее осуществление. 

При поступлении ходатайства о произ-
водстве следственного действия посред-
ством видео-конференц-связи следователь 
(дознаватель) выносят соответствующее 
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постановление. Копия постановления посред-
ством факсимильной связи направляется 
в территориальный орган, через который 
осуществляется видео-конференц-связь. 
Должностное лицо данного органа вручает 
участнику уголовного процесса копию поста-
новления под роспись, устанавливает личные 
данные лица, явившегося для производства 
следственного действия, приобщает к поста-
новлению заверенную им копию документа 
удостоверяющего личность, и направляет по 
факсимильной связи в орган — инициатор 
следственного действия.

Учитывая вышеизложенное, процес-
суальную регламентацию перечня след-
ственных действий, производство которых 
возможно посредством видео-конференц- 

связи считаем возможным произвести по 
аналогии со ст. 240 УПК РФ, дополнив ст. 164 
«Общие правила производства следственных 
действия» частью 6.1 следующего содержа-
ния:

6.1. Допрос свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, специалиста, подозреваемого, 
гражданского истца, гражданского ответчика 
и их представителей; а также следственные 
действия, предусмотренные статьями 179, 
192, 193 настоящего Кодекса при необходи-
мости могут производиться путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи. 
Следователь вправе привлечь к участию 
в следственном действии должностное лицо 
органа по месту нахождения участника след-
ственного действия.
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В настоящее время информационные тех-
нологии все больше места занимают в нашей 
профессиональной деятельности. Использо-
вание компьютера следователем является 
такой же неотъемлемой частью его работы, 
как составление протоколов следственных 
действий. Значительная часть процессуаль-
ных документов уголовного дела в насто-
ящее время представлены в печатном виде 
с применением компьютера, что способствует 
эффективности и совершенствованию работы 
следователя.

Однако в ходе выявления лиц, совершив-
ших преступление и доказывания их вино-
вности, следователь, как и раньше, применяет 
свои профессиональные знания и умения, 
приобретенные в ходе практического опыта. 
Тем не менее, необходимо отметить, что 
в криминалистике существует четкая алго-
ритмизация процессов дознания и предвари-
тельного следствия, разработаны различные 

алгоритмизированные методики расследова-
ния отдельных видов преступлений, включа-
ющий как процесс расследования в целом, так 
и отдельных следственных действий.

Следует согласиться с мнением М. Б. Ван- 
дер, что криминалистический алгоритм — 
это система установленных законом и раз-
работанных криминалистикой предписаний, 
выполнение которых направлено на эффек-
тивное решение задач по раскрытию, рас-
следованию и предупреждению преступлен. 
Криминалистический алгоритм не является 
строго обязательным, ему свойственен также 
эмпирический характер, что обеспечивает 
свободу мыслительного процесса следова-
теля и принятия им на любой стадии решения 
о проведении тех или иных действий [1, с. 40].

Учеными разработаны множество 
рекомендаций по применению различных 
методик расследования отдельных видов 
преступлений и подавляющее большинство 
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их носят печатный характер, в виде методиче-
ских рекомендаций, учебных пособий.

Р. С. Белкин подчеркивал, что «рядовой 
следователь без обширного профессиональ-
ного опыта, в условиях дефицита времени 
и экстремальной ситуации не в состоянии вос-
произвести в памяти десятки страниц «книж-
ной методики» в качестве оперативного 
руководства к действиям» [2, с. 127—128].

Поэтому возникает настоятельная 
потребность в разработке таких научных 
рекомендаций, которые позволят следова-
телю и дознавателю оперативно, в короткие 
сроки производить по конкретной, заранее 
разработанной схеме последовательные 
операции, представленных в виде крими-
налистических алгоритмов или программ 
расследования. Их применение поможет сле-
дователю, дознавателю сконцентрировать 
внимание на всех наиболее важных направ-
лениях предстоящей профессиональной дея-
тельности и, что особенно важно, обеспечит 
реальную интеллектуальную поддержку 
решения ими задач предварительного рассле-
дования в короткие сроки. Для того, чтобы 
все это стало реальностью, каждая част-
ная криминалистическая методика должна 
быть видоизменена, максимально упро-
щена и представлена совокупностью кри-
миналистических алгоритмов и программ 
расследования. Используя содержащиеся 
в них сведения и совершая рекомендованные 
действия, дознаватель, следователь за срав-
нительно небольшой промежуток времени 
сможет наметить оптимальные пути пере-
работки исходных данных о следственной 
ситуации в искомые результаты. Дальней-
шая целенаправленная разработка проблем 
криминалистической алгоритмизации и про-
граммирования расследования позволит сле-
дователю и дознавателю:

• совершенствовать технологию своей 
работы;

• избежать ошибок в решении постав-
ленных задач;

• относительно быстро принимать про-
цессуальные и тактические решения;

• предвидеть возможные последствия 
их принятия и вероятный исход ситу-
аций тактического риска;

• в полной мере использовать крими-
налистически значимую информа-
цию [3, с. 88].

Представляется, что упростить работу 
следователя и дознавателя могут информа-
ционные технологии, в частности разработка 
компьютерных программ по раскрытию и рас-
следованию преступлений.

Вопросы разработки компьютерных 
программ по раскрытию и расследованию 
преступлений, учеными рассматриваются 
достаточно давно [4], и следует разделить 
мнение ученых, отмечающих, что разработка 
компьютерных программ поможет молодым 
и неопытным оперативным сотрудникам 
в приобретении профессионального опыта, 
позволит сократить работу в процессе рас-
следования уголовного дела на каждом из 
его этапов, однако теоретические разра-
ботки очень медленно реализуются в прак-
тическую деятельность. Программирование 
раскрытия и расследования преступлений, 
с применением передовых информационных 
технологий являются на современном этапе 
первоочередными задачами.

Вопросы компьютерной реализации 
следственных действий с учетом алгоритма 
их проведения [5], использование цифро-
вой фиксации аудио и видео информации 
[6, с. 38—40] ранее уже рассматривались 
учеными, что представляется достаточно 
инновационной стратегией в расследовании 
уголовных дел. Однако, эти предложения 
касаются отдельных эпизодов расследования. 
Представляется, что компьютеризировать 
планирование расследования и выработку 
программы действий следователя с учетом 
конкретных следственных ситуаций, всего 
хода расследования вплоть до составления 
решения по уголовному делу актуальные 
задачи сегодняшнего дня, и они уже реализу-
ются. Так, профессором В. Ю. Толстолуцким 
предложена компьютерная криминали-
стическая программа «ФОРВЕР», которая 
формирует версии и содержит технологию 
раскрытия преступлений [7, с. 131; 8, с. 44].

В криминалистике, разделе методика рас-
следования преступлений, ученые выдвигают 
алгоритмы следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий при раз-
личных типичных следственных ситуациях. 

Соответствующие методики очень широ- 
ко представлены учеными в печатном виде. 
Учитывая, широкое использование средств 
информатизации на современном этапе, 
представляется целесообразным разраба-
тывать специальные компьютерные про-
граммы, включающие необходимые разделы 
этой методики (криминалистическую харак-
теристику преступлений определенного 
вида, типичные версии, типовые планы 
расследования в различных следственных 
ситуациях и т. д.). Наличие подобных прог-
рамм позволит следователю, дознавателю 
быстро применить методические рекоменда-
ции для решения поставленных перед ними 
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задач по раскрытию и расследованию пре-
ступлений.

Представляется целесообразным разра-
ботать типовую компьютерную программу 
расследования уголовного дела по различ-
ным видам преступлений. Данная программа 
позволила бы следователю, дознавателю вно-
сить конкретные данные по совершенному 
виду преступления, а программа соответ-
ственно предлагала бы алгоритм действий 
по его раскрытию и расследованию. Подоб-
ные предложения уже выдвигаются в науч-
ной среде процессуалистов-криминалистов. 
Так, Д. В. Ким предлагает разработать АИПС 
на основе единых информационных карточек, 
отражающих информацию по расследованию 
уголовных дел «в основу которых были бы 
положены элементы криминалистической 
характеристики преступлений, а также след-
ственные ситуации, отражающие основные 
этапы расследования: 

1. На момент возбуждения уголовного 
дела — ситуации первоначального этапа; 

2. На момент предъявления обвинения — 
ситуации дальнейшего этапа расследо-
вания; 

3. На момент окончания — ситуации 
заключительного этапа расследования» 
[9, с. 225]. 

На основе информационных карточек 
предлагается производить кодирование уго-
ловных дел с целью раскрытия и расследова-
ния преступлений. 

Информацию о криминалистической 
характеристике конкретного преступления 
с учетом тех или иных следственных ситуа-
ций можно группировать по видам престу-
плений. В необходимых случаях, возможно 
извлечь из «памяти» ЭВМ интересующую 
информацию по конкретному уголовному 
делу и сравнить ее с расследуемым уголов-
ным делом. При анализе возникшей след-
ственной ситуации с другой сопоставимой 
ситуацией, можно определить какие эле-
менты криминалистической характеристики 

уже известны, какие подлежат установлению, 
а какие требуют дополнительной проверки, 
что, поможет решить задачи, стоящие перед 
следователем, дознавателем [9, с. 225—226]. 

Не менее интересна точка зрения 
В. А. Абакановой о компьютерном програм-
мировании расследования преступлений. 
Опираясь на разработки А. Шаталова, она 
выделяет при разработке компьютерной 
программы три больших блока. 

На первом этапе принимается решение 
о криминалистическом программировании, 
обобщается практический опыт расследова-
ния вида (группы) преступлений с учетом 
объективных закономерностей изучаемых 
объектов.

Второй блок представляет собой подго-
товительную деятельность по составлению 
алгоритма работы с собранными ранее дан-
ными, описание алгоритма на языке про-
граммирования. Эта работа проводится, как 
правило, совместно с профессиональным 
программистом.

Последний блок представляет собой вве-
дение в компьютер полученных алгоритмов. 
Эта деятельность осуществляется непосред-
ственно программистами.

Предлагаемые типовые компьютерные 
программы помогут правильно определить, 
что следует выяснить по конкретному делу, 
какие следственные действия необходимо 
провести и каким образом их нужно выпол-
нить в целях расследования. Используя 
типовые криминалистические программы, 
следователь сможет выдвинуть обоснован-
ные версии, упростить процедуру планиро-
вания, эффективно управлять следственной 
ситуацией, своевременно принимать опти-
мальные решения [10, с. 161—162].

Бесспорно, этот процесс очень трудоем-
кий и требует больших затрат, и тем не менее 
разработка компьютерных криминалисти-
ческих программ расследования остается 
одной из актуальных задач в наш век техни-
ческого прогресса и по сей день.
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В статье анализируется законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь, 
регламентирующее использование систем видео-конференц-связи в уголовном процессе. 
Автор приходит к выводу, что внедрение инновационных технологий в уголовный про-
цесс, несомненно, отвечает «вызовам времени». Однако недостаточность четкой регла-
ментации на законодательном уровне порождает ряд проблем на практике.

Ключевые слова: системы видео-конференц-связи, информационные технологии, меры 
по обеспечению безопасности, допрос, очная ставка, предъявление для опознания. 
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SOME PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING 
VIDEOCONFERENCING SYSTEM 
IN THE CRIMINAL PROCEDURE

Skshidleuska E. V.
Belarusian State University 
E-mail: elzhbeta.7@mail.ru

The author to analysis the legislation of the Russian Federation and the Republic of Belarus, 
regulating of using videoconferencing systems in the criminal procedure. The author concludes 
that the introduction of innovative technologies in the criminal procedure, of course, meets 
the “challenges of time”. However, the lack of clear regulation at the legislative level creates 
a number of problems in practice.

Keywords: videoconferencing system, information technology, measures to ensure the safety of, 
interrogation, confrontation, submission for identification.

Для улучшения качества и доступности 
правосудия, государство внедряет и исполь-
зует современные информационные техно-
логии. При этом актуальность исследования 
вопросов использования систем видео-кон-
ференц-связи в уголовном процессе не вызы-
вает сомнения.

Видео-конференц-связь — это телеком-
муникационная технология интерактивного 
взаимодействия двух и более удаленных або-
нентов, при которой между ними возможен 
обмен аудио- и видеоинформацией в реаль-
ном масштабе времени с учетом передачи 
управляющих данных [1].

Первоначально использование таких 
систем в рамках уголовного процесса Россий-
ской Федерации обуславливалось в основном 

необходимостью соблюдения прав осужден-
ных, находящихся под стражей, при рассмо-
трении уголовных дел судами кассационной 
и надзорной инстанции. Однако с 2011 года 
видео-конференц-связь как инновация в уго-
ловном процессе получила более широкое 
распространение. Кроме того, Постановле-
нием Правительства утверждена Федераль-
ная целевая программа «Развитие судебной 
системы России на 2013—2020 годы», пред-
усматривающая выполнение комплекса 
мероприятий по направлениям, одним из кото- 
рых является «информатизация судебной 
системы и внедрение современных инфор-
мационных технологий в деятельность 
судебной системы» [7]. Предполагается 
95 % федеральных судов общей юрисдикции 
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оснастить комплектами видео-конференц- 
связи [6, с. 815].

В мировой практике системы видео-кон-
ференц-связи применялись в деятельности 
судебных органов, только для решения част-
ных специфических задач, таких как общение 
обвиняемого с защитником, родственни-
ками; обращение осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы; заслушивание 
свидетельских показаний [5, с. 172]. Впер-
вые системы видео-конференц-связи были 
применены в рамках судебного заседания 
в Российской Федерации.

В Индии видео-конференц-связь исполь-
зуется с 2003 года, предпосылкой примене-
ния данных систем стала нехватка трудовых 
ресурсов, осуществляющих конвоирование 
обвиняемых на судебные заседания. В насто-
ящее время видео-конференц-связь в Индии 
широко используется в уголовном процессе, 
но основные её цели — это обеспечение без-
опасности участников уголовного процесса 
и других лиц, а также получение свидетель-
ских показаний. Данные, полученные путем 
применения систем видео-конференц-связи 
признаются доказательствами по делу. 

Уголовно-процессуальный кодекс (далее в 
тексте — УПК) Республики Беларусь позво-
ляет использовать такие системы при 
допросе потерпевшего, свидетеля, проведе-
нии очной ставки или предъявления для 
опознания лиц и (или) объектов с участием 
потерпевшего или свидетеля в случаях:

1) невозможности прибытия участника 
процесса для производства следственного 
действия по состоянию здоровья или по дру-
гим уважительным причинам;

2) необходимости обеспечения безопасно-
сти участников уголовного процесса и других 
лиц в соответствии с гл. 8 УПК Республики 
Беларусь;

3) если потерпевший, свидетель явля-
ются несовершеннолетними (ст. 2241 УПК 
Республики Беларусь) [9].

Также системы видео-конференц-связи 
могут использоваться при допросе участни-
ков процесса, опознания лиц и (или) объектов 
в ходе судебного разбирательства в случаях:

1) невозможности непосредственного при-
сутствия участника процесса в суде по состо-
янию здоровья и по другим уважительным 
причинам;

2) необходимости обеспечения безопас-
ности участников уголовного процесса и дру-
гих лиц в соответствии с гл. 8 УПК Республики 
Беларусь;

3) проведения допроса несовершенно-
летнего участника процесса;

4) необходимости обеспечения наиболее 
быстрого, всестороннего, полного и объек-
тивного исследования обстоятельств уголов-
ного дела (ст. 3431 УПК Республики Беларусь).

Основания использования систем виде-
оконференции в двух названных случаях 
схожи, однако в рамках судебного разби-
рательства основанием для применения 
систем видео-конференц-связи является 
также и необходимость обеспечения наи-
более быстрого, всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела.

В то же время УПК Российской Феде-
рации позволяет использовать системы 
видео-конференц-связи в рамках судебного 
разбирательства лишь для допроса свиде-
теля и потерпевшего (ч. 4 ст. 240 УПК Рос-
сийской Федерации) [10]. 

В дальнейшем совершенствование уголов-
ного процесса может предполагать расширение 
сферы действия нормы, регламентирующей 
использование систем видео-конференц-связи 
по кругу субъектов, в частности распростра-
нить действие ч. 4 ст. 240 УПК Российской 
Федерации на использование систем видео- 
конференц-связи при участии эксперта, спе-
циалиста и других участников, вовлеченных 
в уголовно-процессуальную деятельность.

Уголовный процесс Российской Феде-
рации предусматривает также иной случай 
использования систем видео-конференц- 
связи — это использование в качестве одной 
из мер безопасности. В исключительных 
случаях в целях обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса суд при 
рассмотрении определенных уголовных дел 
(ст. 205—206, 208, ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 212, 
ст. 275—276, 279, 281 УПК Российской 
Федерации), по ходатайству сторон вправе 
принять решение об участии в судебном 
заседании подсудимого, содержащегося под 
стражей, путем использования видеосвязи 
(ч. 61 ст. 241 УПК Российской Федерации).

УПК Республики Беларусь, как указано 
ранее в определенных случаях также пред-
усматривает применение систем видео-кон-
ференц-связи для обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса и других 
лиц, однако на это нет прямой ссылки в ст. 66 
УПК Республики Беларусь, где перечисля-
ются меры по обеспечению безопасности 
и отсутствует регламентация порядка осу-
ществления такой меры. Возможно системы 
видео-конференц-связи можно будет приме-
нить при освобождении от явки в судебное 
заседание (п. 2 ч. 1 ст. 66 УПК Республики 
Беларусь).
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Следует отметить узкую сферу приме-
нения рассматриваемой меры безопасности 
в уголовном процессе Российской Федера-
ции. Целесообразно распространить данную 
норму на более широкий круг преступлений, 
не предусматривая при этом ограничение 
в виде нахождения подсудимого под стражей. 
Также допустимо применение данной меры 
безопасности и по инициативе суда. 

Необходимо указать, что в уголовном 
процессе Республики Беларусь суд апелля-
ционной инстанции вправе исследовать 
доказательства с использованием систем 
видео-конференц-связи (ч. 9 ст. 385 УПК 
Республики Беларусь), однако регламента-
ция данного положения также отсутствует. 
Целесообразно предусмотреть конкретные 
основания для реализации данной нормы. 

Внедрение норм о видео-конференц-связи 
в уголовный процесс имеет ряд преимуществ 
и недостатков, в частности:

— сокращение финансовых средств (рас-
ходы по найму жилого помещения, оплата 
суточных);

— экономия времени (сокращение сро-
ков расследования уголовного дела, сниже-
ние процента дел, отложенные по причинам 
неявки участников);

— доступность правосудия, в частности уча-
стие в производстве следственного действия, 

регламентированного нормами ст. 2241 УПК 
Республики Беларусь, судебного разбиратель-
ства в соответствии с нормами ч. 31 ст. 286 
УПК Республики Беларусь лиц, которые не 
имеют возможности прибыть по состоянию 
здоровья (к примеру, лицо с ограниченными 
возможностями, не подлежащее транспор-
тировке по медицинским показаниям);

— повышение безопасности (обеспечи-
вается безопасность свидетеля при предъ-
явлении для опознания, в случае, если 
обвиняемый совершил особо тяжкое пре-
ступление);

— отступление от общих условий судеб-
ного разбирательства, а именно его непо-
средственности (отсутствие визуального 
контакта между всеми участниками уголов-
ного процесса — суд в ходе судебного раз-
бирательства опирается и на свое личное 
восприятие произнесенного участниками, 
сути данных показаний, являются ли они 
правдивыми) [5, c. 173].

Таким образом, внедрение инновацион-
ных технологий в уголовный процесс, несо-
мненно, отвечает «вызовам времени» и имеет 
важное значение для развития судебной 
системы в целом. Однако недостаточность 
четкой регламентации на законодательном 
уровне порождает ряд проблем на практике, 
которые требуют разрешения. 
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В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» были поставлены 
национальные цели развития страны в сред-
несрочной перспективе [1]. Одной наиболее 
важных задач обозначено создание совре-
менной инфраструктуры.

В 2019—2021 гг. планируется продол-
жить реализацию комплекса мер по улучше-
нию администрирования доходов бюджетной 
системы, в том числе за счет дальнейшей 

цифровизации налогового администриро-
вания и интеграции всех источников 
информации и потоков данных в единое инфор-
мационное пространство с последующей 
автоматизацией ее анализа на основе вне-
дрения современных технологий обработки 
больших массивов [2].

При этом особое внимание будет уделено 
повышению собираемости налогов с зарплат, 
а также созданию единой информационной 
среды налоговых и таможенных органов 
включая единый механизм сквозного кон-
троля на всех этапах оборота импортных 
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товаров, подлежащих контролю. Особенно-
стью создаваемой системы контроля будет 
являться полностью электронный докумен-
тооборот счетов-фактур и универсального 
передаточного документа между уполно-
моченным федеральным органом испол-
нительной власти по созданию, внедрению 
и сопровождению национальной системы 
контроля, и налогоплательщиками, в том 
числе применяющими специальные режимы 
налогообложения, при продаже импортных 
товаров.

Дальнейшая цифровизация администри-
рования с одной стороны станет одним из 
наиболее эффективных инструментов пре-
сечения неформальных практик, а с другой 
стороны позволит существенно упростить 
и облегчить взаимодействие между государ-
ством и добросовестными налогоплательщи-
ками [3]. В том числе указанные меры будут 
содействовать решению задачи по оптими-
зации форм налоговой отчетности.

Электронный документооборот — система 
ведения документации, при которой весь 
массив создаваемых, передаваемых и хра-
нимых документов поддерживается с помо-
щью информационно-коммуникационных 
технологий на компьютерах, объединенных 
в сетевую структуру, предусматривающую 
возможность формирования и ведения рас-
пределенной базы данных. При этом не отри-
цается использование бумажных документов, 
но приоритетным признается электронный 
документ, создаваемый, корректируемый 
и хранимый в компьютере.

Развитие электронного документообо-
рота основано на концепции электронного 
правительства. Практическая реализация 
концепции «электронного правительства» 
базируется на взаимодействие государства 
с гражданами и коммерческими организа-
циями осуществляются посредством обмена 
документированной информацией, то есть 
документами. Чтобы граждане и организа-
ции включились в электронное взаимодей-
ствие с органами государственной власти 
через Интернет и с использованием других 
электронных каналов, они должны быть 
уверены, что все их права будут защищены 
не меньше чем в рамках обмена инфор-
мацией на основе бумажных технологий. 
В свою очередь, для государственных орга-
нов необходимо гарантировать целостность 
и аутентичность представленных гражда-
нами и организациями электронных доку-
ментов.

Наиболее разработанным и широко 
применяемым средством является «личный 

кабинет» [4]. В соответствии со ст. 11.2 НК РФ 
личный кабинет налогоплательщика — 
информационный ресурс, который размещен 
на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и ведение кото-
рого осуществляется указанным органом 
в установленном им порядке [5]. В случаях, 
предусмотренных НК РФ, личный кабинет 
налогоплательщика может быть исполь-
зован для реализации налогоплательщи-
ками и налоговыми органами своих прав 
и обязанностей. Личный кабинет является 
инструментом информирования налогопла-
тельщика, поэтому нуждается в самой серьез-
ной защите от интернет-мошенничества.

Проблемы организации электронного 
документооборота неоднократно озвучи-
вались на различных уровнях. В результате 
при поддержке Агентства стратегических 
инициатив и на основании предложений 
бизнес-сообщества были сформированы 
перечни изменений, которые вошли отдель-
ными пунктами в план мероприятий (дорож-
ную карту) «Совершенствование налогового 
администрирования» (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р) [6]. 
В рамках реализации указанной дорож-
ной карты ФНС России распоряжением 
от 30.06.2014 № 99 утвержден свой план 
мероприятий по созданию благоприятных 
условий перехода на электронного докумен-
тооборота [7]. В соответствии с этим планом 
разработаны следующие форматы первич-
ных учетных документов:

а) формат представления документа 
о передаче товаров при торговых операциях 
в электронной форме (приказ ФНС России 
от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551) [8];

б) формат представления документа 
о передаче результатов работ (документа 
об оказании услуг) в электронной форме 
(приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-
7-10/552) [9];

в) формат счета-фактуры и формат пред-
ставления документа о передаче (сдаче) 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), включающего в себя счет-фактуру, 
в электронной форме (приказ ФНС России 
от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155) [10];

г) формат корректировочного счета-фак-
туры и формата представления документа 
об изменении стоимости отгруженных това-
ров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, включаю-
щего в себя корректировочный счет-фактуру, 
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в электронной форме (приказ ФНС России 
от 13.04.2016 №ММВ-7-15/189) [11].

Внедрение электронных форматов пер-
вичных бухгалтерских документов сделало 
возможных применения нового вида нало-
говых поверок — налогового мониторинга, 
позволяющего в режиме «онлайн» осущест-
влять надзор за проверяемым лицом в удоб-
ном для налогоплательщика формате.

Развитие электронного документообо-
рота является одним из значимых вопросов 
при совершенствовании налогового админи-
стрирования [12].

Как известно, в настоящее время нало-
говые инспекции готовы принимать по 
телекоммуникационным каналам связи 
ограниченное число документов. Предпо-
лагается, что жизнь налоговообязанных 
лиц значительно упроститься после приня-
тия следующих актов: Приказ ФНС России 
от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@ «Об утверж-
дении формата документа, необходимого 
для обеспечения электронного документо-
оборота в отношениях, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах», Приказ 
ФНС России от 27.12.2017 № ММВ-7-6/1096@ 
«О расширении электронного документообо-
рота между налогоплательщиками и налого-
выми органами в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах» 
[13; 14].

Бывает, что налоговые органы в рамках 
проверки запрашивают огромное количество 
технических документов (например, проект-
ную документацию). Понятно, что подго-
товка бумажных заверенных копий занимает 
достаточно много времени. Помимо этого, 
на практике некоторые налоговые органы 
направляют акты и решения по резуль-
татам камеральных проверок через теле-
коммуникационные каналы связи. Однако 
налого плательщики опасаются в таких слу-
чаях представлять свои возражения и апел-
ляционные жалобы в электронном виде, 
поскольку формально такая возможность 
в настоящее время не предусмотрена.

Преимущества в данном случае очевидны: 
развитие электронного документооборота, 
в том числе обмен неформализованными 
документами, позволяет снижать издержки 
бизнеса и сокращать трудозатраты.

Основными направлениями развития 
единой информационной среды стало созда-
ние и совершенствование общесистемных 
справочников, сервисов ориентированных на 
налоговообязанное лицо, а также развитие 
модулей направленных на совершенствова-
ние информатизации взаимодействия между 

должностными лицами налоговых органов 
и специализированных программ применя-
емых налоговообязанными лицами.

В целях автоматизации оформления 
и подачи юридическими и физическими 
лицами документов налоговой и бухгалтер-
ской отчётности, расчета страховых взносов, 
справок о доходах физических лиц (форма 
№ 2-НДФЛ), специальных деклараций (декла-
рирование активов и счетов), документов 
по регистрации ККТ, а также других докумен-
тов успешно применяется программ «Налого-
плательщик».

Программа позволяет всем категориям 
налогоплательщиков подготовить следую-
щие документы:

• налоговую и бухгалтерскую отчетность;
• расчеты страховых взносов;
• документы по НДФЛ (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 

4-НДФЛ, 6-НДФЛ);
• заявления по учету налогоплательщиков;
• уведомления о контролируемых сделках 

(трансфертное ценообразование);
• специальная декларация;
• документы по регистрации ККТ;
• документы для применения ЕСХН, УСН 

и патентной системы налогообложения;
• документы по регистрации объектов 

игорного бизнеса;
• документы по учету иностранной орга-

низации;
• запросы на получение информационной 

услуги;
• информационные сообщения о доверен-

ности;
• сведения для декларации по НДС (счета- 

фактуры, книги покупок и продаж, жур-
нал учета счетов-фактур);

• требования о предоставлении поясне-
нии по НДС;

• реестры сведений по НДС (ставка 0 %);
• уведомления организаций финансового 

рынка (ОФР).
В помощь физическим лицам, обязан-

ным подавать декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, 
в соответствии с Приказом ФНС России 
от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822 предлагает- 
ся программа «Декларация», которая позво-
ляет автоматически формировать налого-
вые декларации по указанным формам [15]. 
Использование данной программы позволяет 
автоматически проверять их корректность, 
что уменьшает вероятность появления 
ошибки.

Процедура создания юридических лиц 
и получение статуса индивидуальными пред-
принимателями стала в значительной сте-
пени удобнее и проще благодаря внедрению 
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программы «Подготовка пакета электронных 
документов для государственной регистра-
ции» (ППЭДГР), которая предназначена для 
формирования пакета документов в элек-
тронном виде, направляемого индивидуаль-
ными предпринимателями или юридическими 
лицами в регистрирующий орган с целью госу-
дарственной регистрации.

Существуют также программы, имеющие 
вспомогательное значение, например: про-
грамма проверки файлов на соответствие 
форматам представления в электронном 
виде налоговых деклараций, бухгалтерской 
отчетности.

Среди справочников, применяемых 
в налоговых отношениях, следует выделить 
следующие.

В соответствии с Приказом МНС России 
от 17 ноября 2005 г № САЭ-3-13/594 активно 
применяется база данных адресов террито-
риальных налоговых органов (БД КЛАДР), 
а также Справочник кодов обозначения нало-
говых органов для целей учета налогопла-
тельщиков [16].

С 1 января 2012 в соответствии с Реше-
нием КТС ЕврАзЭС от 18.11.2011 № 850 
«О новой редакции Единой товарной 
номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности таможенного союза и единого 
тарифа таможенного союза» используется 
классификатор Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Тамо-
женного союза (классификатор ТН ВЭД) [17]. 
Федеральная налоговая служба использует 
в системе АИС «Налог» классификатор ТН ВЭД, 
получаемый от ФТС России в соответствии 
с протоколом информационного взаимодей-
ствия между ведомствами, и доводит его 
до налоговых служб Республики Беларусь 
и Республики Казахстан. Также ТН ВЭД исполь-
зуется налогоплательщиками государств — 
членов Таможенного союза при заполнении 
заявления о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов.

Сведения о лицензиях, выданных лицен-
зирующими органами юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям мож-
но получить посредством применения спра-
вочника СЛВД.

В целях более активного внедрения элек-
тронных сервисов предлагается снизить раз-
мер государственной пошлины «до нуля» при 
подаче заявления о государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в форме электронного 
документа («старт за ноль»), а также отме-
нить обязанности представления налоговой 

декларации налогоплательщиками, приме-
няющими УСН с объектом налогообложения 
в виде доходов и использующими контроль-
но-кассовую технику, обеспечивающую 
передачу фискальных данных в налоговые 
органы в режиме «онлайн».

Такое разнообразие сервисов и актив-
ное их использование налоговобязанными 
лицами требует четкого нормативного регу-
лирование, разработка соответствующих 
нормативных правовых актов является важ-
нейшей задачей современности. 

В последнее время многократно отмеча-
лось о необходимости изучения глобального 
опыта использования информационных тех-
нологии в налоговом администрировании 
вообще и в сервисной деятельности в част-
ности. С 2015 года под эгидой Форума по 
налоговому администрированию ОЭСР ФНС 
России поручено кураторство проекта по 
изучению мирового опыта, учитывая высо-
кий авторитет российских налоговых орга-
нов в области информационных технологий 
и сервисной деятельности. В рамах проекта 
специалисты ФНС России изучают мировой 
опыт применения передовых технологий 
в налоговом администрировании, составляя 
обширную картину того, какие темы и ини-
циативы наиболее актуальны для налоговых 
органов стран-членов Форума. На первом 
этапе (2015—2016 гг.) деятельность в рамках 
проекта была сосредоточена на таких клю-
чевых темах, как анализ «больших данных», 
использование современных порталов и вне-
дрение налоговых сервисов в естественную 
среду налогоплательщиков. По итогам дан-
ной работы эксперты ФНС России составили 
итоговый отчет, в который вошла информа-
ция о лучших практиках зарубежных стран, 
а также набор практических рекомендаций 
для руководителей налоговых администра-
ций. Важным итогом проекта стала также 
разработанная ФНС России модель оценки 
цифровой зрелости, при помощи которых 
руководство налоговых органов мира может 
оценить свои достижения в сфере современ-
ных сервисных стратегий и наметить даль-
нейшие шаги. На втором этапе проектная 
работа будет посвящена мобильным прило-
жениям и использованию систем искусствен-
ного интеллекта. 

Активное внедрение электронного 
документооборота является плацдармом 
для реализации концепции открытости 
правительства, а также гарантией защиты 
прав и интересов участников налоговых 
отношений.
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На сегодняшний день проблема пра-
вового регулирования применения элек-
тронных документов в уголовном процессе 
является актуальной. В последнее время 
на практике уголовного процесса вопросам 
информатизации придается все большее 
значение, однако проблема совершенствова-
ния уголовного процесса остается в юриди-
ческой науке недостаточно исследованной. 
Расследование уголовных дел иногда невоз-
можно без надлежащего информационного 
и аналитического обеспечения. В настоя-
щий момент правоохранительные органы 
регулярно обращаются к многочисленным 

информационным системам для получения 
необходимых сведений, чаще всего они обра-
щаются для сбора материалов, характеризу-
ющих обвиняемых. Планомерный переход от 
классического бумажного документооборота 
к электронному документообороту соответ-
ствует современным требованиям и тенден-
циям развития информационного общества 
и позволит обеспечить оперативный обмен 
информационными ресурсами между феде-
ральными органами исполнительной власти 
на всей территории Российской Федерации.

С 1 января 2017 года россияне могут в элек-
тронной форме подать исковые заявления, 
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ходатайства, жалобы, представления и дру-
гие документы в суды. Соответствующий 
электронный документ должен быть подан 
путем заполнения специальной формы на 
официальном сайте конкретного суда и под-
писан электронной подписью гражданина. 
Прилагаемые документы также должны 
подаваться в электронной форме. Получен-
ные от участника процесса документы в элек-
тронной форме будут рассматриваться судом 
как обычные иски, жалобы, доказательства 
его позиции по делу и т. д. По общему пра-
вилу, судебные решения также смогут быть 
выражены в электронной форме. Решения 
должны подписываться усиленной квали-
фицированной подписью судьи, а коллеги-
альные акты — усиленными электронными 
подписями всех судей. Исключения касаются 
тех судебных решений, которые затрагивают 
безопасность государства, права и законные 
интересы несовершеннолетних, охраняемую 
законом тайну и ряд других (в зависимости 
от вида судопроизводства) — они будут изго-
тавливаться в форме бумажного документа. 
Необходимо отметить, что даже при исполь-
зовании электронной формы один экземпляр 
судебного решения будет дополнительно 
изготавливаться на бумаге. Копия решения 
суда будет высылаться участникам процесса 
на бумажном носителе в случаях, если у этого 
суда нет технической возможности отпра-
вить решение в электронной форме или по 
их просьбе [1]. На наш взгляд, это позволяет 
более оперативно расследовать судебные 
дела. Однако, что же касается процессуаль-
ных документов, несущих более доказа-
тельственную информацию, есть основания 
предполагать, что это создаст в уголовном 
процессе проблему, схожую с легализацией 
оперативных материалов. Электронные 
документы, как доказательства по уголов-
ному делу, могут фигурировать в качестве 
иных документов либо в роли веществен-
ных доказательств. В целом документы как 
источники доказательств выступают в трех 
следующих видах: как протоколы допросов, 
других следственных и судебных действий; 
заключение эксперта (ст. 74 УПК); как иные 
документы, которые допускаются в каче-
стве доказательств, если изложенные в них 
сведения имеют значение для установления 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК (обсто-
ятельства подлежащие доказыванию), при 
этом они могут содержать сведения, зафик-
сированные как в письменном, так и в ином 
виде; к ним могут относиться материалы 
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, 
иные носители информации (ч. 2 ст. 84 УПК); 

как вещественные доказательства, в случаях 
если они служили орудиями преступления 
или сохранили на себе следы преступления, 
либо были объектом, на который направля-
лись преступные действия, а также если они 
могут служить средством для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела (ст. 81 УПК).

«Электронным документом» призна-
ется документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме [2]. 
Электронный документ как источник дока-
зательств в уголовном процессе можно опре-
делить как форму электронно-цифрового 
отображения информации, зафиксирован-
ную на материальном носителе, содержа-
щую сведения о фактах, входящих в предмет 
доказывания по делу, имеющую установ-
ленные реквизиты, полученную с соблюде-
нием требований уголовно-процессуального 
законодательства и предназначенную для 
хранения и дальнейшего использования. 
В соответствии со ст. 88 УПК РФ электрон-
ные документы как доказательства должны 
соответствовать требованиям относимости 
(логическая связь между сведениями, состав-
ляющими содержание информации, и обсто-
ятельствами, подлежащими доказыванию), 
допустимости (соответствие процессуальной 
формы требованиям закона) и достоверно-
сти (соответствие реально существовавшим 
фактам).

В уголовное судопроизводство электрон-
ные документы допускаются в основном 
в качестве иных документов, поскольку они 
создаются за рамками уголовного процесса, 
в ходе обычной деятельности физических 
и юридических лиц. В настоящее время 
наиболее распространенным способом 
заверения электронных документов явля-
ется электронная цифровая подпись, поря-
док применения которой регулируется 
ФЗ «Об электронной подписи». Несмотря 
на проблемы, связанные с использованием 
электронных документов, в России форми-
руется судебная практика, в которой суды 
признают юридическую силу данных доку-
ментов. 

Так, в феврале 2017 года Арбитражным 
судом Северо-Западного округа было выне-
сено постановление, согласно которому 
ООО «Зарница» обратилось в Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти с иском к ПАО «Сбербанк России» о взыс-
кании убытков, причиненных в результате 
ненадлежащего исполнения ответчиком 
своих обязанностей по договору банковского 
счета, вследствие чего с этого счета были 
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списаны денежные средства. Решением 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в удовлетворении 
иска отказано. 

Постановлением Тринадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 25.10.2016 
решение оставлено без изменения.

По мнению ООО «Зарница», оспаривае-
мые судебные акты являются необоснован-
ными. Как указывает ООО «Зарница», судами 
сделан необоснованный вывод об отсутствии 
вины ответчика в причинении истцу убыт-
ков, поскольку изменение логина клиента 
и телефонного номера для СМС оповещения 
было произведено лицом, действовавшим от 
клиента по поддельной доверенности, что 
должно было быть установлено ответчиком 
при проявлении должной осмотрительности. 

Банк в отзыве на кассационную жалобу 
просит обжалуемые судебные акты оста-
вить без изменения, полагая их закон-
ными и обоснованными. По мнению Банка, 
убытки причинены в результате собственной 
неосмотрительности истца, что правильно 
установлено судами. 

Из представленных в материалы дела 
документов следует, что истцом в адрес ответ-
чика были направлены платежные поручения, 
заверенные корректной простой электронной 
подписью. Кроме того, из выписок из системы, 
представленных в дело Банком, следует, что 
в адрес истца на указанный им номер направ-
лено SMS-сообщение, содержащее однора-
зовые пароли, необходимые для генерации 
простых электронных подписей, использу-
емых для заверения платежных поручений. 

Таким образом, Банк принимал к испол-
нению поступившие в его адрес платежные 
поручения, содержащие все необходимые 
реквизиты, и осуществлял по ним перевод 
денежных средств в соответствии с услови-
ями договора.

Кассационный суд полагает, что истец 
не представил доказательств неправомерно-
сти действий ответчика, как и не представил 
доказательств того, что ответчик является 
лицом, в результате действий (бездействия) 
которого возникли убытки. При таком поло-
жении суды пришли к обоснованному выводу 
о недоказанности в действиях Банка правона-
рушения, необходимого для взыскания с него 
убытков. Сам истец допустил неосмотритель-
ность в хранении или использовании конфи-
денциальных сведений для доступа к услугам 
по банковскому обслуживанию с использова-
нием системы дистанционного обслужива-
ния. Судами правильно применены нормы 
материального и процессуального права 

и сделаны выводы, соответствующие мате-
риалам дела и имеющимся в деле доказа-
тельствам. С учетом вышеизложенного суд 
кассационной инстанции не находит основа-
ний для отмены обжалуемых судебных актов. 
Учитывая изложенное, Арбитражный суд 
Северо-Западного округа постановил: реше-
ние Арбитражного суда города Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области от 17.06.2016 
и постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда оставить без изменения, 
а кассационную жалобу общества с ограни-
ченной ответственностью «Зарница» — без 
удовлетворения [3].

Другим примером может послужить 
судебное разбирательство, где электронные 
документы стали решающими доказатель-
ствами. Так, в 2016 г. ООО «Монтажгазспец-
строй» обратилось в Арбитражный суд 
Республики Крым с иском к ООО «Ростов-
Папа» о признании недействительным 
договора. Исковые требования заявлены 
на основании статей 166, 167, 168 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в силу 
его ничтожности и мотивированы тем, что 
истец не заключал данный договор, ссыла-
лось на факт фальсификации документа. 
Указав, что подпись на договоре от имени 
директора ООО «Монтажгазспецстрой» 
Коржова С. Н. выполнены неустановленным 
лицом, сам Коржов С. Н. эти документы не 
подписывал и полномочий на это никому не 
давал. ООО «Монтажгазспецстрой» никогда 
не признавало и не подтверждало указанный 
договор. Ответчик против удовлетворения 
иска возражал. По ходатайству истца судом 
была назначена судебная почерковедческая 
экспертиза оспариваемого договора, однако, 
ввиду непредоставления ответчиком ори-
гинала договора, истец заявил ходатайство 
о прекращении производства по экспертизе, 
указав на невозможность проведения экс-
пертного исследования по копии документа. 

Рассмотрев исковое заявление, исследо-
вав доказательства по делу, заслушав пред-
ставителя истца, выяснив позицию ответчика, 
арбитражный суд находит исковые требова-
ния подлежащими удовлетворению. Таким 
образом, судом рассмотрен спор по имею-
щимся в деле доказательствам, которые 
получили надлежащую судебную оценку. 
Представленная копия договора при непред-
ставлении суду оригинала документа не может 
быть принята судом в качестве надлежащего 
доказательства. Доказательств, подтверж-
дающих наличие волеизъявления сторон 
на подписание договора, а также доказа-
тельств, подтверждающих возникновение 
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между сторонами правоотношений по пово- 
ду исполнения спорного договора, не пред-
ставлено. Руководствуясь статьями 110, 
167—171, 176 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, суд 
решил иск удовлетворить [4].

Поскольку уголовный процесс связан 
с наибольшей возможностью ограничения 
личных прав подозреваемого, обвиняемого, 
а также со спецификой производства многих 
следственных и процессуальных действий, 
возможность применения электронных доку-
ментов в данном виде процесса значительно 
сужена [5]. В частности, в сфере уголовного 
процесса практически невозможно заверить 
документ электронной цифровой подписью 
и другими аналогами собственноручной 
подписи. Так, понятые, свидетель, потерпев-
ший, защитник, участвуя в проведении про-
цессуальных действий, не всегда физически 
могут иметь при себе средства электронные 
средства и не обязаны это делать. Кроме 
того, электронная цифровая подпись в уго-
ловном процессе не может быть юридически 
приравнена к собственноручной подписи, 
так как, подписывая документ, подозревае-
мый, обвиняемый, потерпевший, свидетель 
подтверждают правильность изложенных 
в нем сведений и свое личное отношение 
к ним. Механизм выполнения собственно-
ручной подписи непосредственно обуслов-
лен психофизическими характеристиками 
организма человека, в силу чего эта подпись 
неразрывно связана с биологической лич-
ностью подписывающего. Таким образом, 
в уголовно-процессуальном законодатель-
стве необходимо сохранить требование об 
обязательности составления на бумажном 
носителе большинства процессуальных доку-
ментов, в частности тех, где необходима соб-
ственноручная подпись участника процесса.

Приоритетом для суда должны быть 
первоисточники сведений: показания в суде 
лица, уполномоченного на проведение досу-
дебного уголовного преследования, а также 
видеозапись его действий по обнаружению 
и получению предметов, документов, фик-
сации следов преступления. Доказатель-
ство обвинения должно быть представлено 
в такой форме, которая позволяла бы прове-
рить и оценить достоверность, относимость 

сведений. Любая информация, независимо 
от способа получения, может быть доведена 
до суда ее получателем, при этом суду необ-
ходимо предоставить первоисточник доказа-
тельства для проверки [6]. 

На сегодняшний день вопрос примене-
ния электронных документов в уголовном 
судопроизводстве достаточно актуален 
и до конца не разрешен. Так, имеется необ-
ходимость оформления протоколов в пись-
менном виде при очевидности того, что не 
только изготовление процессуальных доку-
ментов с помощью компьютера, но и приме-
нение электронных документов значительно 
ускорит работу в судебных и правоохрани-
тельных органах.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы: протокол следственного 
действия не должен считаться источником 
(первоначальным) доказательства; источ-
ником сведений относительно фактов, уста-
новленных в ходе оперативно-розыскного 
мероприятия или следственного действия, 
являются лица, его проводившие и участво-
вавшие в нем; видеозапись следственного 
действия, оперативно-розыскного меро-
приятия является оптимальным средством 
документирования — этот электронный 
документ должен приниматься судом за про-
изводное личное доказательство в случаях, 
предусмотренных законом. В совокупности 
с показаниями участников действия, меро-
приятия видеозапись образует единое дока-
зательство факта. Что же касается личных 
доказательств, то они по общему правилу 
должны формироваться только в судебном 
разбирательстве в ходе судебных допросов 
сторонами и судом осведомленного о фактах 
лица, видео- или аудиозапись показаний как 
производное доказательство может воспро-
изводиться в суде только в специально пред-
усмотренных законом случаях. Основой для 
представления, исследования и оценки дока-
зательств, в том числе электронных дока-
зательств, должна быть также устная речь 
перед судьей. Состязательность, непосред-
ственность, устность, гласность — эти прин-
ципиальные правовые положения имеют 
непреходящую ценность, следовательно 
информационные технологии ни коим обра-
зом не должны подорвать их приоритет.
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В статье рассмотрены вопросы организации межведомственного электронного документообо-
рота Следственного комитета Российской Федерации с федеральными органами государственной 
власти. Отмечены цели, задачи и информационные потребности Следственного комитета Рос-
сийской Федерации в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Опреде
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Основным документом, определяющим 
понятие системы межведомственного электрон-
ного документооборота, является Положение 

о системе межведомственного электронного 
документооборота, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
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от 22.09.2009 № 754. В соответствии с этим 
документом система межведомственного 
электронного документооборота (далее — 
МЭДО) — это федеральная информационная 
система, предназначенная для организации 
взаимодействия систем электронного доку-
ментооборота участников межведомствен-
ного электронного документооборота. 

Под взаимодействием систем элек-
тронного документооборота понимается 
взаимообмен между участниками МЭДО сооб-
щениями в виде электронных документов и 
уведомлений.

Целью создания МЭДО является повы-
шение эффективности государственного 
управления за счет сокращения временных 
характеристик прохождения документов 
между организациями и ведомствами, сокра-
щения материальных и финансовых затрат 
на ведение документооборота и обеспечения 
мониторинга исполнения поручений. Выи-
грыш организации, подключенной к МЭДО 
в качестве участника, состоит в возможно-
сти оперативного получения направляемых 
в ее адрес документов, заключается в мини-
мизации времени и трудозатрат на их ввод 
и последующую обработку, на подготовку 
исходящих документов к отправке, а также 
в возможности получения оперативной 
информации о состоянии работы с отправлен-
ными по МЭДО документами у их получателя. 

Реализация взаимодействия информа-
ционных систем государственных органи-
заций и ведомств осуществляется в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011—2020 годы)», утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 313. 

Следует отметить, что в январе 2002 г. 
была принята Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия» (2002—2010 годы), 
которая предусматривала «перевод в элек-
тронную цифровую форму большей части 
документооборота, осуществляемого между 
хозяйствующими субъектами, органами госу-
дарственной власти и органами местного 
самоуправления». Программа планируемого 
результата не дала, так как реализация дан-
ной программы была, в основном, направ-
лена на обеспечение взаимодействия уже 
имеющихся и функционирующих автоном-
ных систем документооборота. Каждый 
орган государственной власти и каждый 
хозяйствующий субъект имеют свои инди-
видуальные и уникальные информационные 
потребности. Поэтому каждая функциональ-
ная подсистема ориентирована на решение 

специфических задач. А если еще учесть, 
что даже в рамках одного ведомства таких 
систем могло быть несколько, то объясне-
ние данного явления, в общем-то, лежит на 
поверхности. И поэтому ранее выбранный 
подход к решению проблемы не мог обеспе-
чить создание единого информационного 
пространства.

Принятие государственной целевой 
программы «Информационное общество 
(2011—2020 годы)» резко активизировало 
реализацию взаимодействия информацион-
ных систем организаций и ведомств. Переход 
к электронному документообороту между 
участниками МЭДО стал поэтапно реали-
зовываться. Участниками МЭДО являются 
Администрация Президента РФ, Аппарат 
Правительства РФ, Совет Федерации РФ, 
Государственная Дума РФ, Счётная палата 
Российской Федерации, Центральный Банк 
Российской Федерации. На сегодня 26 адми-
нистраций регионов уже используют МЭДО.

В основу реализации МЭДО положены 
следующие принципы [1]:
•  все участники МЭДО используют еди-

ный формат обмена электронными сооб-
щениями, который утвержден в ФСО России 
и в Минкомсвязи России;
•  каждый участник МЭДО использует про-

граммно-технический комплекс, обеспечи-
вающий обмен электронными сообщениями 
между своей системой электронного доку-
ментооборота и МЭДО (реализующий вре-
менное хранение сообщений, выгрузку 
поступивших сообщений из транспортирной 
системы МЭДО и загрузку исходящих сообще-
ний в транспортную систему МЭДО).

Рис. 1. Архитектура МЭДО
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Взаимодействие в рамках МЭДО осущест-
вляется следующим образом:

• документ в электронном виде готовится 
в СЭД отправителя;

• автор документа подписывает файл 
электронной подписью; 

• отправитель документа формирует гра-
фические элементы визуализации реги-
страционных данных отправляемого 
документа и его электронной подписи;

• получатель документа проверяет полу-
ченный документ на соответствие Тре-
бованиям и проверяет его электронную 
подпись.
Информационное взаимодействие по 

МЭДО предусматривает возможность обмена 
документами и без электронной подписи 
(как это было ранее).

В рамках Ведомственной целевой про-
граммы Следственного комитета Россий-
ской Федерации совместно с Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации были разработаны принципы 
построения Автоматизированной инфор-
мационной системы поддержки межведом-
ственного электронного документооборота. 

Рис. 2. Первый этап реализации МЭДО 
в Следственном комитете Российской Федерации

Первый этап внедрения МЭДО подразу-
мевает и реализован как обеспечение межве-
домственного электронного взаимодействия 

Председателя Следственного комитета и Цен-
трального аппарата Следственного комитета 
с соответствующими органами государствен-
ной власти. На первом этапе реализовано вза-
имодействие по разовым запросам.

Следует отметить, что в Следственном ко- 
митете в качестве системы электронного доку-
ментооборота используется автоматизиро-
ванный информационный комплекс «Надзор». 
АИК «Надзор», в основном, выступает в каче-
стве электронной картотеки, осуществля-
ющей регистрацию документов (входящих, 
исходящих, внутренних) посредством соз-
дания карточки документа. При этом сам 
документ в дальнейшем используется, как 
правило, только в бумажном виде. В настоя-
щее время АИК «Надзор» не предусматривает 
обмен данными с использованием межведом-
ственного документооборота.

Важно учесть, что основной массив доку-
ментов, имеющих отношение к расследованию 
преступлений, ведению кадровой и финансо-
вой деятельности Следственного комитета, 
относится к числу документов ограниченного 
доступа. Особенность такого документоо-
борота обусловливает то, что решение этой 

задачи должно основываться на 
построении эффективной авто-
матизированной системы разгра-
ничения доступа. Тем самым, при 
автоматизации процедур делопро-
изводства должны учитываться 
соответствующие требования 
к информационным системам 
в части обеспечения этой самой 
сложной из задач информацион-
ной безопасности.

Отметим, что АИК «Надзор» 
не сертифицирован для ра боты 
с конфиденциальной информа-
цией (отсутствует в Государствен-
ном реестре сертифицированных 
средств защиты информации), не 
обладает функционалом, позволя-
ющим использовать электронную 
подпись (не проведены работы 
по исследованию корректности 
встраивания средств криптогра-
фической защиты информации). 
Вследствие этого АИК «Надзор» не 
может в полной мере обеспечить 
эффективный межведомственный 
документооборот. 

Для реализации второго этапа в насто-
ящее время требуется разработка соот-
ветствующего программного комплекса, 
который должен обеспечить непосредствен-
ное взаимодействие как функциональных 
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подразделений Следственного комитета, так 
и региональных следственных управлений 
с соответствующими государственными 
органами на местах. Создание единого 
информационного пространства органов 
государственной власти основывается на 
эффективном межведомственном электрон-
ном взаимодействии (что также прописано 
в указанной ранее государственной целе-
вой программе «Информационное общество 
(2011—2020 годы)»).

Рис. 3. Второй этап реализации МЭДО 
в Следственном комитете Российской Федерации

Информационные потребности След-
ственного комитета определяются, прежде 
всего, онлайн обращением в части касающейся 
к следующим информационным ресурсам:

• автоматизированной информационно- 
поисковой системы учета оружия; 

• Федеральной информационной сис темы 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения;

• информационным ресурсам, обеспечива-
ющим ведение баз данных Националь-
ного центрального бюро Интерпола;

• автоматизированных информацион ных 
систем ФМС России («Паспорт РФ», 
«Мигрант», «Загранпаспорт»);

• системы департамента обеспечения 
порядка на транспорте МВД; 

• информационным ресурсам информаци-
онных центров УВД по регионам;

• системы Экспертно-криминалистиче-
ского центра МВД России;

• Государственной автоматизированной 
системы Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Феде-
рации;
• системы Пенсионного фон да 
Российской Федерации;
• автоматизированной ин фор-
мационной системы ФНС РФ.

Автоматизированная инфор-
мационная система поддержки 
межведомственного взаимодей-
ствия Следственного комитета 
должна обеспечивать выполнение 
функций:
• прием запросов от информа-
ционных систем Следственного 
комитета;
• формирование структуры 
запроса согласно требованиям 
МЭДО;
• подписание запросов элек-
тронной подписью (в случаях 
предусмотренных);
• прием ответов на запросы от 
МЭДО и передача результата ини-
циатору взаимодействия;
• направление ежемесячной 
ведомственной статистической 
отчетности Следственного коми-
тета по уголовному судопро-
изводству заинтересованным 
ведомствам;
• получение ежемесячной ста-
тистической отчетности, исполь-

зуемой в деятельности Следственного 
комитета от интересующего Следствен-
ного комитета ведомства по заданной 
тематике уголовному судопроизводству.
Таким образом, задача практической реа-

лизации в планируемом объеме межведом-
ственного электронного документооборота 
пока еще далека от завершения. Перспек-
тивы развития системы межведомственного 
информационного взаимодействия связаны 
с решением следующих проблем:

Реализация МЭДО еще не до конца прора-
ботана и требует дальнейших проработок орга-
низационных, технических и теоретических 
вопросов. Применительно к Следственному 
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комитету выполнение Программы затруд-
няется еще и тем, что факт взаимодействия 
должен быть согласованным и обоюдным, 
что требует реализации соответствующих 
решений со стороны всех взаимодействую-
щих со Следственным комитетом органов 
государственной власти.

Нет полной ясности относительно сос-
тава и структур информационных мас- 
сивов в интегрированной базе данных рег- 
ламентной информации. Следует опреде-
лить какие данные, в какие сроки и в каком 
виде должны предоставляться соответству-
ющим государственным органом для их 
использования другими министерствами 
и ведомствами. Определить порядок их 
обновления. Утвердить табель срочных 
донесений. А для глубинного анализа по- 
требуется также еще обеспечить ретроспек-
тивный поиск данных.

Смысловое представление информации 
должно быть адекватным как для передающей, 
так и принимающей сторон. Для этого требу-
ется согласовать и стандартизировать терми-
нологическую базу в области юриспруденции, 
что само по себе является не только важной, 
но и крайне сложной задачей. Следующим 
этапом является создание унифицирован-
ной системы классификации и кодирования 
информации в сфере судопроизводства.

Создание интегрированной базы дан-
ных регламентной информации является 
в настоящее время очень важной и актуаль-
ной задачей. Обращение к интегрирован-
ной базе может и должно осуществляться 
в режиме реального времени. Решение этой 
задачи потребует модификации и развития 
уже реализованных и функционирующих 
комплексов и, прежде всего, в направлении 
обеспечения информационной безопасности.
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В Следственном комитете Российской Фе-
дерации (далее — Следственный комитет) 
документационному обеспечению уделя-
ется самое пристальное внимание. В част- 

ности, Приказом следственного комитета 
от 18 июля 2012 г. № 40 утверждена Инструк-
ция по делопроизводству Следственного коми-
тета, которая устанавливает обязательные 
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в системе Следственного комитета единые 
требования к подготовке, обработке, хра-
нению и использованию образующихся 
в деятельности Следственного комитета 
документов, совершенствования докумен-
тационного обеспечения, организации 
и ведения делопроизводства, работы с пись-
менными и устными обращениями, а также 
осуществления контроля за исполнением 
документов в Следственном комитете.

Очевидно, что для Следственного коми-
тета Российской Федерации автоматизация 
процедур делопроизводства напрямую влияет 
на выполнение им своих основных задач как 
в части оперативности и качества расследова-
ния преступлений, так и в части рассмотрения 
в следственных органах и учреждениях След-
ственного комитета заявлений, иных обраще-
ний и жалоб граждан. 

Важной особенностью автоматизации 
деятельности Следственного комитета 
является то, что его единая информационно- 
аналитическая система представляет собой 
территориально распределенную инфор-
мационную систему. Это подразумевает 
унификацию и стандартизацию основных 
выполняемых административных процедур 
для всех уровней управления. На рис. 1 при-
ведена обобщенная структура Следственного 
комитета. 

В Следственном комитете в качестве сис- 
темы электронного документооборота ис-
пользуется автоматизированный информа-
ционный комплекс «Надзор». АИК «Надзор», 
в основном, выступает в качестве электрон-
ной картотеки, осуществляющей регистра-
цию документов (входящих, исходящих, 
внутренних) посредством создания карточки 
документа. При этом сам документ в даль-
нейшем используется, как правило, только 
в бумажном виде. 

Важно учесть, что основной массив доку-
ментов, имеющих отношение к расследо-
ванию преступлений, ведению кадровой 
и финансовой деятельности Следственного 
комитета, относится к числу документов 
ограниченного доступа. Максимальный гриф 
обрабатываемой информации — секретно, 
причем обработка (регистрация, хранение, 
отправка, уничтожение) сведений, состав-
ляющих государственную тайну, ведется 
в секретном делопроизводстве управления 
по защите государственной тайны, в элек-
тронном контуре сведения, содержащие 
государственную тайну, не обрабатываются. 
Особенность такого документооборота обу-
словливает то, что процедура ознакомления, 
как подразделений центрального аппарата, так 
и следственных органов и учреждений След-
ственного комитета, осуществляется только 

Рис. 1. Обобщенная структура СК РФ
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на бумажном носителе. Результат подоб-
ной организации работы с документами — 
многократное дублирование требующих 
хранения бумажных документов. Контроль 
исполнения документа осуществляется про-
становкой отметки в карточке документа 
сотрудником подразделения Следственного 
комитета, выполняющим поручение. 

Поскольку разные документы дела могут 
иметь разные ограничения по доступу, 
то решение данной задачи должно основы-
ваться на построении эффективной авто-
матизированной системы разграничения 
доступа. Тем самым, при автоматизации 
процедур делопроизводства должны учи-
тываться соответствующие требования 
к информационным системам в части обеспе-
чения этой самой сложной из задач информа-
ционной безопасности.

Отметим, что АИК «Надзор» не сертифи-
цирован для работы с конфиденциальной 
информацией (отсутствует в Государственном 
реестре сертифицированных средств защиты 
информации), не обладает функционалом, 
позволяющим использовать электронную 
подпись (не проведены работы по исследо-
ванию корректности встраивания средств 
криптографической защиты информации). 
Вследствие этого АИК «Надзор» не может 
в полной мере обеспечить эффективный доку-
ментооборот Следственного комитета. Воз-
можность сертификации АИК «Надзор» для 
обработки сведений, составляющих государ-
ственную тайну, должна быть исследована 
дополнительно.

Рассмотрим подробнее электронный 
документооборот на примере Центрального 
аппарата Следственного комитета. В Цен-
тральном аппарате Следственного комитета 
в среднем в месяц поступает свыше 20 тысяч 
документов, исходящих за тот же период 
регистрируется порядка 15 тысяч докумен-
тов. Объем внутреннего документооборота 
составляет около 5 тысяч документов ежеме-
сячно. Суммарный годовой объем составляет 
около 2 миллионов страниц документов, 
имеющих различную степень важности, 
срочности и конфиденциальности. В состав 
ЦА СК РФ входят:

• Главное управление по расследованию 
особо важных дел;

• Главное следственное управление;
• Главное следственное управление по Севе-

ро-Кавказскому федеральному округу 
(с дислокацией в городе Ессентуки Став-
ропольского края);

• Главное управление процессуального 
контроля;

• Главное управление криминалистики;
• Главное организационно-инспекторское 

управление;
• Главное управление обеспечения дея-

тельности;
• Контрольное управление Председателя 

Следственного комитета Российской 
Федерации;

• Управление процессуального контроля 
за расследованием отдельных видов пре-
ступлений;

• Управление физической защиты и комен-
дантских служб;

• Управление международного сотрудни-
чества;

• Управление кадров;
• Управление учебной и воспитательной 

работы;
• Правовое управление;
• Управление по рассмотрению обращений 

граждан и документационному обеспе-
чению;

• Управление взаимодействия со сред-
ствами массовой информации;

• Управление аудита и ведомственного 
финансового контроля;

• Управление по защите государственной 
тайны;

• Отдел (информационного и документа-
ционного обеспечения Председателя 
СК России);

• Главное военное следственное управле-
ние.
Подробное перечисление требуется для 

понимания разнообразия функций выполня-
емых каждым подразделением задач и соот-
ветствующей их спецификой. Но совокупное 
решение всех административных процедур 
направлено на решение общей проблемы, 
поставленной перед Следственным комите-
том в сфере уголовного судопроизводства. 

Отметим, что в АИК «Надзор» автомати-
зированы только самые основные процедуры 
работы с документом. Сопутствующие про-
цедуры (доведение до сведения, принятие 
решения, создание проекта документа, согла-
сование, визирование, ознакомление и пр.) 
осуществляются исключительно в бумажном 
виде, что приводит к дополнительным затра-
там людских ресурсов, расходных материалов 
копировально-множительной техники, денеж-
ным тратам на почтовые отправления и пр. 

Так, в Главном следственном управлении 
многократно в различных журналах, карточ-
ках вручную регистрируется поступивший 
документ. По наступлению нового кален-
дарного года в кратчайшие сроки вручную 
в книгу учета следственных дел требуется 
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перенести все переходящие в новый год 
контрольные копии дел, с указанием всех 
составляющих документов в соответствии 
с перечнем процессуальных документов для 
контрольного производства. Работа с конт-
рольными копиями требует особого внима-
ния, т. к. в состав копий могут входить как 
документы с ограничительной отметкой 
«Для служебного пользования», так и доку-
менты, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну. 

Хотя в течение эксплуатации АИК «Над-
зор» и наработаны предметные справочники, 
классификаторы и шаблоны документов, 
но единой системы классификации и коди-
рования информации по следственной дея-
тельности для Следственного комитета не 
разработано. Данное обстоятельство очень 
сильно затрудняет возможность ведения 
базы нормативно-справочной информации. 
Требуется разработка и внедрение унифи-
цированной системы документов, системы 
нормативных показателей, формализован-
ных правил контроля за вводом данных, 
обеспечением целостности и непротиворе-
чивости данных и решений по обеспечению 
мониторинга циркулирующей информации.

Как следствие, поскольку нормативно- 
правовая база для перехода на использова-
ние электронных документов во всех сферах 
деятельности Следственного комитета к нас-
тоящему времени не создана, каждая подси-
стема Следственного комитета вынуждена 

дополнять для себя индивидуально соответ-
ствующие функции. Вследствие этого в раз-
личных Главных управлениях Следственного 
комитета, а порой и отдельных региональ-
ных следственных управлениях в той или 
иной мере используются дополнительные 
программные средства оптимизации про-
хождения документов, ориентированные 
на уточнение именно своих специфических 
задач (например: обеспечение деятельности, 
кадры и пр.). 

Так, в Следственном комитете суще-
ствуют инициативные разработки, такие, как 
Автоматизированная система уголовно-пра-
вовой статистики (АС УПС СКР) и Информа-
ционная система «Электронный паспорт 
уголовного дела». И хотя эти системы ори-
ентированы, прежде всего, на выполнение 
повседневной следственной деятельности, 
по сути своей они создают базу документов, 
в дальнейшем используемую для промежу-
точной и окончательной отработки и пере-
дачи сведений в части касающейся. Каждая 
из приведенных систем имеет свой уникаль-
ный интерфейс, что не позволяет осуще-
ствить переход от одной системы к другой 
без разработки соответствующего модуля 

сопряжения. Данное обстоятельство также 
не позволяет сотруднику перейти к исполь-
зованию другой системы без предваритель-
ной подготовки.

Объектом автоматизации АС УПС СКР 
являются процессы ввода данных первичного 

Рис. 2. Обобщенная структурно-функциональная схема 
информационной системы «Электронный паспорт уголовного дела»
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учета, контроля работы следователя, сбора, 
обработки, накопления и предоставления 
статистической информации об основных 
направлениях деятельности Следственного 
комитета, его территориальных и специали-
зированных следственных органов.

Система предназначена для:
• учета сообщений о преступлениях, посту-

пивших в Следственный комитет Рос-
сийской Федерации в установленных 
законодательством формах, в отношении 
лиц, проходящих по материалам проверки 
и следственных действий, лиц, совершив-
ших преступления, уголовных дел, резуль-
татов процессуального контроля;

• судебных экспертиз, криминалистических 
характеристик, использования кримина-
листической техники в следственной дея-
тельности;

• выполнения технологических функций по 
сбору регламентированной статистиче-
ской отчетности по формам федерального 
и ведомственного статистического наблю-
дения, формированию базы статисти-
ческих данных, обработке накопленной 
информации и формированию выходных 
статистических сведений Следственного 
комитета Российской Федерации и хра- 
нению статистической отчетности.
Информационная система «Электронный 

паспорт уголовного дела» имеет аналогичное 
назначение. Основными функциями данной 
системы являются:

• повышение эффективности процессуаль-
ного контроля;

• прозрачность при рассмотрении уголов-
ных дел;

• соблюдение особых контролей и контро-
лей Председателя СК РФ;

• контроль исполнения казаний;
• участие процессуального контроля в пла-

нировании следствия
• участие криминалистов в планировании 

следствия
• контроль использования криминалисти-

ческой техники.
• В системе также предусмотрена иденти-

фикация сроков уголовного дела:
• сроки предварительного следствия под-

ходят к окончанию;

• сроки предварительного следствия окон-
чены;

• уголовное дело имеет указания, не испол-
ненные в указанный срок;

• уголовное дело имеет не исполненные 
указания;

• уголовное дело находится на контроле;
• произведена переквалификация уголов-

ного дела и др.
Хотя эти две системы и являются, де- 

факто, составными частями создаваемой 
единой автоматизированной системы След-
ственного комитета Российской Федера-
ции, но используются весьма ограниченно 
и, в основном, по месту разработки. 

Таким образом, обследование докумен-
тооборота Следственного комитета Россий-
ской Федерации выявило необходимость 
разработки единой специализированной 
автоматизированной системы делопроиз-
водства (учет следственных дел, документов 
в следственном деле, контрольных копий 
дел и пр.). Система электронного докумен-
тооборота должна являться функциональной 
подсистемой единой информационно-анали-
тической системы Следственного комитета. 
В системе электронного документооборота 
должны быть:

• унифицированы все формы входных 
и выходных документов;

• решены вопросы разграничения доступа;
• обеспечена информационная безопас-

ность при передаче данных;
• стандартизирована терминологическая 

база используемых определений, пока-
зателей и реквизитов;

• обеспечена возможность ретроспектив-
ного документального поиска.
Система электронного документо-

оборота Следственного комитета должна 
охватывать все уровни управления и обе-
спечивать циркуляцию документаль-
ной информации как «по вертикали», так 
и между взаимодействующими подразделе-
ниями «по горизонтали». Интеграция элек-
тронного документооборота должна быть 
обеспечена на основе единых правил и реше-
ний для всех функциональных подразделе-
ний Следственного комитета Российской 
Федерации.

Дата поступления статьи в редакцию: 26.10.2018
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Для повышения качества оказания правоохранительных услуг в электронной форме 
и в рамках Плана реализации Национальной технологической инициативы (утвержден 
14.02.2017 г. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модерни-
зации экономики и инновационному развитию России) считаем необходимым организо-
вать работу по внедрению новых информационных технологий обработки информации 
и принятия решений в правоохранительной сфере. Реализация Плана призвана обеспе-
чить готовность государства и общества к новым экономическим и социальным реалиям, 
создаваемым технологической революцией.
В статье предлагается внедрить новые методы обработки информации для правоохрани-
тельных целей, которые облегчит обеспечение правопорядка и общественной безопасно-
сти, упростят механизм взаимодействия граждан с правоохранительными структурами, 
одновременно положительно повлияв на формирование положительного имиджа и дове-
рия граждан к государственным правоохранительным органам.
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To improve the quality of the provision of law enforcement services in electronic form within 
the framework of the implementation Plan of the National technology initiative (approved 
14.02.2017, the Presidium of the presidential Council of the Russian Federation on economic 
modernization and innovative development of Russia) we consider it necessary to organize work 
on introduction of new information technologies of information processing and decision-making 
in law enforcement. Implementation of the Plan is designed to ensure the readiness of the state 
and society to the new economic and social realities created by the technological revolution.
The article proposes to introduce new methods of information processing for law enforcement 
purposes, which will facilitate law enforcement and public security, simplify the mechanism 
of interaction of citizens with law enforcement agencies, while having a positive impact 
on the formation of a positive image and trust of citizens to state law enforcement agencies.

Keyword: information technology, law enforcement activities, “Big data”, the method of hierarchy 
analysis



56 Никитин Е. В.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (19) / 2018

Цифровизация становится ключевым 
фактором прогрессивного развития любого 
государства. Сегодня происходит переход 
от внедрения цифровых технологий к ком-
плексному построению цифровой системы 
в масштабах всей страны. Юриспруденция 
в целом, и правоохранительная деятельность, 
в частности, не может оставаться в стороне 
от этого инновационного процесса. В против-
ном случае разрыв между инновационными 
и традиционными сферами человеческой 
деятельности будет увеличиваться, нанося 
ущерб безопасности страны от преступных 
посягательств и нарушая законные права 
граждан.

Перед Россией стоит стратегическая за- 
дача — внедрение в деятельность государ- 
ственных органов инновационных техно-
логий, повышающих объективность и обес-
печивающих прозрачность при принятии 
юридических решений, а также обеспечива-
ющих межведомственное электронное вза-
имодействие государственных органов и их 
взаимодействие с гражданами и организа-
циями в рамках оказания государственных 
услуг, в том числе в правоохранительной 
сфере. Необходимым инструментом решения 
подобной задачи является совокупность мате-
матических моделей, методов и алгоритмов, 
ориентированных на выработку оптималь-
ного решения в данной обстановке исходя из 
стоящих правоохранительных задач.

Современные технологии не просто сле-
дуют алгоритмам, созданным человеком, 
но самостоятельно корректируют и под-
страивают эти алгоритмы с учетом пре-
дыдущего опыта, как собственного, так 
и чужого. Компьютер в состоянии в короткие 
сроки обработать неимоверный объем дан-
ных, что позволяет ему использовать в своей 
деятельности большое количество факторов 
и примеров из предыдущего опыта, срав-
нимое с многолетним опытом специали-
ста-человека. Кроме того, компьютеры не 
подвержены субъективным факторам, таким 
как усталость, плохое самочувствие или дур-
ное настроение, которые могут оказывать 
значительное влияние на эффективность 
работы человека, не говоря уже о том, что 
компьютер может работать круглосуточно, 
поскольку ему не требуются перерывы на сон 
и отдых [6, с. 50].

Безусловно, информационные техноло-
гии используются и внедряются в право- 
охранительную деятельность государствен-
ных органов. Однако, вывести правоохра-
нительную деятельность на качественно 
новый уровень возможно благодаря таким 

современным информационным техноло-
гиям и методам, как Legal tech, Big data, Deep 
Learning, методы нечетких множеств.

Даже авторы, которые высказывают 
скептический взгляд на перспективы маши-
низации права в ближайшем будущем, при-
знают что «в юриспруденции немало сфер, 
в которых свободное творчество играет лишь 
подчиненную роль, а в основном действуют 
стереотипные правила поведения: регистра-
ция большинства юридических лиц и прав на 
недвижимость, наложение штрафов и аре-
стов, получение разного рода выписок, сдача 
налоговых деклараций и отчетов, заключе-
ние простых договоров. Машинизация будет 
происходить…» [3, с. 50].

В правоохранительной деятельности 
более широко следует использовать техноло-
гии «Legal tech», которые специализируются 
на информационно-аналитическом обслу-
живании профессиональной деятельности 
юристов при предоставлении правовых услуг 
населению. Данные технологии позволяют 
в автоматическом режиме подготавливать 
юридические документы для определенных 
категорий дел, анализировать судебные 
решения и оценивать перспективы юриди-
ческого процесса. Несомненно, что внедре-
ние таких технологий повысит законность 
и эффективность деятельности правоохра-
нительных органов.

В юридической прессе отмечается, что 
в российских реалиях следствием разви-
тия юридических технологий (Legal Tech) 
будет повышение доступности юридичес-
кой помощи. Игнорирование стремитель-
ных темпов технологического развития 
было бы недальновидным. Поэтому юрис-
там стоит не только следить за развитием 
смарт-контрактов и инструментов LegalTech, 
но и готовиться к тому, что в скором будущем 
возникнет спрос на специалистов смешан-
ных компетенций: юрист + риск-менеджер, 
юрист + бизнес-аналитик, юрист + програм-
мист [6, с. 50].

Решение проблем обеспечения безопас-
ности альтернативно традиционным спо-
собам правоохранительной деятельности 
позволяет технология «Big data». Информа-
ционная методика «Big data» заключается 
в обработки данных огромных объемов 
для получения воспринимаемых человеком 
результатов, в условиях непрерывного при-
роста этих данных (например, GPS-сигналы 
от автомобилей, информация о транзакциях 
банков, поведение человека в социальных 
сетях и т. п.). Данная технология представляет 
огромный потенциал мегамассивов данных 
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поиска ценных закономерностей, фактов 
и другой информации, имеющих значения 
для разных видов правоохранительной дея-
тельности.

Специалисты отмечают, что «“Big data” 
является одной из самых быстрорастущих 
сфер информационных технологий, согласно 
статистики общий объем получаемой и хра-
нимой информации удваивается каждые 
1,2 года… Концепция “Big data” представляет 
собой серию подходов, которые позволяют 
работать с большими объемами данных, 
которыми сложно, даже невозможно управ-
лять с помощью обычных средств — они 
имеют разную структуру и значительную 
скорость пополнения» [4, с. 154—155]. 
В. Ф. Антонов и Р. А. Мамедов в свою очередь 
отмечают, что «Под термином Big Data пре-
жде всего подразумевается данные боль-
шого объема, технологии их обработки 
и хранения, проекты, рынок и даже ком-
пании, активно использующие эту тех-
нологию. Очевидно, что, данный термин 
связан с проблемой накопления огромных 
массивов данных. За последние годы чело-
вечество произвело информации больше, 
чем за всю историю своего существования. 
Поток данных на сегодня действительно 
растет с невероятной скоростью. Эти дан-
ные поступают с разного рода устройств 
безопасности… В повседневной жизни чело-
вечество сталкивается растущим объемом дан- 
ных — они поступают с различных объектов 
и устройств. Оптимизация любых рабочих 
процессов требует наличия необходимой 
информации». [2, с. 50].

Благодаря этой глобальной технологии 
у правоохранительных органов появляется 
много новых возможностей. Данную техно-
логию в правоохранительной деятельности 
можно использовать для организации без-
опасного дорожного движения, предупре-
ждение преступной деятельности в сети 
Интернет, выявление банковских и других 
экономических преступлений, пресечение 
незаконного оборота запрещенных пред-
метов, мониторинга в социальных сетях 
общественного мнения о деятельности пра-
воохранительных органов. На наш взгляд, 
функциональные возможности «Big Data» 
позволят правоохранительным органам 
в короткие сроки анализировать большие 
объемы различной информации, модели-
ровать процесс принятия решений по обе-
спечению безопасности и прогнозировать 
их эффективность.

Дополнительные возможности право-
охранительная деятельность получила бы 

благодаря технологии «Deep learning». «Глу-
бокие нейронные сети в настоящее время 
становятся одним из самых популярных 
подходов к созданию систем искусственного 
интеллекта, таких как распознавание речи, 
обработка естественного языка, компьютер-
ное зрение и т. п.

Они показывают лучшие результаты 
по сравнению с альтернативными методами. 
Одна из причин успешного применения глу-
боких нейронных сетей заключается в том, 
что сеть автоматически выделяет из данных 
важные признаки, необходимые для реше-
ния задачи. В альтернативных алгоритмах 
машинного обучения признаки должны 
выделяться людьми, существует специали-
зированное направление исследований — 
инженерия признаков (feature engineering). 
Однако при обработке больших объемов дан-
ных нейронная сеть справляется с выделе-
нием признаков гораздо лучше, чем человек. 
[9, с. 28].

Автоматизация нормотворчества с ис-
пользованием ИИ заложена в концепции 
управления изменениями в рамках про-
граммы «Цифровая экономика» — прави-
тельство утвердило ее в июле 2017 года, 
в плане мероприятий по нормативно-право-
вому регулированию цифровой экономики, 
содержится ряд идей по этой теме. В частно-
сти, речь идет о создании машиночитаемого 
языка для нормотворчества и применении 
искусственного интеллекта для анализа содер-
жания нормативно-правовых актов [10].

Перспективы применения данных техно-
логий в правоохранительной сфере многооб-
разны. Например, розыск лиц, скрывающихся 
от правоохранительных органов путем 
мониторинга социальных сетей и систем 
видео фиксации. Технологии по считыванию 
дорожных знаков и помех на дороге помогли 
бы оптимизировать дорожное движение 
и сделать его более безопасным. Например, 
система распознавания лиц FindFace Security, 
внедренная в нескольких городах во время 
ЧМ-2018, позволила задержать более 180 
правонарушителей, часть из которых находи-
лась в федеральном розыске [5]. Приложение 
Spot app дает возможность зафиксировать 
нарушения Правил дорожного движения 
с мобильного телефона и направить сообще-
ние об этом непосредственно в ГИБДД [1].

Основной трудностью, с которой стал-
киваются сотрудники в процессе принятия 
решений в правоохранительной системе 
является неопределенность. В правоохра-
нительной деятельности наличие фактора 
неопределенности свойственно каждому 
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из этапов технологии принятия решений — 
от постановки задачи до построения выводов 
и гипотез, формирования множества реше-
ний и выбора из них наилучшего [7, с. 99].

Для выбора оптимального юридического 
решения могут применяться методы нечет-
ких множеств. Уже сейчас выбор вида уго-
ловного наказания может осуществляться 
на основе применения математической 
теории нечетких множеств (метод анализа 
иерархий). Метод анализа иерархий является 
систематической процедурой для иерархи-
ческого представления элементов, опре-
деляющих суть проблемы. Метод состоит 
в декомпозиции проблемы на все более про-
стые составляющие части и дальнейшей 
обработке последовательности суждений 
лица, принимающего решение, на основе 
парных сравнений. В результате может 
быть выражена относительная степень 
(интенсивность) взаимодействия элементов 
в иерархии. Эти суждения затем выражаются 
численно. Метод анализа иерархии включает 

процедуры синтеза множественных сужде-
ний, получения приоритетности критериев 
и нахождения альтернативных решений. 

Применительно к назначению уголов-
ного наказания это означает, что судья после-
довательно сравнивает попарно критерии 
назначения уголовного наказания, предусмо-
тренные уголовным законодательством для 
данного конкретного дела [8, с. 217—225]. 
Аналогичным образом, может осущест-
вляться, например, выбор меры пресечения 
в рамках предварительного расследования.

Таким образом, новые информацион-
ные технологии позволяют обеспечить про-
зрачность принятия юридических решений 
и контроль за соблюдением юридической 
процедуры и прав и законных интересов 
граждан; оперативность достижения задач 
правопорядка и правосудия; снижение кор-
рупционных рисков в данной сфере; а так 
же автоматизация отдельных рабочих про-
цессов и замена человеческого ресурса про-
граммными средствами, где это возможно.

Список литературы

1. Сайт «Spot app». — URL: http://spotapp.org (дата обращения: 03.11.2018).
2. Антонов, В. Ф. «Big data»: проблемы, технология обработки и хранения / В. Ф. Антонов, 

Р. А. Мамедов // Современная наука и инновации. — 2015. — № 2 (10). — С. 50—56.
3. Иванов, А. А. О глубине машинизации права / А. А. Иванов // Закон. — 2018. — № 5. — С. 35—41.
4. Измалкова, С. А. Использование глобальных систем «Big data» в управлении экономическими 

системами / С. А. Измалкова, Т. А. Головина // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические науки. — 2015. — № 4. — С. 151—158.

5. Инсарова, А. Российская система распознавания лиц предотвратила кражу спонсорского кубка 
Чемпионата мира / А. Инсарова // Деловая газета «Взгляд». — URL: https://vz.ru/news/2018/7/26/934367.
html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

6. Никифорова, Т. С. Оставят ли роботы юристов без работы? / Т. С. Никифорова, К. М. Смирнова // 
Закон. — 2017. — № 11. — С. 120.

7. Новикова, О. Ю. Методы и алгоритмы поддержки принятия решений центрами оперативно-
розыскной информации : дисс. … канд. техн. Наук / О. Ю. Новикова. — М., 2015. 

8. Развитие информационных технологий в уголовном судопроизводстве / под ред. С. В. Зуева. — 
М. : Юрлитинформ, 2018.

9. Созыкин, А. В. Обзор методов обучения глубоких нейронных сетей / А. В. Созыкин // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика 
и информатика. — 2017. — № 3. — С. 28—59.

10. Судебный процессор. Правительство обсуждает использование искусственного интеллекта 
в правовой сфере [Электронный ресурс] // Коммерсант. — 2017. — 13 нояб. — URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3466185 (дата обращения: 03.11.2018).

References

1. Sayt «Spot app». — URL: http://spotapp.org (data obrashcheniya: 03.11.2018).
2. Antonov, V. F. «Big data»: problemy, tekhnologiya obrabotki i khraneniya / V. F. Antonov, R. A. Mamedov // 

Sovremennaya nauka i innovatsii. — 2015. — № 2 (10). — S. 50—56.
3. Ivanov, A. A. O glubine mashinizatsii prava / A. A. Ivanov // Zakon. — 2018. — № 5. — S. 35—41.
4. Izmalkova, S. A. Ispolzovanie globalnykh sistem «Big data» v upravlenii ekonomicheskimi sistemami / 

S. A. Izmalkova, T. A. Golovina // Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie 
i yuridicheskie nauki. — 2015. — № 4. — S. 151—158.



59

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

Никитин Е. В.

5. Insarova, A. Rossiyskaya sistema raspoznavaniya lits predotvratila krazhu sponsorskogo kubka 
Chempionata mira / A. Insarova // Delovaya gazeta «Vzglyad». — URL: https://vz.ru/news/2018/7/26/934367.
html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

6. Nikiforova, T. S. Ostavyat li roboty yuristov bez raboty? / T. S. Nikiforova, K. M. Smirnova // Zakon. — 
2017. — № 11. — S. 120.

7. Novikova, O. Yu. Metody i algoritmy podderzhki prinyatiya resheniy tsentrami operativno-rozysknoy 
informatsii : diss. … kand. tekhn. Nauk / O. Yu. Novikova. — M., 2015. 

8. Razvitie informatsionnykh tekhnologiy v ugolovnom sudoproizvodstve / pod red. S. V. Zueva. — M. : 
Yurlitinform, 2018.

9. Sozykin, A. V. Obzor metodov obucheniya glubokikh neyronnykh setey / A. V. Sozykin // Vestnik Yuzhno-
Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Vychislitelnaya matematika i informatika. — 2017. — 
№ 3. — S. 28—59.

10. Sudebnyy protsessor. Pravitelstvo obsuzhdaet ispolzovanie iskusstvennogo intellekta v pravovoy 
sfere [Elektronnyy resurs] // Kommersant. — 2017. — 13 noyab. — URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3466185 (data obrashcheniya: 03.11.2018).

Дата поступления статьи в редакцию: 05.11.2018



60 Поспеев К. Ю.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (19) / 2018

УДК 34.06+35.078 С. 60—64
Поспеев К. Ю.

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
НАРЯДАМИ КОМПЛЕКСНЫХ СИЛ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поспеев К. Ю.
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 
E-mail: pospeev65@mail.ru

Исследуется проблема внедрения средств управления нарядами комплексных сил орга-
нов внутренних дел по выявлению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений посредством глобальной навигационной спутниковой системы и эле-
ментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», поднимается вопрос 
о необходимости обеспечения нарядами комплексных сил современными техническими 
средствами для организации и повышения эффективности повседневной деятельности 
по охране общественного порядка и реагированию на сообщения о происшествиях.

Ключевые слова: система управления нарядами комплексных сил органов внутренних 
дел; аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; профессиональная подго-
товка; сотрудник полиции.

Pospeev K. Y.

THE IMPLEMENTATION OF THE TECHNICAL CONTROLS 
OUTFITS INTEGRATED FORCES 

OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Pospeev K. Y.
South Ural State University 

(national research university) 
E-mail: pospeev65@mail.ru

The problem of using control tools for the complex forces of the internal affairs agencies 
for identifying and suppressing crimes and administrative offenses through the global navigation 
satellite system and elements of the hardware and software complex “Safe City” is being raised, 
the issue of the need to provide complex forces with modern technical means for organizing 
and improving effectiveness of day-to-day activities for the protection of public order and 
the response to the eniya Incident.

Key words: control system for the outfits of complex forces of internal affairs bodies; hardware 
and software complex “Safe City”; professional training; police officer.

Качественная реализация возложенных 
на полицию задач по защите личности, обще-
ства, государства от противоправных по-
сягательств, предупреждению, выявлению 
и пресечению преступлений и администра-
тивных правонарушений, обеспечению пра-
вопорядка на улицах и в иных общественных 

местах осуществляется на основе организации 
комплексного использования сил и средств 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции.

В процессе обеспечения и организации 
правопорядка значительное внимание сле-
дует уделять анализу состояния обстановки 
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на территории обслуживания комплексных 
сил и условий функционирования органов 
внутренних дел. Оперативная обстановка, 
как отмечается в литературе в области 
управления в органах внутренних дел, явля-
ется ведущей характеристикой, на которую 
сориентирована работа органов внутренних 
дел, и представляет собой совокупность зна-
чимых факторов и условий, при которых они 
реализуют свои правоохранительные и пра-
воприменительные функции [1, с. 101]. 

Следует подчеркнуть, что «оперативная 
обстановка представляет собой совокуп-
ность четырёх элементов: среда функциони-
рования органа внутренних дел, в которой 
можно выделить географические и админи-
стративно-территориальные особенности, 
социально-экономическую и демографиче-
скую характеристики обслуживаемой тер-
ритории; состояние правопорядка в городе, 
районе; характеристика сил и средств органа 
внутренних дел целом, а также его служб 
и подразделений; результаты деятельности 
органа внутренних дел в целом, по служ-
бам и отдельным направлениям деятель-
ности» [2, с. 13]. Зона обслуживания наряда 
комплексных сил — территория, входящая 
в состав района, города и иного муниципаль-
ного образования, в том числе нескольких 
муниципальных образований, включающая 
жилые кварталы, а также иные объекты 
социальной, производственной, торговой, 
транспортной инфраструктуры, располага-
емые в населенных пунктах, объединенные 
общими границами. 

Совершенствование организации пра-
вопорядка в зоне обслуживания нарядов 
комплексных сил должны быть основаны на 
информации, полученной при использовании 
современных методов анализа оперативной 
обстановки на территории обслуживания, 
с учетом возможностей органов внутренних 
дел по предупреждению правонарушений 
и преступлений. Для нарядов комплексных 
сил территориальных органов МВД Рос-
сии при несении службы, в том числе через 
систему удаленного доступа, организуется 
доступ к информации, содержащейся в уче-
тах информационных центров территори-
альных органов МВД России на окружном, 
межрегиональном и региональном уровнях. 
Это может быть сделано с использованием 
специальных информационных систем, 
а также современной информационно- 
телекоммуникационной инфраструктуры. 
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 11 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» полиция в своей деятельности 

обязана использовать достижения науки 
и техники, информационные системы, сети 
связи, а также современную информацион-
но-телекоммуникационную инфраструктуру 
[3, c. 11]. 

Преимущества глобальной навигацион-
ной спутниковой системы дали основание 
использовать их для создания систем диспет-
черизации и мониторинга в целях обеспече-
ния контроля и управления транспортными 
средствами и мобильными силами правоох-
ранительных структур, являющимися специ-
альными потребителями навигационных 
услуг. В целях обеспечения национальной без-
опасности и в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. 
№ 638 «Об использовании глобальной нави-
гационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
в интересах социально-экономического раз-
вития Российской Федерации» федеральным 
органам исполнительной власти разрешено 
использовать только оборудование ГЛОНАСС 
или совмещённое ГЛОНАСС/GPS [4, с. 5]. 
Также в настоящее время значительный 
интерес представляет реализация Концеп-
ции построения и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 2446-р. (Далее — Концепция) [5, с. 4].

Целью создания АПК «Безопасный город» 
является повышение уровня безопасности по 
основным направлениям жизнедеятельности 
населения города, в том числе антитеррори-
стической защищенности мест массового 
пребывания граждан, объектов различной 
степени важности, а также повышение опера-
тивности работы правоохранительных орга-
нов за счет оптимизации управления силами и 
средствами органов внутренних дел [6, c 223].

Задачи АПК «Безопасный город»:
1. Обеспечение общественного порядка 

в местах массового пребывания граждан.
2. Обеспечение безопасности объектов 

особой важности.
3. Повышение безопасности дорожного 

движения, снижение количества дорожно- 
транспортных происшествий и тяжести их 
последствий.

4. Обеспечение безопасности образова-
тельных учреждений.

5. Обеспечение личной и имущественной 
безопасности граждан, муниципальной соб-
ственности в жилом фонде.

6. Обеспечение безопасной перевозки по 
территории города опасных грузов за счет 
дистанционного контроля и управления 
транспортными средствами, перевозящими их.
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7. Создание единой информационной 
базы правоохранительных органов в целях 
использования ее данных заинтересован-
ными ведомствами и службами для обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения города.

8. Повышение эффективности работы 
служб правопорядка всех степеней.

9. Снижение времени реагирования опе-
ративных служб на экстренные вызовы.

10. Снижение уровня уличной преступ-
ности.

11. Повышение раскрываемости престу-
плений и сокращение сроков расследования 
преступлений.

12. Профилактика правонарушений.
В основе общих подходов к решению 

поставленных задач лежит системный ана-
лиз ситуации, осуществляемый в ситуа-
ционном центре, и определение объектов, 
требующих особой защиты в рамках функ-
ционирования АПК «Безопасный город».

Особую роль имеют системы управле-
ния силами и средствами, которые, согласно 
положениям названной Концепции, рассма-
триваются как «прикладные функциональ-
ные системы комплекса АПК «Безопасный 
город», так как они могут быть связующим 
звеном других элементов правоохранитель-
ной составляющей АПК «Безопасный город».

Системы управления силами и сред-
ствами должны позволять обеспечивать 
эффективность деятельности по обеспече-
нию охраны общественного порядка. С этой 
целью необходима непрерывная и целевая 
подготовка сотрудников органов внутренних 
дел и персонала, которые должны работать 
с данной системой.

Особое внимание следует обратить на 
содержание и значение аналитического 
сегмента указанной системы управления 
силами и средствами, что можно связать 
с проблематикой «топографии» преступно-
сти и административных правонарушений на 
определенной территории такие как: места 
распития спиртных напитков; краж сотовых 
телефонов; участки дорог с наибольшим 
количеством дорожно-транспортных проис-
шествий и другие, а также с определением 
дислокации комплексных сил на обслужива-
емой территории [7, c. 134].

Проводимые зарубежные исследова-
ния показывают примеры использования 
расчетов анализа условий функциониро-
вания подразделений полиции на террито-
рии обслуживания с учетом оперативной 
обстановке на отдельных участках города, 
приближенности маршрута патрулирования 

нарядов комплексных сил к таким участкам. 
История советской милиции также свиде-
тельствует о примерах использования тех-
нических средств для изучения оперативной 
обстановки, анализа уличной преступности 
и результатов работы нарядов комплекс-
ных сил. Можно привести опыт деятельно-
сти УВД Минского горисполкома, в котором 
подготовленные с помощью ЭВМ «аналити-
ческие сведения о распределении правонару-
шений по районам города, часам суток, дням 
недели, видам правонарушений направля-
лись в районные отделы внутренних дел, 
что позволяло их руководителям принимать 
своевременные и оптимальные решения по 
расстановке и использованию сил и средств» 
[8, с. 236]. Так, Д. Н. Никитин, подчеркивая 
эти возможности, предлагает «использо-
вать методический подход совершенство-
вания управления оперативно-дежурными 
силами, основанный на применении мате-
матического аппарата теории поиска» 
[9, с. 215]. Автор отмечает, что использова-
ние возможностей прикладной математики 
«при решении задачи оптимального распре-
деления ресурсов полиции в интересах мак-
симизации результатов работы по борьбе 
с преступностью, как и при решении любой 
другой задачи из класса оптимизационных, 
позволяет лицу, принимающему решение, 
получить оптимальное решение в пределах 
которого можно сделать окончательный 
выбор в данном случае, — подчеркивает 
автор, — речь идет о принятии руководи-
телем органа внутренних дел решения 
о такой расстановке сил и средств на тер-
ритории обслуживания, чтобы результаты 
несения службы по обеспечению охраны 
общественного порядка и предупреждению 
преступности были наилучшими» [9, с. 216]. 
Однако имеется ряд правонарушений или 
сообщений о происшествиях, временное 
и пространственное распределение кото-
рых может носить случайный характер. 
Следовательно при выявлении закономер-
ностей совершения таких правонарушений 
и объективных условий, способствующих 
их концентрации на городской территории, 
имеющаяся информация должна служить 
основой для проведения профилактической 
работы полиции, а также других субъектов 
профилактики правонарушений в целях реа-
лизации положений Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» [10, с. 4].

В связи с вышесказанным можно сделать 
следующие выводы.
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Во-первых, развитие и поддержание специ-
альных информационных систем в рабочем 
состоянии, и эффективность их использова-
ния должны касаться не только технических 
аспектов их функционирования, но и совер-
шенствования профессиональной подготовки 
сотрудников полиции.

Во-вторых, необходимы исследования 
в области виктимологической профилактики 
с использованием данных, содержащихся 
в аналитическом сегменте рассматриваемой 
системы, а также изучение «топографии» 
преступности на основе полученного объема 
информации.

В-третьих, перспективным направле-
нием является исследование проблематики 
средств управления нарядами комплексных 
сил по выявлению и пресечению преступле-
ний и административных правонарушений, 
которые можно выявлять с помощью специ-
альных информационных систем. Указанная 
работа должна быть связана с задачами реа-
лизации положений ст. 2 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
относительно такого направления деятель-
ности полиции, как предупреждение и пре-
сечение преступлений и административных 
правонарушений, а также положений ч. 2 
ст. 1 данного закона о том, что «полиция неза-
медлительно приходит на помощь каждому, 
кто нуждается в ее защите от преступных 
и иных противоправных посягательств».

В-четвертых, требуется теоретическая 
проработка вопроса о тактико-технических 
характеристиках специальных информаци-
онных систем, которые должны обеспечить 
оптимальное решение оперативно-служеб-
ных задач.

Дальнейшее развитие систем управле-
ния нарядами комплексных сил органов вну-
тренних дел Российской Федерации, изучение 
проблематики «топографии» преступности на 
обслуживаемой территории позволит повы-
сить эффективность деятельности полиции 
по выявлению и пресечению преступле-
ний и административных правонарушений.

Список литературы
1. Капитонов, С. А. Основы управления внутренними делами : учебное пособие / С. А. Капитонов. — 

М. : Юриспруденция, 2001. — 176 с.
2. Организация деятельности дежурных частей органов внутренних дел : учебное пособие / 

А. К. Дубровин [и др.] ; под ред. Б. Г. Эшмадова, К. А. Дубровина. — Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та. — 
2008. — 356 с.

3. О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : ред. от 3 июля 2016 г., 
с изм. от 19 дек. 2016 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: http://www.
pravo.gov.ru

4. Об использовании глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в интересах социально-
экономического развития Российской Федерации : Указ Президента РФ от 17 мая 2007 г. № 638 // 
Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 37. — Ст. 4182.

5. Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» : распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 дек. 2014 г. № 2446-р // 
Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 50. — Ст. 7220.

6. Специальная техника органов внутренних дел : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / А. Б. Сизоненко [и др.]. — 
М. : ДГСК МВД России, 2014. — 264 с.

7. Гарманов, В. М. Использование систем управления силами и средствами полиции в деятельности 
по предупреждению преступлений и в процессе обучения сотрудников полиции / В. М. Гарманов // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2017. — № 2 (40). — С. 132—142.

8. Советская милиция: история и современность (1917—1987). — М. : Юридическая литература, 
1987. — 336 с.

9. Никитин, Д. Н. О применении математических моделей для совершенствования организации 
работы подразделений полиции по предупреждению преступности в условиях города / Д. Н. Никитин // 
Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов : материалы 
XXI Всероссийской науч.-практ. конф. (30—31 мая 2012 г.). — М. : Академия управления МВД России, 
2012. — С. 215—217.

10. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный 
закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 26 (ч. I). — Ст. 3851.

References
1. Kapitonov, S. A. Osnovy upravleniya vnutrennimi delami : uchebnoe posobie / S. A. Kapitonov. — M. : 

Yurisprudentsiya, 2001. — 176 s.



64 Поспеев К. Ю.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 4 (19) / 2018

2. Organizatsiya deyatelnosti dezhurnykh chastey organov vnutrennikh del : uchebnoe posobie / 
A. K. Dubrovin [i dr.] ; pod red. B. G. Eshmadova, K. A. Dubrovina. — Irkutsk : Izd-vo Irkut. gos. un-ta. — 
2008. — 356 s.

3. O politsii : federalnyy zakon ot 7 fevralya 2011 g. № 3-FZ : red. ot 3 iyulya 2016 g., s izm. ot 19 dek. 2016 g. // 
Ofitsialnyy internet-portal pravovoy informatsii. — URL: http://www.pravo.gov.ru

4. Ob ispolzovanii globalnoy navigatsionnoy sistemy GLONASS v interesakh sotsialno-ekonomicheskogo 
razvitiya Rossiyskoy Federatsii : Ukaz Prezidenta RF ot 17 maya 2007 g. № 638 // Sobranie zakonodatelstva 
RF. — 2008. — № 37. — St. 4182.

5. Ob utverzhdenii Kontseptsii postroeniya i razvitiya apparatno-programmnogo kompleksa «Bezopasnyy 
gorod» : rasporyazhenie Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 3 dek. 2014 g. № 2446-r // Sobranie 
zakonodatelstva RF. — 2014. — № 50. — St. 7220.

6. Spetsialnaya tekhnika organov vnutrennikh del : uchebnik : v 2 ch. Ch. 1 / A. B. Sizonenko [i dr.]. — M. : 
DGSK MVD Rossii, 2014. — 264 s.

7. Garmanov, V. M. Ispolzovanie sistem upravleniya silami i sredstvami politsii v deyatelnosti po 
preduprezhdeniyu prestupleniy i v protsesse obucheniya sotrudnikov politsii / V. M. Garmanov // Yuridicheskaya 
nauka i pravookhranitelnaya praktika. — 2017. — № 2 (40). — S. 132—142.

8. Sovetskaya militsiya: istoriya i sovremennost (1917—1987). — M. : Yuridicheskaya literatura, 
1987. — 336 s.

9. Nikitin, D. N. O primenenii matematicheskikh modeley dlya sovershenstvovaniya organizatsii raboty 
podrazdeleniy politsii po preduprezhdeniyu prestupnosti v usloviyakh goroda / D. N. Nikitin // Informatizatsiya 
i informatsionnaya bezopasnost pravookhranitelnykh organov : materialy XXI Vserossiyskoy nauch.-prakt. 
konf. (30—31 maya 2012 g.). — M. : Akademiya upravleniya MVD Rossii, 2012. — S. 215—217.

10. Ob osnovakh sistemy profilaktiki pravonarusheniy v Rossiyskoy Federatsii : federalnyy zakon 
ot 23 iyunya 2016 g. № 182-FZ // Sobranie zakonodatelstva RF. — 2016. — № 26 (ch. I). — St. 3851.

Дата поступления статьи в редакцию: 26.10.2018



65

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

Тищенко А. В.

УДК 342.565 С. 65—69
Тищенко А. В.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: 
СУДЕБНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ К 2020 ГОДУ
Тищенко А. В.
Российский государственный университет правосудия 
Уральский филиал,  
Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет) 
E-mail: tichalen@rambler.ru

В статье рассматривается электронное правосудие в эпоху цифровой экономики, в которой 
происходит планомерный и запланированный переход судебной системы, ее развитие, 
реформирование, модернизация государственного управления. Однако электронное пра-
восудие не может полностью перейти на формат дистанционного управления. Автором 
выявлены проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время судебная власть как 
вид государственной власти. И предлагаются пути преодоления таких проблем.

Ключевые слова: электронное правосудие, цифровая экономика, мобильность, судебная 
власть, принципы судебной власти, правосудие.

Tishchenko A. V.

E-JUSTICE: JUDICIAL REFORM TO 2020
Tishchenko A. V.

Ural Branch of the Russian Academy of Justice 
South Ural State University (national research university) 

E-mail: tichalen@rambler.ru

The article deals with e-justice in the era of the digital economy, in which there is a planned 
and planned transition of the judicial system, its development, reform, modernization of public 
administration. However, e-justice cannot fully switch to the remote control format. The author 
has identified the problems that the judicial power is currently facing as a form of state power. 
And proposed ways to overcome such problems.

Keywords: e-justice, digital economy, mobility, judicial authority, principles of judicial authority, 
justice.

В эпоху цифровой экономики осущест-
вляется планомерный и запланированный 
переход на электронное правосудие в период 
развития судебной системы. 

В соответствии с Посланием Президента 
Российской Федерации от 01.03.2018 г. 
«В мире сегодня накапливается громадный 
технологический потенциал, который позво-
ляет совершить настоящий рывок в повыше-
нии качества жизни людей, в модернизации 
экономики, инфраструктуры и государствен-
ного управления… С помощью передовых 
телекоммуникаций мы откроем нашим граж-
данам все возможности цифрового мира» 
электронное правосудие рассматривается 
как необходимое явление двойственного 
характера.

В связи с повышением интереса у насе-
ления к судебной системе Российской Феде-
рации как к механизму государственной 
власти, осуществляемой защиту прав и инте-
ресов граждан, назрела судебная реформа, 
которая станет действенной и справедливой 
при принятии судом решений.

Судебная власть — это деятельность 
судебных органов по осуществлению право-
судия. По мнению, В. М. Савицкого «термины 
«судебная власть» и «правосудие» выражают 
одно и то же понятие. Но они не являются 
синонимами» [1, с. 597]. 

Судебную власть осуществляют органы 
государственной власти, а правосудие — 
это разрешение юридического спора (кон-
фликта) путем восстановления нарушенных 
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прав и законных интересов, то есть само 
понятие «правосудие» включает предмет 
судебной власти. 

Наша страна провозглашена правовым 
государством согласно со статьей 1 Консти-
туции Российской Федерации. Российская 
Федерация имеет одну из трех ветвей власти — 
судебную, призванную стоять на страже 
интересов государства, защите интересов 
граждан и юридических лиц. 

Принципы судебной власти выражаются в:
• независимости;
• справедливости;
• гласности;
• демократичности; 
• законности;
• равенстве всех перед законом и судом 

и др.
Очевидно, что на сегодняшний день 

в процессе осуществления электронного 
правосудия можно выделить еще ряд прин-
ципов:

• мобильность;
• экономичность;
• эффективность и качественность;
• прозрачность.
Как нам видится, перечисленные выше 

принципы вытекают из Программы, целью 
которой является достижение многомас-
штабного уровня цифровой экономики [2].

Следует оговориться, что в Конститу-
ции Российской Федерации помимо поня-
тия «правосудие», упоминается и понятие 
«судопроизводство». Судопроизводство — 
это осуществление судебными органами дея-
тельности в соответствии с определенными 
процессуальными формами. В соответствии 
с Федеральным конституционным законом 
от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» судебная власть 
осуществляется посредством конституци-
онного, уголовного, гражданского, админи-
стративного судопроизводства.

Однако электронное правосудие в себя 
включает не только осуществление судебной 
власти, облеченной в процессуальную форму 
(судопроизводство), но и отношения между 
всеми участниками электронного правосу-
дия, в том числе и по совершению ими про-
цессуальных действий.

Ряд авторов придерживаются позиции 
И. И. Черных, который считает, что «под элек-
тронным правосудием следует понимать 
целую систему разрешения споров, вклю-
чающую такие элементы, как руководство 
процессом и судебным разбирательством, 
оборот судебных документов, доступ к су-
дебной информации, судебные извещения, 

правовой поиск, внутренние судебные про-
цедуры» [3, с. 81]. 

Нам же видится, что это еще и информа-
тизация самого правосудия, т. е. информаци-
онное поле правосудия и юрисдикционные 
действия на сайтах, а также подача элек-
тронных заявлений, получение быстро 
и доступно информации с сайтов правосудия.

По мнению, М. Д. Омарова «реализация 
информатизации судебной системы предпо-
лагает переход системы судов посредством 
внедрения ГАС «Правосудие» к конечной 
цели информатизации — «электронному 
правосудию», которое предполагает внесе-
ние изменений в процессуальное законо-
дательство, что, в свою очередь, позволяет 
гражданам и юридическим лицам совер-
шать процессуальные действия в цифровой 
форме» [4, с. 55].

На сегодняшний день имеется значитель-
ное число нормативно-правовых и ведом-
ственных актов, которые регламентируют 
техническое обеспечение, функциониро-
вания комплексов средств автоматизации 
ГАС «Правосудие». К ним относятся: Феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», Федеральный 
закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной циф-
ровой подписи» и другие. 

Ю. М. Ждановой раскрывается электрон-
ное правосудие в двух аспектах. В узком 
и широком. В узком аспекте «электронное 
правосудие — это возможность суда и иных 
участников судебного процесса осущест-
влять предусмотренные нормативно-пра-
вовыми актами действия, непосредственно 
влияющие на начало и ход судебного про-
цесса (например, такие действия, как подача 
в суд документов в электронной форме или 
участие в судебном заседании посредством 
системы видео-конференц-связи). Это и есть 
то, что мы называем электронным судопро-
изводством».

В широком аспекте «под электронным 
правосудием понимается совокупность 
различных автоматизированных информа-
ционных систем — сервисов, предоставля-
ющих средства для публикации судебных 
актов, ведения «электронного дела» и доступа 
сторон к материалам «электронного дела» 
[3, с. 82].

Таким образом, электронное правосу- 
дие — это осуществление судами разреше-
ния правовых конфликтов путем соверше-
ния процессуальных действий посредством 
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электронного документооборота и системы 
видео-конференц-связи, результаты кото-
рого отображаются в информационной 
системе.

Одним из важных факторов к обеспече-
нию доступности электронного правосудия 
является предоставленные возможности, 
а именно:

• участия граждан в проведении откры-
тых судебных заседаний;

• проведения закрытых судебных засе-
даний;

• участия в судебных заседаниях под-
судимых, обвинителей, защитников, 
потерпевших, свидетелей и других 
участников судебного процесса;

• тайны совещаний судей, присяжных 
заседателей и арбитражных заседа-
телей;

• допроса свидетелей в условиях, обе-
спечивающих их безопасность;

• воспроизведения фото-, кино-, аудио- 
и видеоматериалов в процессе судеб-
ного заседания;

• надлежащего размещения судей 
и аппарата суда в служебных помеще-
ниях;

• надлежащего временного содер-
жания подсудимых и исполнения 
обязанностей конвойной служ-
бой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в соответ-
ствующих помещениях судов при 
рассмотрении уголовных дел;

• надлежащего исполнения обязан-
ностей работниками Федеральной 
службы судебных приставов по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности судов;

• хранения и осмотра вещественных 
доказательств;

• ознакомления с материалами дел 
для прокуроров, адвокатов и иных 
участников судебных процессов под 
контролем работников аппарата суда;

• архивного хранения текущих и закон-
ченных производством судебных дел;

• организации работы с юридической 
литературой;

• получения и обмена информацией 
с использованием современных элек-
тронных средств связи общего поль-
зования.

Можно выделить следующие элементы 
механизма реализации электронного право-
судия:

1. Открытая информация;
2. Дистанционная связь;

3. Актуальный архив судебных решений;
4. Электронный оборот документов;
5. Интернет-информирование;
6. Мобильное правосудие;
7. Электронное консультирование;
8. Электронный архив судебных дел;
9. Электронное судебное сотрудничество;
10. Электронная медиация.
На сегодняшний день, отмечается ряд 

проблем, с которыми сталкивается электрон-
ное правосудие. Одна из них — это проблема 
затяжных сроков судопроизводства. 

Законодателю видится решение этой 
проблемы с уменьшением данных сроков, 
а именно минимизация сроков проведения 
производства различных судебных экспер-
тиз, чьи результаты используют суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды в целях 
установления обстоятельств по делу. 

Также видится, что решение данной 
проблемы зависит напрямую от финанси-
рования судебно-экспертной деятельности 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации, в оснащенности и наличии инфор-
мационных новейших технологий в сфере 
экспертиз: строительной, авто и оценки 
автомобилей, финансовой, экономической, 
товароведческой, экологической, лингви-
стической, психологической, компьютерной 
и почерковедческой.

Также одной из острых проблем явля-
ется исполнение решений суда в разумный 
срок. Для этого предполагается внедрить 
в область исполнения судебных актов совре-
менные технологии, которые будут при-
званы для эффективного и полного доступа 
к электронному правосудию.

Опираясь на зарубежный опыт, Я. В. Анто-
нов разъясняет некоторые положения элек-
тронного правосудия. «Советом Европы было 
разъяснено три базовые функции, которыми 
должна обладать система европейского элек-
тронного правосудия:

а) доступ к информации в области пра-
восудия;

б) дематериализация судебного разби-
рательства, т. е. замена «физических» отно-
шений между сторонами на «электронные» 
в ходе судопроизводства и медиации;

в) взаимосвязь между судебными орга-
нами. Налаживание устойчивых связей путем 
видеоконференций и специальных электрон-
ных сетей» [5, с. 39—40].

Соглашаясь с мнением Я. В. Антонова 
и других авторов, приходим к заключению 
о недоработанности электронного правосу-
дия в России. Так как складывается у большин-
ства участников данных правоотношений 
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субъективное мнение о том, что в первую 
очередь под электронным правосудием 
понимают электронный документооборот, 
наличие электронной базы судебных дел 
и архивов судебных дел, наличие видео- 
конференц-связи с очным присутствием 
сторон. Неоднозначно и решение такой про-
блемы как техническая оснащенность самих 
судов, что зачастую нивелирует сам принцип 
доступности и мобильности.

Реализация данной судебной реформы 
возможна при одновременном стратегиче-
ски выверенным путем оснащения современ-
ными технологиями тех сфер процессуальной 
деятельности органов судебной власти, 
а также путем внедрения электронной меди-
ации и взаимодействия электронного доку-
ментооборота между судами всех уровней.

Основными преимуществами электрон-
ного правосудия являются:

• прозрачность и мобильность инфор-
мации осуществляемой деятельности 
судом;

• гласность информации правосудия;
• улучшенный интерфейс поиска ин-

формации;
• защита законных интересов в обла-

сти прав граждан на неприкосно-
венность частной жизни, личную 
и семейную тайну, деловой репута-
ции граждан и организации;

• защита прав и интересов участников 
правового спора;

• независимость осуществления право-
судия судом.

Внедрение электронного судопроизвод-
ства — это альтернативная форма и органи-
зация осуществления правосудия, успешно 
апробированная в современных условиях 
цифровой экономики, которая формирует 
эффективный механизм реализации кон-
ституционного права граждан на доступ 
к правосудию.

В заключение хотелось бы отметить что, 
для решения комплексно проблем, связан-
ных с развитием судебной системы и системы 

исполнения судебных решений, программой 
предусмотрены следующие пути:

1. Значение эффективной работы орга-
нов правосудия для построения правового 
государства;

2. Тесная взаимосвязь процессов соци-
ально-экономического развития общества 
и сферы правосудия;

3. Сложность организационной струк-
туры судебной системы, особые требования 
к ее формированию и функционированию.

Подводя итог всему вышесказанному, 
электронное правосудие — это не замена 
«классического» правосудия, не переход 
к постоянному осуществлению только в элек-
тронном виде, а возможность без физического 
присутствия рассмотрения в электронном 
правосудии судебного дела. 

Так рассмотрен проект Федерального 
закона № 460541-7 «Видео-конференц-связь 
при рассмотрении дел об АП». Проект принят 
в ключевом чтении: если участник заседания 
должен присутствовать при рассмотрении 
дела об административном правонарушении, 
но у него объективно нет такой возможности, 
он сможет это сделать дистанционно. В этом 
поможет суд по месту жительства, пребыва-
ния или местонахождения, который органи-
зует видео-конференц-связь с иногородним 
заседанием, примет письменные материалы. 
Документы направят судье, который рассма-
тривает дело. Судья разрешает вопрос о при-
менении видео-конференц-связи сам или по 
ходатайству участника производства по делу. 
Об этом выносится определение, копия кото-
рого рассылается участникам дела и в суд, 
через который организуют видеосвязь.

Судья, который рассматривает дело, 
откажет в ходатайстве:

• если нет технической возможности 
провести видео-конференц-связь;

• если дело должно рассматриваться 
в закрытом заседании.

Основная концепция электронного пра-
восудия состоит в беспрепятственном доступе 
к правосудию и судебной информации.
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Введение электронного документообо-
рота в российский уголовный процесс рас-
сматривается в научной литературе как 
неизбежное будущее, не наступающее по 
ряду причин как технического, так и процес-
суального характера. К числу технических 
проблем, препятствующих введению элек-
тронного документооборота, можно отнести: 
1) необходимость разработки эффективного 
программного обеспечения, единого для 
всех органов уголовного преследования по 
всей стране; 2) решение вопросов надежно-
сти хранения информации, информационной 
безопасности электронного уголовного дела, 
его защищенности от хакерских атак, вредо-
носных программ и несанкционированного 
доступа; 3) оснащение всех органов пред-
варительного расследования, контрольных 
и надзорных органов мобильными автома-

тизированными системами для формирова-
ния электронных материалов уголовных дел; 
4) обучение (переквалификация) сотрудни-
ков правоохранительных органов; 5) обеспе-
чение доступа электронному производству 
(материалам электронного уголовного дела 
и возможности подавать заявления и жалобы) 
для лиц, не владеющих навыками использо-
вания компьютерных технологий [1, с. 163]. 
Что касается уголовно-процессуального зако-
нодательства, то оно должно быть усовер-
шенствовано таким образом, чтобы введение 
электронного документооборота в уголов-
ном процессе не создавало дополнительных 
рисков ограничения прав граждан и доступа 
их к правосудию.

Информатизация судопроизводства в це- 
лом и уголовного, в частности, осуществляется 
по всему миру, в связи с чем опыт зарубежных 
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государств, в особенности стран, имеющих 
схожий с российским порядок производ-
ства по уголовным делам, представляет 
теоретический и практический интерес. 
В частности, в Республике Казахстан в дека-
бре 2017 г. в Уголовно-процессуальный 
кодекс [2] были внесены изменения [3], 
позволяющие расследовать уголовные дела 
в электронном формате. Согласно материалам 
сайта Верховного Суда Республики Казахстан, 
первое электронное уголовное дело было 
рассмотрено уже в январе 2018 г1. В Уго-
ловно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан (далее — УПК РК) введен новый 
термин: «формат уголовного судопроизвод-
ства» (ст. 42-1 УПК РК) и предусмотрено два 
формата: бумажный и электронный.

Помимо данной нормы, УПК РК содержит 
понятие электронного документа, опреде-
ляя его как документ, в котором информа-
ция предоставлена в электронно- цифровой 
форме и удостоверена посредством электрон-
ной цифровой подписи (п. 15 ст. 7 УПК РК). 
Форму электронного документа могут 
иметь: заявление об уголовном правонару-
шении (ч. 1 ст. 181 УПК РК); гражданский иск 
(ч. 5 ст. 167 УПК РК); замечания на полный 
или краткий протокол судебного заседа-
ния (ст. 348, 348-1 УПК РК); протокол глав-
ного судебного разбирательства (ч. 8 ст. 347 
УПК РК); ходатайство прокурора о восста-
новлении срока на подачу апелляционной 
жалобы (ч. 1 ст. 419 УПК РК); запрос на 
истребование уголовного дела для подачи 
ходатайства, лицами, имеющими право на 
внесение представления, принесение про-
теста на вступившие в законную силу судеб-
ные акты (ст. 486 УПК РК); ходатайство, 
протест или представление о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных актов 
(ч. 1 ст. 488 УПК РК).

В виде электронных документов могут 
быть оформлены доказательства: заключение 
эксперта (ч. 1 ст. 283 УПК РК); заключение 
специалиста (ст. 117 УПК РК). Защитник 
и представитель потерпевшего вправе 
опрашивать лиц, предположительно владе-
ющих информацией, относящейся к уголов-
ному делу, с помощью технических средств. 
Ход и результаты такого опроса могут 
быть отражены на электронном носителе, 
который приобщается к уголовному делу 
(п. 5 ч. 3 ст. 122 УПК РК). Сведения в форме 

1 В соответствии с обновленным УПК в Казахстане 
впервые рассмотрено «электронное уголовное дело» // 
Верховный Суд Республики Казахстан. URL: http://sud.
gov.kz/rus/news/v-sootvetstvii-s-obnovlennym-upk-v-
kazahstane-vpervye-rassmotreno-elektronnoe-ugolovnoe-
delo (дата обращения: 24.10.2018).

электронного документа для приобщения их 
к уголовному делу в качестве доказательств 
вправе предоставить подозреваемый, обви-
няемый, защитник, частный обвинитель, 
потерпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик и их представители, 
а также любые граждане и организации 
(ч. 4 ст. 122 УПК РК).

Таким образом, процедура электронного 
производства по уголовному делу в УПК РК 
подробно не регламентирована, обозначены 
лишь возможность ее ведения и определен-
ный перечень процессуальных документов 
и видов доказательств, которые могут иметь 
электронный формат. Вместе с этим законо-
датель предоставил Генеральному прокурору 
Республики Казахстан полномочия прини-
мать нормативные акты, обязательные для 
исполнения всеми органами уголовного пре-
следования, по вопросам ведения уголовного 
судопроизводства в электронном формате 
(ч. 6 ст. 58 УПК РК). Такой нормативный 
акт был принят 3 января 2018 г. и содержит 
Инструкцию о ведении уголовного судопро-
изводства в электронном формате (далее — 
Инструкция) [4].

Исходя из положений данной Инструк-
ции, для осуществления электронного 
судопроизводства в Республике Казахстан 
существует информационная система «Еди-
ный реестр досудебных расследований» 
(ИС ЕРДР). Данная информационная система 
имеет дополнительный функционал — 
модуль «Электронное уголовное дело» 
(модуль е-УД), предназначенный для орга-
низации подготовки, ведения, отправления, 
получения и хранения электронного уголов-
ного дела. Также ИС ЕРДР имеет функцио-
нал «SMS-оповещение», позволяющий через 
мобильную связь и (или) электронную почту 
направлять текстовые сообщения участни-
кам уголовного процесса для их уведомле-
ния либо явки к лицу, ведущему уголовный 
процесс; а также функционал «Публичный 
сектор», позволяющий участникам уголов-
ного процесса получать удаленный доступ 
к материалам электронного уголовного дела, 
подавать жалобы и ходатайства. В отсутствии 
возможности удаленного доступа участники 
уголовного процесса знакомятся с матери-
алами уголовного дела путем воспроизве-
дения лицом, ведущим уголовный процесс, 
соответствующих материалов, с возмож-
ностью получения их электронной копии 
(п. 26 Инструкции).

Должностное лицо органа уголовного 
преследования получает доступ к ведению 
электронного уголовного дела в ИС ЕРДР 
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при прохождении процессов авторизации 
и аутентификации посредством: электрон-
ной цифровой подписи (ЭЦП), выданной 
Национальным удостоверяющим центром 
Республики Казахстан; персонального иденти-
фикационного номера-кода, присваиваемого 
государственным органом, осуществляющим 
в пределах своей компетенции статистическую 
деятельность в области правовой стати-
стики и специальных учетов; идентификации 
с использованием биометрического считы-
вателя (п. 9 Инструкции). При производстве 
досудебного расследования следственной, 
следственно-оперативной группой, доступ 
в модуле е-УД к находящемуся в производстве 
группы электронному уголовному делу полу-
чают члены группы, осуществляющие данное 
досудебное расследование (п. 31 Инструкции).

Еще до начала производства по уголов-
ному делу в ИС ЕРДР автоматически фор-
мируются первые электронные документы:  
Рапорт о регистрации КУИ», «Рапорт 
об обнаружении сведений об уголовном пра-
вонарушении», «Уведомление прокурора 
о начале досудебного расследования». 
В случае принятия решения о ведении 
электронного уголовного дела выше-
указанные рапорты автоматически вкла- 
дываются системой в материалы электрон- 
ного уголовного дела, а также отражаются 
в описи электронного уголовного дела 
(п. 11 Инструкции). В ИС ЕРДР возможно 
автоматическое формирование сопроводи-
тельных писем прокурору и в суд.

Решение о выборе электронного фор-
мата уголовного дела принимает лицо, 
которому поручено досудебное расследова-
ние, при принятии его в свое производство 
(п. 10 Инструкции), о чем выносится моти-
вированное постановление (ч. 2 ст. 42-1 
УПК РК). После вынесения постановления 
в модуле е-УД в течение 24 часов формиру-
ется автоматическое уведомление надзира-
ющему прокурору. В тот же срок о принятом 
решении уведомляются подозреваемый, 
обвиняемый, их законные представители, 
защитник, частный обвинитель, граждан-
ский ответчик, потерпевший, гражданский 
истец, их представители. Дальнейшее изме-
нение формата ведения уголовного судо-
производства с бумажного на электронный 
не допускается, кроме случаев соединения 
уголовных дел (п. 10 Инструкции).

При создании электронных докумен-
тов лицо, ведущее уголовный процесс, 
использует имеющиеся в ИС ЕРДР шаблоны. 
Подписание процессуальных и иных доку-
ментов, составленных в электронном виде, 

осуществляется участниками уголовного 
процесса путем заверения электронной циф-
ровой подписи или посредством планшета 
подписи (п. 12 Инструкции).

Документы материалов уголовного 
дела, созданные ранее на бумажном носи-
теле, после принятия решения о ведении 
уголовного дела в электронном формате, 
сканируются и вкладываются в электронное 
уголовное дело в виде PDF-документов 
незамедлительно, но не позднее двадцати 
четырех часов после вынесения постановле-
ния о ведении электронного судопроизвод-
ства (п. 11, 14, 16 Инструкции). Бумажные 
документы, переведенные в электронный 
формат, сохраняются органами уголовного 
преследования, и подлежат направлению 
в прокуратуру или в суд вместе с электрон-
ным уголовным делом (п. 6 Инструкции). 
Медиа-файлы, которые по решению лица, 
ведущего уголовный процесс, приобщены 
к электронному уголовному делу, подле-
жат вложению в модуль е-УД (п. 13 Инструк-
ции). В ИС ЕРДР заполняются необходимые 
информационные учетные документы, осу-
ществляется электронное взаимодействие 
с экспертами, специалистами, а также с судом 
(п. 5 Инструкции).

Изменение формата с электронного 
на бумажный УПК РК разрешает лишь при 
невозможности дальнейшего ведения уго-
ловного судопроизводства в электронном 
формате (ч. 2 ст. 42-1 УПК РК). Инструкция 
о ведении судопроизводства в электронном 
формате конкретизирует данную норму. 
Так, согласно п. 22 Инструкции, переход 
с электронного на бумажный формат допу-
скается в случае возникновения нештатных 
(к примеру, отсутствие электроэнергии, 
связи, доступа к модулю е-УД) или чрезвы-
чайных ситуаций, но не ранее чем по истече-
нии 24 часов с момента возникновения такой 
ситуации. Если по уголовному делу требу-
ется проведение неотложных следственных 
или процессуальных действий, допускается 
переход до истечения 24 часов с момента воз-
никновения нештатной или чрезвычайной 
ситуации.

Помимо этого, переход с электронного 
формата уголовного судопроизводства 
на бумажный осуществляется в случаях: 
направления материалов уголовного дела 
в иностранное государство для продол-
жения уголовного преследования; при-
общения к материалам уголовного дела 
сведений, составляющих государственные 
секреты и иную охраняемую законом тайну 
(п. 22 Инструкции); соединения уголовных 
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дел по усмотрению лица, ведущего рассле-
дование (п. 17 Инструкции).

При переходе из электронного в бумаж-
ный формат в ИС ЕРДР в электронном виде 
заполняется мотивированное постановление 
и форма об изменении формата уголовного 
судопроизводства. Далее незамедлительно, 
но не позднее 24 часов осуществляется рас-
печатывание материалов электронного уго-
ловного дела. Ранее вложенные в модуль е-УД 
PDF-документы заменяются на оригиналы 
бумажных документов путем их истребова-
ния из мест хранения (п. 23 Инструкции).

При необходимости соединения уголов-
ных дел, каждое из которых ведется в элек-
тронном формате, после вынесения лицом, 
ведущим уголовный процесс, постановле-
ния о соединении дел незамедлительно, 
но не позднее 24 часов, обеспечивается соеди-
нение дел в модуле е-УД. Если производство 
по одному или нескольким из соединяемых 
дел велось в бумажном формате, то лицо, 
ведущее уголовный процесс, при вынесении 
постановления о соединении уголовных дел 
одновременно решает вопрос об определе-
нии формата соединенного уголовного дела, 
который, согласно п. 17 Инструкции, может 
быть и бумажным, и электронным.

В случае выбора дальнейшего ведения 
уголовного дела в электронном формате, 
документы материалов соединяемых уго-
ловных дел, которые велись в бумажном 
формате, незамедлительно, но не позднее 
24 часов, после принятия соответствующего 
решения, вкладываются в электронное уго-
ловное дело в виде PDF-документа с внесе-
нием в модуль е-УД сведений об изменении 
формата уголовного судопроизводства. В слу-
чае выбора дальнейшего ведения уголовного 
дела в бумажном формате незамедлительно, 
но не позднее 24 часов, осуществляется пере-
ход с электронного на бумажный формат 
(п. 17 Инструкции).

Выделение уголовного дела в отдель-
ное производство осуществляется в модуле 
е-УД путем выделения материалов дела 
с присвоением отдельного номера ЕРДР 
(п. 18 Инструкции). В случае прерывания 
сроков досудебного расследования в порядке 
ст. 45 УПК РК, в модуле е-УД лицу, ведущему 
уголовный процесс, ограничивается доступ 
на совершение процессуальных и иных 
действий в рамках электронного уголов-
ного дела, кроме тех, которые предусмо-
трены УПК РК (п. 19 Инструкции). После 
принятия органом, ведущим уголовный 
процесс, решения о прекращении произ-
водства по электронному уголовному делу 

и после изучения прокурором законности 
принятого процессуального решения, элек-
тронное уголовное дело подлежит архиви-
рованию. Архивирование осуществляется 
автоматически путем сохранения в модуле е-УД 
с определением соответствующего статуса 
(п. 20 Инструкции). Решение о передаче элек-
тронного уголовного дела по подследствен-
ности делает недоступным (неактивным) 
данное уголовное дело для передающего органа 
(п. 23 Инструкции).

Доступ к материалам электронных уго-
ловных дел имеет надзирающий прокурор, 
получающий посредством ИС ЕРДР инфор-
мирование о принимаемых по делу реше-
ниях, и имеющий возможность проверки 
законности, согласования и утверждения 
процессуальных решений органов, веду-
щих уголовный процесс, а также пере-
дачи электронного уголовного дела в суд 
(п. 27—29 Инструкции).

Перечисленными вопросами норма-
тивное регулирование производства по 
электронному уголовному делу по законода-
тельству Республики Казахстан исчерпыва-
ется, тем не менее, электронные уголовные 
дела расследуются и рассматриваются 
в судах. Что же касается возможности пере-
нять опыт соседнего государства, то анализ 
законодательства Республики Казахстан, 
регулирующего вопросы производства по 
электронному уголовному делу, показы-
вает, что процессуальные вопросы охвачены 
в нем не в полном объеме. Так, например, 
законодатель предусматривает переход 
с электронного формата ведения уголовного 
дела на бумажный в случае возникновения 
нештатной или чрезвычайной ситуации, 
устанавливая срок 24 часа для такого пере-
хода, чтобы предотвратить поспешный 
отказ от электронного формата уголовного 
дела, кроме случаев, не терпящих отлага-
тельств (п. 22 Инструкции). Данная норма 
означает, что в случае любого технического 
сбоя при необходимости проведения след-
ственных или процессуальных действий, 
производство по уголовному делу оконча-
тельно переводится в бумажный формат, 
возможности изменения которого закон не 
предусматривает.

В УПК РК и Инструкции прямо не указано, 
каким образом после принятия решения 
об избрании электронного формата уголов-
ного дела к нему приобщаются материалы 
и документы, предоставленные защитни-
ком либо иными участниками производ-
ства по уголовному делу, и оформленные 
в бумажном формате. Каковы требования 
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к электронным документам, представляе-
мым участниками производства по делу сле-
дователю, в частности, требования к объему 
документа, качеству сканирования, обяза-
тельным реквизитам. Не регламентировано, 
вправе ли лицо, ведущее производство по 
электронному уголовному делу, произво-
дить следственные действия не в элек-
тронном формате в случае производства их 
в условиях, исключающих ведение элек-
тронной документации (повторный осмотр 
места происшествия, допрос свидетеля по 
месту его нахождения и т. п.); возможно ли 
проводить следственные или иные процес-
суальные действия по электронному уголов-
ному делу с составлением процессуальных 
документов в бумажном формате, когда 
возможность составления электронных 
документов отсутствует, но без перехода на 
бумажный формат в целом.

Остается открытым вопрос соблюдения 
сроков предварительного расследования, 
содержания лиц под стражей и производства 
следственных и процессуальных действий 
в случае возникновения долговременных 
(более 24 часов) сбоев работы ИС ЕРДР или 
иных нештатных ситуаций, при условии 
нахождения всех материалов уголовного 
дела в электронном формате и невозмож-
ности их распечатывания.

Наконец, немаловажным является 
вопрос хранения уголовных дел в электрон-
ном формате. Совершенствование электрон-
ных носителей информации имеет обратную 
сторону. Сегодня мы не можем прочесть 
информацию, записанную в электронном 
формате 20 лет назад, не имея компьютера, 
снабженного дисководом для считывания 
дискеты, и программного обеспечения, 
позволяющего распознать текст, выпол-
ненный в давно не актуальном текстовом 
редакторе. «Нет ничего более эфемерного, 
чем долговременные носители информа-
ции. Мы все еще можем прочитать текст, 
напечатанный пять веков назад. Однако 
мы не можем посмотреть видеокассету или 
CD-ROM, которому всего несколько лет. 

Если только мы не держим в подвале старые 
компьютеры» [5, с. 26].

В нашей стране в настоящее время воз-
можно составление отдельных процессуаль-
ных документов в электронной форме в ходе 
судебного производства в федеральных [6] 
и мировых судах [7], Верховном Суде РФ [8]. 
При этом подробно регламентированы тре-
бования к электронным документам, элек-
тронным образам документов, порядок 
и условия их подачи. Кроме того, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти» [9], 
положения Порядка подачи мировым судьям 
документов в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа, применя-
ются при наличии технической возможности.

Распространение практики составле-
ния электронных процессуальных докумен-
тов на уголовное судопроизводство, в том 
числе досудебное, потребует существенного 
дополнения и переработки уголовно-процес-
суального законодательства. В то же время 
появление электронных доказательств, 
необходимость их получения, процессу-
ального оформления и хранения обуслов-
ливает необходимость поиска разумной 
модели интеграции бумажного и электрон-
ного документооборота при производстве 
по уголовному делу. В этом случае у лица, 
имеющего электронную цифровую подпись, 
будет возможность оперативно подгото-
вить и прислать следователю электронный 
документ, а также получить от следователя 
электронные документы, что значительно 
сэкономит время и ресурсы сторон. Лица, 
у которых подобной возможности нет — 
будут пользоваться традиционной проце-
дурой производства по уголовным делам. 
При совершенствовании отечественного 
законодательства целесообразно учитывать 
законодательный и правоприменительный 
опыт ведения электронных уголовных дел, 
имеющийся в зарубежных странах.
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В статье приводятся результаты тщательного анализа немецкого законодательства 
в сфере обеспечения электронного документооборота в ходе судопроизводства по уго-
ловным делам. Особое внимание уделяется проведенной в 2017 году реформе уголов-
ного производства ФРГ, осуществленной путем принятия и вступления в силу Закона 
«О введении электронного документооборота в уголовное судопроизводство и дальней-
шем развитии электронных правовых отношений». Автор предлагает использовать нара-
ботки немецкого законодателя в целях подготовки правовой платформы для перехода 
отечественного уголовного процесса к цифровой форме.
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of electronic legal relations” adoption and entry into force. Moreover, he propose to use 
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Начало XXI века — это поистине время 
настоящей научной революции. Создание 
и внедрение технологий автоматической 
обработки и передачи цифровой информации 
оказало огромное влияние на общество, изме-
нив человеческое мышление и сознание, как 
в свое время это сделали формирование уст-
ной речи, изобретение письменности, а потом 
и книгопечатания. Как показывает история, 
изменение способа передачи информации 
является мощным толчком для невероятных 
изменений во всех областях человеческой 
деятельности. 

Для нас уже установленным и не вызыва-
ющим сомнений является факт того, что мы 

живем в век информатизации обществен-
ной жизни. Начавшись с узкой военной 
отрасли, компьютерная информатизация 
постепенно захватила и преобразовала весь 
мир. Сейчас, как никогда ранее, во всех сфе-
рах общественной жизни, деятельности 
государственных органов, международной 
торговле и политике доминирует принцип 
«информатизируйся или исчезни!». Отсут-
ствие развитой цифровой информационной 
инфраструктуры в настоящее время ассоции-
руется с отсталостью, нежизнеспособностью 
частных и государственных образований. 

В связи с этим, решение проблемы элек-
тронного обеспечения судопроизводства 
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является не просто очередной задачей раз-
вития уголовно-процессуального права, но 
жизненно важной целью, без которой оно 
будет обречено на регресс. Более того, тех-
ническое внедрение информационных тех-
нологий в уголовным процесс и правильное 
правовое регулирование их использования 
позволит сделать производство по уголов-
ному делу более прозрачным, что укрепит 
доверие общества к работе правоохранитель-
ных органов. 

Сознание этого факта стимулирует стра- 
ны всего мира в срочном порядке реформи-
ровать свое законодательство и разрабаты-
вать меры по эффективному техническому 
обеспечению деятельности органов юсти-
ции. Отечественный законодатель в этом 
плане, с одной стороны, существенно отстает 
от общемировых тенденций, с другой сто-
роны, имеет возможность пронаблюдать за 
опытом зарубежных стран и учесть их буду-
щие ошибки. В связи с этим особую важность 
сейчас представляют, среди прочего, срав-
нительно-правовые исследования. В дан-
ном контексте особое внимание привлекает 
к себе Германия в которой действует наибо-
лее приближенная к отечественной модель 
уголовного судопроизводства. Изменения 
связанные с внедрением электронных тех-
нологий включались в законодательство 
Германии на протяжении всего последнего 
десятилетия и окончательно сформирова-
лись с принятием в 2017 году Закона «О вне-
дрении электронного документооборота». 
Анализу результата данных реформ и посвя-
щена данная статья. 

Основным источником правового регу-
лирования осуществления электронного 
документооборота в уголовном судопроиз-
водстве Федеративной республики Германия 
является Уголовно-процессуальный кодекс 
(нем. Strafprozessordnung, сокр. StPO). Главный 
немецкий уголовно-процессуальный закон 
отличается наличием строго сформулиро-
ванных положений и правил, касающихся 
хранения, использования и автоматической 
обработки персональных данных людей 
в ходе уголовного судопроизводства. Инфор-
мационное право, тем самым, глубоко 
«вшито» в нормативную материю УПК ФРГ, 
который содержит, в том числе, разделы 
«Предоставление информации и ознакомле-
ние с уголовным делом», «Положение о ком-
пьютерных файлах» и т. п.

В 2017 году УПК ФРГ как главный 
источник уголовно-процессуального права 
Германии был реформирован путем при-
нятия целого ряда поправок и изменений  

предусмотренных Законом «О введении 
электронного документооборота в уголов-
ное судопроизводство и дальнейшему раз-
витию электронных правовых отношений» 
(“Entwurf eines Gesetzes zur Einführung 
der elektronischen Akte in Strafsachen und 
zur weiteren Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs”) [1]. Именно данным законом 
был введен полный электронный докумен-
тооборот в органах юстиции Германии.

Техническое обеспечение 
документооборота

Главная идея указанных выше изменений 
состоит в создании единой информацион-
ной системы уголовного судопроизводства, 
которая позволяет осуществлять обмен циф-
ровой информацией не только между судом 
и участниками процесса, но и между право-
охранительными органами и судом, право-
охранительными органами и участниками 
процесса. Таким образом, систему отношений 
можно проиллюстрировать в виде схемы, 
изображенной на рисунке 1.

Рис. 1
Базисом для такой информационной 

системы электронного документооборота 
стал государственный сервис DE-MAIL [2]. 
Последний представляет собой безопасный 
и защищенный сервис для обмена электрон-
ными сообщениями и документами между 
государственными органами, государствен-
ными органами и частными лицами. В отли-
чии от российских аналогов («Госуслуги», 
«Мой Арбитр»), DE-MAIL основывается на 
технологиях электронной почты, что суще-
ственно упрощает администрирование 
и функционирование данного сервиса1.

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство Германии содержит не только диспо-
зитивные и процедурные правовые нормы, 
касающиеся электронного документообо-
рота, но и императивные нормы, касающиеся 
обязательности использования электронной 

1 В частности, операторами DE-MAIL являются 
частные международные компании связи, прошедшие 
государственную аккредитацию: государство не тра-
тит ресурсы на создание и обеспечение работы своего 
оборудования и обслуживающего персонала. 
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формы выносимых и подаваемых докумен-
тов и правовых актов. В обязательной элек-
тронной форме выносятся обвинительное 
заключение, судебный приказ и заключе-
ние прокурора. Указанные документы могут 
быть вынесены в бумажной форме только 
в случае технической невозможности их 
изготовления в форме электронного доку-
мента. Для адвокатов является обязанностью 
подача жалоб, частных исков и заключитель-
ных заявлений в электронной форме, в слу-
чае несоблюдения данной обязанности без 
уважительных причин, они могут быть при-
влечены к административной ответственно-
сти. 

Электронное уголовное дело («досье»)
Ключевым понятием в электронном 

документообороте ФРГ является электрон-
ное досье, которое представляет собой форму 
систематизации и аккумуляции вынесенных 
в электронной форме правовых актов по уго-
ловному делу, поданных ходатайств, собран-
ных или представленных доказательств.

Особое внимание немецкий законодатель 
уделил вопросу оцифровки уголовно-про-
цессуальных доказательств в целях повы-
шения сохранности материалов уголовного 
дела и повышения уровня их доступности 
для участников процесса. Так, все исходные 
доказательства, не являющиеся электрон-
ными документами, должны быть оцифро-
ваны и приобщены к электронному досье 
в виде файлов, подписанных электронной 
подписью. Оцифровка может осуществляться 
посредством сканирования, цифрового фото-
графирования и видеозаписи.

При этом, осознавая, что в ходе фор-
мирования электронного досье произво-
дятся операции с персональными данными 
участников уголовного судопроизводства и 
иных лиц, немецкий законодатель особенно 
дотошно отнесся к правовому регулирова-
нию в данном случае.

Как указано в ст. 485 УПК ФРГ, суды, 
органы уголовного преследования, включая 
органы исполнения уголовных наказаний, 
органы надзора за поведением и органы 
судебной помощи могут сохранять личные 
данные в компьютерных файлах, изменять 
и использовать их, если это необходимо для 
организации делопроизводства.

В электронном досье могут находится 
следующие файлы, содержащие сведения об:

• идентификационных признаках лич-
ности обвиняемого;

• названии правоохранительного ор-
гана, ведущего уголовное дело, номер 
уголовного дела;

• вменяемом преступном деянии, в том 
числе причиненном им ущербе;

• возбуждении и прекращении произ-
водства прокуратурой и судом (траек-
тории уголовного дела).

Указанные файлы могут храниться как 
в электронном досье, так и в электронных 
архивах правоохранительных органов в целях:

• использования в расследовании дру-
гих уголовных дел;

• их предоставления в рамках между-
народной правовой помощи по уго-
ловным делам;

• их предоставления для проведения 
научных исследований.

Следует отметить, что на указанные дан-
ные распространяется правило об информа-
ционной реабилитации. Информационная 
реабилитация является институтом, кото-
рый еще не известен нашему отечественному 
законодателю, но, по мнению автора, должен 
быть неотъемлемой частью соответствую-
щих реформ в сфере информатизации уго-
ловного судопроизводства. Информационная 
реабилитация заключается в том, что все 
указанные выше сведения подлежат удале-
нию из электронного досье и архива в случае 
вынесения оправдательного приговора или 
прекращения преследования по реабилити-
рующим основаниям.

На основе данного анализа, мы можем 
дополнить приведенную ранее схему 
и представить ее в упрощенной форме в виде 
рисунка 2. 

Рис. 2

Доступ участников уголовного процесса 
к электронному досье

Интересен подход немецкого законода-
теля к осуществлению доступа участников 
процесса к материалам уголовного дела. 
Согласно ст. 32f УПК ФРГ, всем лицам, име-
ющим законный интерес в ознакомлении 
с делом, могут предоставляться распечатки 
содержимого файлов или цифровой носи-
тель информации с записанными на него 
данными.
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Что касается защитников, то в целях 
упрощения их доступа к уголовному делу, 
сокращения сроков ознакомления и мини-
мизации действий следователя, статья 147 
УПК ФРГ и ст. 31а Федерального закона ФРГ 
«Об адвокатской деятельности» предостав-
ляют защитнику право получить электрон-
ные версии документов на свой специальный 
ящик электронной почты (Das besondere 
elektronische Anwaltspostfach [beA]).

С технической стороны доступ к ящику 
осуществляется за счет индивидуальной 
смарт-карты адвоката. С начала 2018 года 
отправка документов с данного электрон-
ного ящика может осуществляться без ква-
лифицированной электронной подписи [3].

Кроме того, согласно п. 2 ст.487 УПК 
ФРГ, если адвокат все же лично знакомится 
с уголовным делом, он может попросить 
предоставить ему специальную справку 
о компьютерных файлах, приобщенных 
к материалам уголовного дела [4]1.

На фоне данных правовых норм немец-
кий законодатель не забыл о возможно-
сти верификации представленных защите 
в электронном виде материалов дела 
в целях пресечения злоупотребления пра-
вом и фальсификации доказательств со сто-
роны следствия. В соответствии с указанной 
выше статьей УПК ФРГ, защитник и обвиня-
емый имеют право в помещении под надзо-
ром следствия провести сверку исходных 

1 В соответствии с немецкой уголовно-процес-
суальной доктриной компьютерные файлы и элек-
тронные сообщения являются вещественными 
доказательствами и приобщаются к уголовному делу 
отдельно на носителях цифровой информации.

документов и доказательств с их электрон-
ными аналогами, предоставленными им 
из электронного досье.

Приведенные положения — это только 
самая основная часть изменений, внесен-
ных законодателем Германии в связи с вве-
дением электронного документооборота 
в немецкий уголовный процесс. Многие из 
них позволяют не только существенно упро-
стить и сократить сроки производства по 
уголовному делу за счет цифровой автома-
тизации обмена документами между участ-
никами, но и сделать процесс расследования 
уголовного дела более прозрачным, а доступ 
к материалам уголовного дела — простым 
и не требующим больших временных затрат 
со стороны следствия. «Переход на цифровые 
рельсы» позволяет практически полностью 
решить проблему восстановления уголов-
ного дела, снизить риск фальсификации 
доказательств со стороны следствия и обес-
печить быстрое и справедливое расследова-
ние уголовных дел. 

Несомненным является тот факт, что 
подобные изменения крайне необходимы 
для внедрения в отечественный уголовный 
процесс. Однако следует учесть, что цифро-
визация уголовного судопроизводства явля-
ется комплексной проблемой и в данной 
сфере эффективность правовых норм нахо-
дится в прямой зависимости от качества тех-
нического обеспечения правоохранительных 
органов и населения. В связи с этим, нашему 
государству необходимо осуществлять дея-
тельность по цифровизации уголовного 
процесса как в правовой, так и фактической 
реальности. 
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При исследовании электронного доку-
ментооборота в уголовном процессе США 
следует отметить несколько основных осо-
бенностей, которые определяют темпы его 
цифровизации. Во-первых, в американском 
уголовном процесс нет единого уголовного 
дела, в котором сосредоточены все матери-
алы в подшитом и пронумерованном виде, 
которые направляются в суд для рассмотре-
ния в судебном разбирательстве. В бумаж-
ном виде уголовное дело представляет 
собой несколько листов материалов дела, 
в которых фиксируются основные данные 
о фамилиях обвиняемых и другие учетные 
данные о регистрации и движении дела. 
Личный опыт наблюдения автора во время 
стажировки и изучения уголовных дел 
в штате Кентуки в 2013, 2014, 2015 годах сви-
детельствует о том, что доказательственная 

информация об обстоятельствах дела пере-
ведена в электронный формат и размещена 
в электронном уголовном деле на сайте суда. 
Во-вторых, уголовный процесс носит уголов-
но-исковой характер и это обстоятельство 
сближает процесс доказывания в уголов-
ном и гражданском судопроизводстве. Как 
отмечается в Курсе уголовного процесса, 
каждая из сторон (обвинение и защита) 
осуществляет здесь свое собственное дока-
зывание, собирая «досье» для дальнейшего 
представления в суд. Сторона защиты само-
стоятельно собирает доказательства, не при-
бегая к ограничению прав и свобод граждан. 
Поэтому процедура досудебного собира-
ния доказательств максимально похожа на 
собирание доказательств истцом и ответ-
чиком в гражданском процессе [1, c.110]. 
В-третьих, организация расследования 
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преступлений имеет полицейскую природу. 
Полицейские департамента расследования 
самостоятельно совершают следственные 
и оперативно-розыскные мероприятия, 
а затем представляют материалы дела про-
курору для принятия решения об уголовном 
преследовании в суде. Поэтому в уголовном 
процессе США нет четкого деления оператив-
но-розыскной и следственной деятельности 
по собиранию доказательств. В случае необ-
ходимости ограничения конституционных 
прав и свобод граждан, полицейские обраща-
ются в суд и получают соответствующее раз-
решение на обыск в жилище, прослушивание 
телефонных переговоров и др. В-четвертых, 
в судебном разбирательстве приоритет отда-
ется личным показаниям, а все письменные 
и иные документы имеют второстепенное 
значение. При исследовании доказательств 
в суде должностные лица и ответственные 
за составление документов вызываются 
в суд и дают показания в качестве свидете-
лей. Помимо того, федеративное устройство 
устанавливает дуалистическую систему уго-
ловного судопроизводства, а в различных 
штатах существуют многочисленные осо-
бенности производства по уголовным делам. 
Кроме того, в США нет отчетливого разде-
ления выделения досудебного производства 
как стадии предварительного расследования 
в российском уголовном процессе с ее фор-
мальными требованиями, задачами, про-
цессуальными решениями и участниками. 
Указанные особенности непосредственным 
образом отражаются на внедрении электрон-
ного документооборота в уголовное судопро-
изводство.

Изучение литературы и законодатель-
ства свидетельствует, что термин «электрон-
ный документооборот» (Electronic case files, 
ECF) уже давно является составной частью 
научной доктрины, законодательства, руко-
водств, регламентов правоохранительных 
органов и судов, отражают информацион-
но-технологический прогресс в обществе. 
Еще в 1997 году в США была проведена 
серьезная разъяснительная и подготови-
тельная работа сотрудниками Администра-
тивного управления судов, подготовлены 
проекты документов для всех сотрудников 
судебной системы, а главным образом судей 
[4, c. 9]. В указанном документе иницииро-
вано обсуждение среди судей, сотрудников 
суда, адвокатов и других заинтересованных 
лиц действия по осуществлению перехода 
от бумажных документов к электронным 
делам в федеральных судов. В ходе широ-
кого обсуждения вырабатывались общие 

подходы и минимальные национальные 
стандарты электронного документооборота. 
Кроме того, в представленном практическом 
пособии обсуждался опыт судов, которые 
уже внедрили систему электронного доку-
ментооборота при производстве по делам 
различных категорий. В работе ставились 
и обсуждались ключевые вопросы об уско-
рении производства, материальных выгодах 
и экономических преимуществах, процес-
суальной экономии. Среди основных пре-
имуществ скорейшего внедрения системы 
электронного документооборота названы: 
доступ граждан к материалам дела; сокра-
щение соков рассмотрения дел; облегчение 
персонала судов к уголовным и граждан-
ским делам; экономия затрат и повышение 
эффективности за счет повышения про-
изводительности и более эффективного 
использования персонала, помещений, про-
странства и других ресурсов; уменьшенная 
физическая обработка, обслуживание и копи-
рование файловых документов; улучшенное 
планирование и составление расписания рас-
смотрения дел; облегчение статистической 
отчетности; повышение точности и эффек-
тивности ведения информации.

Предлагалось, что в идеале разработан-
ная система электронного документообо-
рота в судопроизводстве должна размещать 
все документы полностью в электронном 
виде от лица, создавшего документ. Система 
должна содержать не только файлы доку-
ментов с доказательственной информацией, 
но и охватывать внутренние документы суда, 
ссылки на автоматизированные банки дан-
ных судебной, финансовой, криминальной 
информации, даже на тексты прецедентного 
права, статутов и других юридических сведе-
ний, которые доступны через Интернет.

Современное состояние и функциони-
рование системы электронного докумен-
тооборота предоставляет сторонам в деле, 
согласно правилу 27 Федеральных правил 
уголовного процесса, использовать в дока-
зывании официальные документы (official 
record) таким же образом как в гражданском 
судопроизводстве [12]. Данное правило уго-
ловного судопроизводства включает в себя 
ссылку на Правило 44 Федеральных пра-
вил гражданского судопроизводства [13], 
которые обеспечивают единые способы 
собирания в качестве доказательств офи-
циальных документов. Нормативное опре-
деление «документов», закрепленное 
в правиле 44 признает таковыми: «отчеты, 
записи, диаграммы, таблицы, фотографии, 
машиночитаемые материалы или другие 
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документальные материалы, независимо 
от физической формы или свойств, создан-
ных, полученных и сохраненных в качестве 
доказательств в виду их доказательственной 
ценности».

Требования к электронным документам 
устанавливаются как государственными 
и частными организациями, так и общими 
руководствами по автоматизированному 
ведению банков данных (Records Manage-
ment Program) [22]. Согласно этого стан-
дарта к электронным документам относятся 
письма, записи и документы, размещенные 
на веб-сайтах и порталах. Дополнительные 
руководства и рекомендации, касающи-
еся электронной почты и записей в сети/
порталах, опубликованы в Руководстве по 
стандартизации электронных записей [21]. 
Практически вся электронная информация 
в соответствии с установленными правилами 
и требованиями в руководствах и стандар-
тах, независимо от его носителей (печатная, 
машиночитаемая, микрофильмная или элек-
тронная) считается официальными «прави-
тельственными» записями. Записи могут 
включать не только результаты, указанные 
в контрактах, но и любые вспомогательные 
или резервные данные, используемые для 
подготовки основных документов, а также 
соответствующую информацию о здоровье, 
безопасности и окружающей среде. Указан-
ные правила не отменяют законов, регу-
лирующих отдельные способы собирания 
доказательства в отношении конкретных 
официальных документов.

Помимо официальных документов, 
созданных вне рамок уголовного судопро-
изводства стороны могут сами создавать 
документы (records), в которых фиксируют 
доказательственную информацию, имею-
щую значение для дела. Секретарь суда 
должен вести учет материалов уголовного 
дела в форме, установленной судебным 
департаментом [2]. Должностные лица 
и стороны должны представлять составлен-
ные документы в административный аппа-
рат судов, где их приобщают к материалам 
уголовного дела.

Федеральные правила уголовного про-
цесса в ст. 55 под документами (records) 
понимают процессуальные документы, 
установленные правилами Департаментом 
административного управления судами [12]. 
Учитывая многообразие официальных и про-
цессуальных документов принято решение 
их не перечислять в законодательстве, 
а наделить полномочиями административ-
ный аппарат суда по их принятию и проверке.

В руководствах по управлению электрон-
ным документооборотом под документом 
понимаются заявления, жалобы, ходатай-
ства, материальные объекты и веществен-
ные доказательства, справки, показания, 
меморандумы, документы, распоряжения, 
уведомления и любая другая информация, 
предоставляемая в суд [6, c. 3].

Уголовное преследование в США начи-
нается тремя основными путями: с подачи 
жалобы потерпевшим (complaint); представ-
ления обвинения прокурором или сотруд-
ником полиции (information) или одобрения 
большим жюри обвинительного заключения 
(indictment) [19, c. 18].

При доставлении задержанного в поли-
цейский участок начинается процедура 
оформления арестованного (booking). 
Во время этой процедуры арестованный 
дактилоскопируется по установленным пра-
вилам, фотографируется по правилам опоз- 
навательной съемки. Собранные данные 
затем отправляются в базу данных ком-
пьютеризированной регистрации уголов-
ных преступлений, а полицейский получает 
полную информацию в электронной форме 
о предыдущих судимостях задержанного 
лица, если таковые существуют. Полученная 
информация о прежних судимостях должна 
быть представлена и учтена при предъявле-
нии обвинения.

До первого доставления арестованного 
в суд (а firstappearance) полицейский опра-
шивает задержанного о роде его занятий, 
месте жительства, семейном положении, 
состоянии здоровья, а также пытается прове-
рить эту информацию у третьих лиц, напри-
мер, родственников или соседей. Затем эта 
информация предоставляется судье, который 
использует ее для определения меры пресе-
чения: устанавливать обязательство о явке, 
освобождать подсудимого под залог или 
заключить под стражу [23, c. 112].

На первоначальном этапе расследования 
уголовно-релевантная информация может 
быть собрана из различных источников, 
включая людей, места и вещи. Информа-
ция может быть собрана путем проведения 
собеседований, осмотра и исследования 
мест совершения преступлений, поиска 
общедоступной информации и информации 
в базах данных правоохранительных органов 
и судебной системе.

При проведении первоначальных допро-
сов задержанных, потерпевших или сви-
детелей важно устанавливать их уровень 
квалификации, связанный с компьютер-
ными технологиями, способный повлиять 
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на процесс расследования, собирание дока-
зательственной электронной информации, 
использования электронного документообо-
рота. Среди вопросов выясняются:

Какая технология (цифровая камера, 
сотовый телефон, компьютер, персональный 
цифровой помощник) используется допра-
шиваемыми лицами, к каким устройствам 
имеют доступ и в каких местах?

Каков уровень навыков пользователя?
Какова безопасность устройства: физиче-

ская, аппаратно-программная защита (нахо-
дящаяся в заблокированном устройстве)?

Как обеспечивается защита данных 
(например, защита парольной фразы, меж-
сетевой экран)?

Кто является владельцем оборудования?
Какие учетные записи, логины и пароли 

находятся на устройстве или в системе?
Какие журналы доступны (например, 

физические или электронные)?
Какова частота использования (напри-

мер, аппаратное обеспечение, программное 
обеспечение, устройство, Интернет)?

Как использовалось устройство (напри-
мер, устройство связи, устройство хранения 
данных)?

Имеется ли внешнее хранилище? Если 
да, то где (физическое хранилище, например, 
резервные ленты или диски и/или удаленное 
хранилище данных)?

Была ли информация передана или пере-
дана другим получателям?

Если да, то как (например, онлайн, теле-
фон, личный) и кому?

Какие службы или поставщики услуг 
используются?

Кто является системным администрато-
ром? У кого еще могут быть административ-
ные привилегии?

Удаленный доступ к устройствам или 
компьютерным системам?

Обновлена ли система и как часто она 
обновляется [17, c. 13]?

Полученные ответы позволят сотрудни-
кам полиции получить более полную инфор-
мацию об электронных средствах, их изъять 
и исследовать. 

В современных условиях цифровизации 
общества в США сформирована правовая 
основа для использования электронного 
документооборота. В федеральных судах 
и судах штатов разработаны руководства по 
использованию электронного документо-
оборота [8], правила и регламенты по исполь-
зованию электронных автоматизированных 
банков данных [18]. Прокуроры и другие 
участники уголовного процесса могут подать 

в суд в электронном виде с использованием 
системы электронного документооборота 
подготовки уголовных дел для рассмотре-
ния федеральными судами (Case Management 
and Electronic Case Files (CM/ECF) system) [9].

Чтобы получить доступ в систему элек-
тронного документооборота и представле-
ния процессуальных документов сотрудники 
полиции и прокуроры должны создать свою 
учетную запись, получить логин и пароль 
согласно руководству по эксплуатации [5].

Регистрация осуществляется в режиме 
онлайн-регистрации на сайте публичного 
доступа к электронным документов дел, 
находящихся в производстве судов (Public 
Access to Court Electronic Records [PACER]) [19] 
или на сайтах в конкретных судах, рассма-
тривающих дело. Персональные данные 
в электронной системе, включая номер 
социального страхования, номера финансо-
вых счетов, имя несовершеннолетнего, дату 
рождения и домашние адреса по уголовному 
делу защищены.

Система электронного документообо-
рота (Case Management / Electronic Case Files) 
это комплексная система, которая позволяет 
судам осуществлять электронную регистра-
цию и вести производство дел в электронном 
виде. Система также предоставляет возмож-
ность немедленного обновления загрузки 
и обновления документов и их печать с сайта 
судебной системы.

Если вначале система электронного 
документооборота наиболее широко система 
электронного документооборота применя-
ется по делам о банкротстве, нарушениях 
законодательства о ценных бумагах [22], 
то в настоящее время эта практика распро-
странилась на все уголовные дела. Это сви-
детельствует о том, что судебная система 
переходит к следующему поколению CM /
ECF. Пилотный проект впервые был запущен 
в отдельные суды в 2014 году, а полный пере-
ход должен завершиться в течение несколь-
ких лет.

Современные системы электронного 
документооборота во всех штатах закре-
пляют права сторон представлять доку-
менты в электронной форме по уголовным 
делам. В одних документах содержатся реко-
мендации и предложения о предоставлении 
файлов и записей, созданных в электрон-
ных форматах в ходе своих расследований 
(should maintain files and records produced 
in electronic formats). В руководствах гово-
рится, что участники судопроизводства 
должны стремиться к предоставлению элек-
тронных файлов, полученные от сторонних 
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организаций и не должны изменять исход-
ные носители и файлы [11].

В других документах в руководствах 
и регламентах более категорично устанавли-
ваются требования к предоставлению элек-
тронных документов по уголовным делам. 
Так в соответствии с Судебным регламентом 
№ 550 [14], начиная с 1 ноября 2006 года, 
Окружной суд США по Южному округу штата 
Калифорния требует от сторон и других лиц 
подавать документы в суд в электронном виде 
через Интернет не только по гражданским, 
но и уголовным делам (criminal cases) [6]. 
Суд призывает участников уголовного 
судопроизводства максимально использо-
вать возможности системы электронного 
документооборота насколько это практи-
чески возможно. Определяя сферу подачи 
электронных документов, системой элек-
тронного документооборота Калифорнии 
стороны прямо обязываются подавать все 
документы в электронной форме (must be 
electronically filed).

Система электронного документообо-
рота нового поколения заключается в том, 
что регистрация в электронной система 
управления электронным делопроизвод-
ством является обязательной для адвокатов 
и всех должностных лиц, осуществляющих 
судопроизводство. Каждый участник уго-
ловного процесса несет ответственность 
за поддержание электронного почтового 
адреса, своей учетной записи, необходимой 
для получения электронного уведомления 
о движении дела и принимаемых решениях. 
Если адвокат не подает документы в элек-
тронном виде, то он должен получить на это 
разрешение суда и объяснить причины несо-
блюдения обязательной электронной подачи 
материалов. Если суд разрешил подачу мате-
риалов в неэлектронной форме, то суд может 
отозвать это разрешение в любое время 
судом и обяжет адвоката подать документы 
с использованием системы электронного 
документооборота.

С технической точки зрения это проис-
ходит следующим образом. Если участник 
уголовного процесса представляет доказа-
тельственную информацию в электронном 
виде, то он просто размещает их в электрон-
ное дело на сайте суда. Если же документы 
представляются в формате Word, то через 
программное обеспечение они должны быть 
переведены в формат Portable Document 
Format с расширением (.pdf). Если документы 
представляются в бумажном варианте, то 
они должны быть отсканированы и тоже 
переведены в формат .pdf с возможностью 

поиска слов в тексте. Все бумажные доку-
менты должны быть отсканированы 
с четким изображением, с максимальной кон-
трастностью. Суд может не принять сканы 
плохого качества. Для перевода фотографий 
из формата .jpg files в формат PDF в судах дей-
ствует инструкция [3].

В ходе подготовки дел к судебному раз-
бирательству стороны могут предостав-
лять информацию в виде компакт-дисков, 
DVD-дисков, видеокассет, аудиокассет и дру-
гих электронных средств. После получения 
электронных средств любого типа персонал 
суда должен следовать приведенным ниже 
рекомендациям:

1. С помощью квалифицированного 
специалиста сделать дубликат.

2. Проверить тип информации, содер-
жащейся на электронном носителе, 
чтобы определить лучший способ 
работы с файлами.

3. Загрузить содержимое носителя на 
сервер суда.

4. Оригинал и дубликат возвратить пре-
доставившему его участнику.

5. Персонал суда должен иметь иденти-
фикационную информацию об источ-
нике записи (ФИО, местоположение 
говорящего, дату и время начала ори-
гинальной записи). 

6. Создавать и вести журнал для каж-
дого исходного файла. 

7. В случае, если исходный файл дол-
жен быть удален из его безопасного 
централизованного расположения, 
сотрудник, удаляющий файл, должен 
подписать журнал и указать дату 
и время удаления файла, а также дату 
и время, когда файл был возвращен 
на сервер.

8. Сотрудники суда должны использо-
вать дубликаты файлов или стено-
граммы, а не оригинальные файлы 
или стенограммы, на этапе расследо-
вания и судебного разбирательства.

В судах штата Кентукки электронные 
документы должны быть поданы, подпи-
саны и проверены с помощью электронных 
средств в объеме и в порядке, установлен-
ном Генеральным приказом 05-03 Суда 
[15]. Документ, поданный электронными 
средствами в соответствии с настоящим 
Регламентом местного суда, заменяет собой 
письменный документ, отвечающий Регла-
менту суда и Федеральным правилам уго-
ловного процесса [7].

Документы, поданные электронными 
средствами считаются поданными в дату 
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и время, указанные в уведомлении об элек-
тронном подаче, которое передается с гипер- 
ссылкой на документ с электронной регистра-
цией подающей стороне.

Копии судебных документов доступны 
бесплатно на веб-сайте правительственной 
типографии. Другие документы можно про-
смотреть в электронном виде с помощью 
публичного доступа к электронным доку-
ментам суда (Public Access to Court Electronic 
Records — PACER) [19]. Данная электрон-
ная служба общественного доступа позво-
ляет пользователям получать информацию 
о делах и сведениях в федеральных апел-
ляционных, районных судах о банкротстве. 
Доступ PACER предоставляется федеральной 
судебной властью в соответствии с ее обяза-
тельством предоставлять публичный доступ 

к информации суда через централизованную 
службу.

Все вышесказанное позволяет говорить, 
что в американском уголовном процессе 
создана система электронного документо-
оборота. Если ранее стороны имели право 
представлять материалы уголовного дела в 
суд в электронном виде, то в настоящее время 
они обязаны это делать. Вся деятельность по 
управлению электронным документооборо-
том по уголовным делам регламентируется 
правилами, руководствами, регламентами 
судов и иных правоохранительных органов. 
Система управления электронным докумен-
тооборотом по уголовным делам позволяет 
экономить материальные и финансовые 
ресурсы, обеспечить доступ граждан к пра-
восудию и его прозрачность.
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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ

Правила предоставления рукописей статей в научно-практический журнал 
«ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»

Общие рекомендации
К публикации принимаются рукописи статей, ранее не издававшиеся и не предназначен-

ные к одновременной публикации в других изданиях. Рукопись, присылаемая в редакцию, 
должна соответствовать тематике журнала и требованиям по оформлению статей. Текст для 
публикации объемом 8—15 страниц формата А4 должен быть подписан автором (соавторами) 
следующим образом: «Рукопись вычитана, факты, цитаты, ссылки проверены. Публикуется 
впервые». Ставя свою подпись под статьей, автор тем самым передает права на издание своей 
статьи редакции.

Требования к оформлению статей
• УДК (обязательно перед текстом рукописи).
• Фамилия и инициалы автора(ов) на русском и английском языках.
• Название статьи заглавными буквами на русском и английском языках.
• Аннотация (от 5 до 7 строк) и список ключевых слов в именительном падеже (от 5 

до 7 слов) на русском и английском языках.
• Параметры страницы (формат А4; поля по 2 см с каждой стороны).
• Редактор — Microsoft Word (.doc). Шрифт (гарнитура) — Times New Roman.
• Размер шрифта (кегль) — 14, без уплотнения или разрежения. В таблицах и иллюстра-

циях допускается уменьшение размера шрифта до 12.
• Абзацный отступ («красная строка») — 0,75 см.
• Межстрочный интервал — полуторный. Выравнивание текста — по ширине.
• Автоматическая расстановка переносов допускается.
• Цитируемая в статье литература приводится в виде списка. В тексте в квадратных 

скобках дается ссылка на порядковый номер источника в списке литературы (ГОСТ P 7.0.5.-2008). 
Использование автоматических сносок в тексте не рекомендуется.

• После статьи указываются: фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая сте-
пень, ученое звание, должность, полное наименование места работы (на русском и англий-
ском языках), контактный телефон, адрес электронной почты автора (обязательно).

При необходимости в текст статьи можно включить иллюстрации (черно-белые рисунки, 
таблицы) и формулы. Нумерация рисунков и таблиц сквозная арабскими цифрами.

Для размещения статьи в нашем журнале к рукописи необходимо предоставить:
1. Файл со статьей, оформленной надлежащим образом. В наименовании файла должна 

быть указана фамилия автора или первого из соавторов (например, «Иванов.doc»).
2. Сведения об авторе(ах) по представленной ниже форме (отсканированную копию).
3. Для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук рецензия, подписанная 

рецензентом и заверенная печатью учреждения (оригинал или отсканированную копию 
оригинала).

Подготовленные материалы необходимо отправить на E-mail: pravoporyadok74@bk.ru,
либо заполнить электронную форму заявки на сайте издания http://правопорядок74.рф

В случае отказа в публикации редакция обязуется мотивировать свое решение.

Редакция оставляет за собой право редактировать статьи и сокращать материал.

Сроки предоставления статей для опубликования не ограничены (поступившая статья 
будет опубликована в очередном номере). Авторский экземпляр номера журнала высылается 
на указанный в заявке адрес наложенным платежом после выхода в свет. Все номера журнала 
размещаются в электронном виде на сайте издания http://правопорядок74.рф.

Журнал включен в наукометрическую базу данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).

Редакция журнала

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«_____» __________________ 20____ г. _______________________/_________________/

В редакцию журнала «ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика»
ПИ № ФС 77-54870

Анкета автора* 
представленной в Редакцию рукописи статьи

(название статьи)

ФИО (полностью)

Author (полностью)

Ученая степень

Ученое звание

Иные почетные звания

Должность
Место работы, учебы 
(полное наименование организации)
Адрес места работы, учебы
(с указанием индекса)
Контактный телефон 
(с указанием кода города)
Адрес электронной почты

Адрес, на который следует выслать 
авторский экземпляр журнала 
(с указанием индекса)

Иные сведения 

Направляя и подписывая данные сведения, я ________________________________________
(фамилия имя отчество)

выражаю согласие с тем, что представление рукописи статьи в адрес редакции журнала 
«ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика», является конклюдентным действием, направ-
ленным на передачу редакции исключительных прав на произведение: права на воспроиз-
ведение и права на распространение, а также на размещение статьи в электронной версии 
журнала в открытом доступе в сети Интернет и в наукометрических электронных базах дан-
ных. Также предоставляю редакции свои персональные данные без ограничения по сроку 
(фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения о месте работы и занимаемой 
должности) для их хранения и обработки в различных базах данных и информационных 
системах, включения в аналитические и статистические отчеты, создания обоснованных 
взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными дан-
ными и т. п. Редакция имеет право передать указанные данные для обработки и хранения 
третьим лицам.

* В случае подготовки статьи в соавторстве, сведения предоставляются каждым из авторов.


