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Направления информатизации
уголовного процесса
в Российской Федерации
В настоящей статье рассмотрены современные тенденции вовлечения информационных технологий в уголовный процесс Российской Федерации. Сделаны
предложения по изменению законодательства в целях оптимизации расследования
преступлений.
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Стремительные темпы информатизации общественных отношений и широкое использование информационных
технологий в повседневной жизни опосредовано влияют на все сферы жизни общества и государства.
Плавность перехода в способах передачи информации между людьми от
глиняных табличек к сообщениям в электронной форме является отражением объективно существующих реалий и запроса
общества на появлении новых форм коммуникации. В зарубежных исследованиях
развивается направление «визуализации
права» [7, c. 127], в котором анализируется влияние изменения форм коммуникации на правоотношения.
Широкое распространение компьютерной информации оказывает опосредованное влияние на расследование преступлений, вне зависимости от реакции
законодателя на необходимость регулирования данной сферы общественных отношений. Разнообразие ситуаций, в которых
компьютерная информация становится
элементом правоотношений, требуют
пристального внимания исследователей.
Эффективность сбора информации о преступлении и преступниках
обеспечивает использование разнооб
разных технических средств. В нор-

мах уголовно-процессуального закона
упоминается не перечень конкретных
технических средств, а процессы их
применения [3, c. 44–47], такие как фотографирование, аудио- и видеозапись,
и т.д. (ст. 106, 186, 189 УПК РФ).
Применение информационных технологий и техники в уголовном судопроизводстве не сводится только к получению
информации о преступлении. Информационные технологии используются
для облегчения восприятия сведений
следователем, например визуализация
результатов следственных действий, что
способствует их анализу, сохранению
и использованию.
Немаловажным представляется рассмотрение вопроса исполнения процессуальных документов в электронной
форме. Определение документированной информации дано в ч. 11 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» 1 – зафиксированная на
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами,
позволяющими определить такую ин1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от
28.07.2012) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета.
2006. № 165. 29 июля.
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формацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.
Компьютерная информация может
быть вовлечена в уголовный процесс по
инициативе любого его участника: в ходе
производства следователем (дознавателем) следственных действий, направленных на установление сведений, имеющих
доказательственное значение; в случае
использования участниками уголовного
судопроизводства (потерпевший, обвиняемый, защитник и т.п.) технических
средств, в том числе для подтверждения
легитимности документа в электронном
виде посредством использования нотариальных процедур 2.
Федеральным законом Российской
Федерации от 28.07.2012 № 143-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 3 разрешен ряд вопросов, связанных
с изъятием и копированием информации
с электронных носителей информации.
Между тем, как справедливо отмечает
Кувычков С. И., признаки «электронного доказательства» и критерии их вовлечения в процесс доказывания по уголовному делу до настоящего времени
отсутствуют [5, c. 91]. Изложенное обусловливает необходимость проведения
компьютерно-технических
экспертиз
при возникновении сомнений в авторстве, целостности и неизменности компьютерной информации, а также иных ее
характеристик.
С учетом возрастающего значения
производства электронного копирования информации, подробной регламентации вопросов изъятия и хранения информации с компьютеров, С. В. Зуевым
предложено «электронное копирование
информации» обозначить в качестве саОсновы законодательства Российской Федерации
о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462–1) (ред. от
05.04.2013) // Российская газета. 1993. № 49. 13 марта.

2

3
Федеральный закон Российской Федерации от
28.07.2012 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» //
Российская газета. 2012. № 5847. 1 августа.

мостоятельного следственного действия [1, c. 14–15 ; 2]. Разделяя точку зрения
С. В. Зуева, отметим, что представление
информации в электронной форме предполагает разработки способов удостоверения ее подлинности.
Помимо изложенного, имеют место
предложения о переводе в «цифровой
формат» определенных процессуальных
действий. Например, М. Н. Колосович
и О. С. Колосович предлагают закрепить
в УПК РФ возможность подачи электронного заявления о совершенном преступлении, подписанного заявителем
электронной подписью. По их мнению,
подобное нововведение существенно сократит временной разрыв между моментом совершения преступного посягательства и реакцией правоохранительных
органов [4, c. 125].
Представляется, что предпосылки
для создания электронной формы заявления и сообщения о совершенном или
готовящемся преступлении есть. Сог
ласно Приказам МВД РФ от 01.03.2012
№ 140 4, Следственного комитета РФ от
11.10.2012 № 72 5, ФСБ РФ от 16.05.2006
№ 205 6 сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел
Приказ МВД России от 01.03.2012 № 140 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений,
сообщений и иной информации о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2012
№ 24633) // Российская газета. 2012. № 174. 1 августа.
4

5
Приказ Следственного комитета России от 11.10.2012
№ 72 «Об организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлении в следственных органах
(следственных подразделениях) системы Следственного
комитета Российской Федерации» // Российская газета.
2013. № 48. 6 марта.
6
Приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 № 205 «Об утверждении
Инструкции по организации в органах Федеральной
службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации
о преступлениях и событиях, угрожающих личной
и общественной безопасности» (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 09.10.2006 № 8364) // Российская газета.
2006. № 236. 20 октября.
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лично от заявителя, нарочным, по почте,
по телефону, телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видам связи. Приказами предусмотрен порядок приема
сообщений в электронной форме, поступивших по информационным системам
общего пользования, а также применения
программного обеспечения, предусматривающего обязательное заполнение
заявителем реквизитов, необходимых для
работы с сообщениями о происшествиях.
Сложности возникают в случае наличия заведомо ложных сообщений
о преступлениях, когда невозможно
идентифицировать заявителя. Одним из
способов преодоления данной проблемы является использование электронной
подписи 7. Будучи «виртуальным» аналогом «реальной подписи» лица, электронная подпись предполагает юридическое
равенство документа, подписанного собственноручно и в электронной форме.
При этом действующее законодательство
всегда содержит общую оговорку: если
иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.
В России установлены специальные
правила равнозначности отдельных видов электронной подписи. Чем выше
уровень защиты подписи, тем более гарантировано ее применение и признание
подписанного ей электронного документа
равнозначным документу на бумажном
носителе. В настоящее время равнозначной является лишь квалифицированная
электронная подпись, которая удостоверяет подлинность документа, а также наряду с подписью субъекта позволяет создать
и его печать. Указанный вид электронной
подписи обладает высшей степенью защиты, поэтому признается равнозначным
собственноручной подписи и оттиску печати во всех случаях, кроме прямо предусмотренных нормативными актами или
соглашением сторон исключений.

В УПК РФ не внесены изменения
после принятия Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«Об электронной подписи». Согласно положениям ч. 2 ст. 474 УПК РФ процессуальные документы могут быть составлены в электронной форме, но отсутствует
указание на необходимость применения
квалифицированной электронной подписи для удостоверения подписи участника
следственного действия8. Полагаем необходимым внести определенность и исследовать вопрос о закреплении в УПК РФ
возможности составления документа
в электронном виде и требования к не
му (обязательность квалифицированной
электронной подписи).
В настоящее время документ, составленный в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной
подписью, в рамках расследования преступления нуждается в осмотре, удостоверении в целостности квалифицированной электронной подписи, затем
переносе на бумажный носитель и заверения оттиском печати и подписью следователя и иных участвующих лиц. При
возникновении сомнений в целостности
электронной подписи возникает необходимость назначения судебно-технической экспертизы. При этом подобный
документ равнозначен реальному документу по юридической силе и не требует
дополнительного удостоверения, а лишь
проверки действительности электронной
подписи.
Востребованность
использования
электронной подписи в уголовном процессе показывает следующий пример.
Полонский С., объявленный в международный розыск по запросу Российской
Федерации, находясь на территории
Камбоджи, обратился в следственные органы МВД России с ходатайством о зак
лючении доследственного соглашения,
посредством направления электронного

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «Об электронной подписи» // Парламентская газета. 2011. № 17. 14 апреля.

8

7

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «Об электронной подписи» // Парламентская газета. 2011. № 17. 14 апреля.
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письма на общий адрес электронной почты МВД России. Однако данное обращение не было принято к рассмотрению
следователем, так как «подлинность данного сообщения и способ его доставки
вызвали сомнение» [6]. Полагаем, что
использование электронной подписи
в подобных ситуациях позволят с относительной долей определенности определить авторство и подлинность процессуального документа, направленного
следователю, например, посредством сообщения на официальный адрес электронной почты следственного органа.
Оговоримся, что и рукописная подпись
в письменном документе может быть
подложной, и в этом ключе использование электронной подписи предоставляет
больше гарантий в силу относительно
высокого уровня шифрования.
Безусловно, требуется установить
процедуру оборота процессуальных документов в электронной форме. Но к этому нет препятствий, например, обязательным является размещение информации
об адресе официального электронного
почтового ящика органа прокуратуры
и руководителя прокуратуры Российской Федерации 9; электронном адресе
органов МВД России 10. Аналогичным
образом в разделах «блог» и подразделе
«Интернет-приемная»
предусмотрена
техническая возможность для передачи
посетителями сайта своих электронных
сообщений в адрес Следственного комиРаздел 3 Приказа Генпрокуратуры РФ от 31.05.2011
№ 153 «Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов и учреждений
прокуратуры Российской Федерации» // Законность.
2011. № 10.

9

Пункт 9.5 Приказ МВД России от 01.03.2012 № 140
«Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации
предоставления государственной услуги по приему,
регистрации и разрешению в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2012 № 24633) // Российская газета. 2012.
№ 174. 1 августа.
10

тета России 11. В личном кабинете гражданина Российской Федерации существует
функция с обращением в государственные органы посредством отправления
электронного почтового сообщения 12.
В судебной практике имеет место запрет использования документов в электронной форме в уголовном процессе
в определенных ситуациях. Например,
в Постановлении Президиума Верховного суда РФ № 444П10пр – «судья возвратил уголовное дело прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения судом в силу того, что тексты
обвинительного заключения переданы
обвиняемому на электронном носителе
информации. Как установлено судом,
подсудимому не были вручены копии
машинописного текста обвинительного заключения в полном объеме (из 84
томов вручено только лишь 8 томов),
а весь текст обвинительного заключения
передан на электронном носителе информации, что не предусмотрено уголовно-процессуальным законом. …Лишь
в случае письменного отказа обвиняемого от получения копии машинописного
варианта с согласия обвиняемых им могли быть вручены тексты обвинительного заключения на электронном носителе
информации…» 13.
Логика Верховного Суда РФ в вышеуказанном примере основывается на необходимости обеспечения реализации
права на защиту, а именно возможности
стороной защиты ознакомиться в удобной для восприятия форме с материаПриказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011
№ 141 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения официального сайта Следственного комитета
Российской Федерации в сети Интернет» // СПС «КонсультантПлюс».

11

Портал «Государственные электронные услуги».
Электронное правительство Российской Федерации //
URL: https://esia.gosuslugi.ru/idp/Authn/CommonLogin

12

13
Обзор судебной практики Верховного суда РФ «Обзор
судебной практики Верховного суда Российской Федерации за второй квартал 2011 года» (утв. Президиумом
Верховного суда РФ 28.09.2011) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 11.
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лами уголовного дела. Считаем, что подобные вопросы в настоящее время уже
должны быть разрешены в УПК РФ, а не
становится предметом судебного рассмотрения. Необходимо установить четко
определенный перечень процессуальных документов, которые должны быть
составлены в письменной или электронной форме. УПК РФ содержит перечень
процессуальных документов, которые составляются только в письменной форме,
но не содержит указаний о возможности
составления иных процессуальных документов в электронной форме (собственно, как и прямого запрета об этом) 14.
Одним из технических новшеств
в уголовном судопроизводстве является
извещение участников уголовного судопроизводства о месте, дате и времени
судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий. Направление СМС-сообщений допускается
только при соблюдении следующих двух
условий: согласие участника судопроизводства на уведомление его посредством СМС-сообщений и фиксации факта
отправки и доставки СМС-извещения
участнику судопроизводства 15. Применение подобного способа информирования
участников уголовного судопроизводства удобно с учетом широкого распространения мобильной связи в России,
кроме того, рациональными являются
предъявляемые требования – согласие
участника судопроизводства на уведомление его посредством СМС-сообщений
и фиксация факта отправки и доставки
СМС-извещения участнику судопроизВ УПК РФ установлен конечный перечень документов, который должен быть составлен именно в письменной форме: п. 4 ч. 2 ст. 37, п. 15 ч. 2 ст. 37, ч. 2.1.
ст. 37, п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 38, ч. 33 ст. 39, ч. 4 ст. 39,
п. 1.1. ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 53, п. 6 ч. 3 ст. 57,
ч. 1 ст. 80, ч. 3 ст. 80, ч. 3 ст. 92, ч. 2 ст. 95, ст. 102, ч. 1
ст. 103, ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 106, ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 120,
ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 141 УПК РФ и т.д.
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водства. В связи с этим считаем возможным распространить практику смс-информирования и на стадию досудебного
производства.
Широкое распространение на судебной стадии рассмотрения уголовного дела
получило применение видеоконференц
связи (ч. 4 ст. 240, 278.1, ч. 2 ст. 389.12
и т.д.). Между тем считаем, что получение сведений, имеющих доказательственное значение посредством, например,
допроса свидетеля с использованием видеоконференцсвязи предполагает наличие существенных условий, выполнение
которых в настоящее время невозможно: отсутствие возможности однозначно
удостоверить личность свидетеля при
дистанционном допросе и исключить
факты принуждения к даче показаний
(например, вооруженный преступник
принуждает свидетеля к даче ложных показаний, находясь позади видеокамеры).
Следовательно, использование видеоконференцсвязи предполагает удостоверение
личности свидетеля сотрудником правоохранительного органа в фактическом
его месте нахождения при даче показаний
посредством видеоконференцсвязи. В результате использование видеоконференц
связи в целях, например, дистанционного допроса свидетеля без присутствия
сотрудника правоохранительного органа
представляется неприемлемым.
Таким образом, в целях оптимизации
расследования уголовных дел требуется
более активное использование информационных технологий. Полагаем необходимым определить перспективные
направления совершенствования правового регулирования использования информационных технологий в уголовном
процессе:
– установить критерии признания
электронного документа юридически
значимым в уголовном судопроизводстве, например, при использовании квалифицированной электронной подписи;
– определить в уголовно-процессуальном законодательстве перечень про-
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цессуальных документов, которые могут
быть составлены в электронной форме;
– разработать порядок создания юридически равнозначных копий электронных процессуальных документов в бумажной форме, и наоборот;
– регламентировать процедуру оборота процессуальных документов, составленных в электронной форме, на-

пример, подача ходатайства защитником
посредством направления на официальный электронный почтовый ящик следственного органа либо использование личного кабинета на сайте государственных
электронных услуг;
– распространить практику смс-информирования участников уголовного процесса на стадию досудебного производства.
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