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Обеспечение конфиденциальности
в уголовном судопроизводстве:
российский и зарубежный опыт
В данной статье предпринята попытка исследования проблемы конфиденциальности в российском уголовном процессе. На основе проведенного сравнительного анализа данного института с законодательством ряда стран ближнего зарубежья
сформулированы предложения по совершенствованию УПК РФ в части регулирования вопросов конфиденциальности.
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Под конфиденциальностью информации российский законодатель понимает
обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия
ее обладателя. Обязательным является
соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами 1.
Исходя из характера уголовно-процессуальной деятельности, при которой
в распоряжение уполномоченных органов поступает огромный массив информации, в том числе содержащей сведения,
составляющие охраняемую законом тайну, рассмотрение вопроса обеспечения ее
конфиденциальности в уголовном судопроизводстве представляет несомненный
научный интерес.
В целом в УПК РФ термин «конфиденциальность» употребляется в трех случаях
(ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 47, ч. 4 ст. 92 УПК РФ),
когда речь идет о правах подозреваемого,
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации» // Собрание законодательства РФ от
31.07.2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. С последующими
изменениями и дополнениями.

обвиняемого на свидание с защитником
наедине и конфиденциально.
Проведенный автором анализ норм
действующего УПК РФ позволяет установить, что в нем не содержатся нормы,
гарантирующие
конфиденциальность
информации на досудебных стадиях уголовного процесса, а основными уголовно-процессуальными средствами обеспечения конфиденциальности в досудебном
производстве являются:
– подписка о неразглашении, отбираемая в рамках ст. 161 УПК РФ (следственная тайна);
– обеспечение безопасности участников досудебного производства в порядке
ч. 9 ст. 166 УПК РФ.
Согласимся
с
Р. Г. Зориным
и
И. В. Смольковой, что следственную тайну
уместно рассматривать как информационную блокаду доказательственной информации и ее источников, созданную органом уголовного преследования в порядке,
не противоречащем действующему законодательству, исключающую доступ к ее
содержанию со стороны заинтересованных лиц, в целях реализации тактических,
стратегических и уголовно-процессуальных задач расследования [2, c. 25–32].
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Однако нельзя не констатировать, что
с точки зрения обеспечения конфиденциальности информации имеющийся механизм ст. 161 УПК РФ несовершенен.
В действующей редакции ст. 161 УПК РФ
получается, что если подписка следователем не отобрана, то обязанность не
разглашать такие сведения не возникает
и привлечь к уголовной ответственности
лицо за разглашение невозможно.
Считаем, что у следователей, дознавателей не должно быть процессуальной
возможности «усмотрения» защиты информации, составляющей охраняемую
законом тайну: захотел отобрал подписку о неразглашении данных в порядке
ст. 161 УПК РФ, не захотел – не отобрал.
Для обеспечения надлежащей охраны
сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, должен действовать алгоритм действий следователей, дознавателей с момента начала проверки сообщения о преступлении, основанный на
знаниях указанных лиц по дифференциации потенциальной и (или) полученной
информации на сведения, составляющие
охраняемую законом тайну (особенно
изложенное касается оборота в уголовном процессе государственной тайны,
экономической информации и сведений
о частной жизни граждан), и иную информацию. В случае установления, что содержание полученной информации представляет собой сведения, составляющие
охраняемую законом тайну, следователь
(дознаватель) обязан взять подписку о неразглашении в порядке ст. 161 УПК РФ.
Актуальным примером разглашения
данных предварительного расследования
служит статья «Ив Роше посадит в России
три миллиона деревьев и двух братьев Навальных?», опубликованная специальным
корреспондентом Иреком Муртазиным
в «Новой газете» 8 февраля 2013 г. По
данному факту Главным следственным
управлением СК России проводилась доследственная проверка. В пресс-службе
СК РФ пояснили: «Автор статьи описывает подробности возбуждения уголовного

дела в отношении братьев Олега и Алексея Навальных по факту мошенничества,
совершенного в отношении иностранной
компании, и легализации похищенных
ими денежных средств. При этом в статье опубликованы процессуальные документы, составляющие тайну следствия.
Доступ к ознакомлению с этими документами имел ограниченный круг участников
уголовного процесса, которые в установленном законом порядке были предупреждены о недопустимости разглашения материалов уголовного дела» [5].
Несмотря на то что разглашение данных предварительного расследования
носит распространенный характер, обращает на себя внимание следующий факт:
уголовные дела о разглашении встречаются относительно редко. Так, по данным
проведенного М. А. Новиковой исследования, основанном на Сводном отчете по
России сведений о лицах, совершивших
преступления, составленным ГИАЦ МВД
России за 1997–2008 гг., по ст. 310 УК РФ
в 1997 г. в России зарегистрировано три
преступления, в 1998 – два, в 1999 – шесть,
в 2000 – два, в 2001 – два, в 2002 – одно,
в 2003 – три, в 2004 – одно, в 2005 – три,
в 2006 – три, в 2007 – два [6, c. 4].
По данным исследования И. В. Кутазовой, в 2008 г. зарегистрировано 2 таких преступления, в 2009 г. – 1, в 2010–
2011 гг. – 0 [3, c. 4].
В свободном доступе информация
о зарегистрированных преступлениях по
ст. 310 УК РФ за период 2012–2013 гг. отсутствует.
Считаем, что причинами подобного
положения являются в том числе несовершенство ст. 161 УПК РФ и отсутствие
в УПК РФ положений, содержащих в императивном порядке обязанность следователей, дознавателей обеспечить конфиденциальность сведений, полученных
в процессе осуществления своих полномочий и составляющих охраняемую законом тайну.
Отсутствие таких положений в УПК РФ,
а также сложившийся современный мир
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эпохи глобализации и интеграции правовых систем вызывают необходимость
обратиться к опыту нормативного регулирования подобных отношений в других
странах и в международном праве.
17 декабря 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией 34/169 приняла
Кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка, в котором
закреплен свод деонтологических правил [4, c. 181–182]. В статье 4 указанного
Кодекса предусмотрено, что «сведения
конфиденциального характера, полученные должностными лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне,
если исполнение обязанностей или требования правосудия не требуют иного,
любое разглашение такой информации
в других целях неправомерно».
Раздел 7 УПК Армении «Сохранение
конфиденциальности и процессуальные
сроки» содержит отдельные статьи, посвященные вопросам неприкосновенности
частной и семейной жизни (ст. 170), охране государственной тайны (ст. 171), сохранению служебной, коммерческой и иной
охраняемой законом тайны (ст. 172).
В УПК Казахстана включена ст. 53
«Сохранение конфиденциальности», в
УПК Туркменистана имеется ст. 49 «Сохранение конфиденциальности».
Среди рассмотренных автором уголовно-процессуальных законов наиболее
регламентированным в этой части является УПК Республики Молдова, содержащий самостоятельную главу «Сохранение
конфиденциальности в уголовном судопроизводстве» (ст.ст. 211–214). Обращает
на себя внимание то обстоятельства, что
в ней регламентирован вопрос разглашения сведений об уголовном преследовании лицом, осуществляющим уголовное
преследование, и лицом, уполномоченным осуществлять контроль деятельности
органа уголовного преследования. Такое
разглашение, если это действие повлекло
причинение морального или материального ущерба свидетелю, потерпевшему
и их представителям либо причинило

ущерб процессу уголовного преследования, влечет уголовную ответственность,
предусмотренную ст. 315 Уголовного кодекса (ч. 3 ст. 212 УПК Молдовы).
Таким образом, можно сделать вывод,
что законодатели ряда стран со схожими
правовыми системами идут по пути, направленном на обеспечение конфиденциальности информации в уголовном судопроизводстве.
Более того, по данным некоторых исследований, в различных странах мира
установлена уголовная ответственность
за преступления, связанные с незаконным доступом к конфиденциальной информации [1, с. 233–257].
Считаем, что вопрос сохранения конфиденциальности информации в ходе
досудебного производства посредством
процессуальной обязанности всех лиц,
вовлеченных в уголовный процесс, не
разглашать сведения, должен однозначно
и детально регулироваться УПК РФ.
Учитывая ценность получаемой информации, в том числе и составляющей
охраняемую законом тайну, потенциальную возможность причинения вреда от ее
разглашения, следует в отдельной статье
УПК РФ закрепить обязанность дознавателей, следователей, прокуроров принимать меры по соблюдению ее конфиденциальности.
Принимая во внимание опыт зарубежных стран в части урегулирования в УПК
исследуемого правового института, представляется, что первым шагом на пути
обеспечения конфиденциальности информации в процессе осуществления уголовного судопроизводства должно стать
нормативное закрепление в УПК РФ вышеизложенных положений.
Подытоживая изложенное, приходим
к выводу о необходимости дополнения
УПК РФ статьей «Соблюдение конфиденциальности данных предварительного расследования», которую предлагаем
изложить в следующей редакции:
«1. Все лица, вовлекаемые в уголовнопроцессуальные отношения с момента
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начала проверки сообщения о преступлении, должны соблюдать конфиденциальность информации, ограниченной в обороте законодательством РФ.
Под конфиденциальностью информации понимается обязательное для выполнения лицом, получившим доступ
к определенной информации, требование не передавать ее третьим лицам без
согласия обладателя. Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее
информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к данной
информации.
Лица, осуществляющие уголовнопроцессуальную деятельность, обязаны
обеспечивать соблюдение конфиденциальности полученных сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
включая сведения, охраняемые в порядке статьи 161 УПК РФ, всеми лицами,
вовлекаемыми в уголовно-процессуальные отношения с момента проведения
проверки сообщения о преступлении.
Соблюдение конфиденциальности указанными лицами осуществляется путем

правовых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение
защиты информации от неправомерного
доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от
иных неправомерных действий в отношении информации.
Передача информации лицами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность, не считается нарушением конфиденциальности, если такая
информация передается ими уполномоченным органам, должностным лицам
уполномоченных органов, иным лицам
в пределах их компетенции и в случаях,
законодательством
предусмотренных
Российской Федерации.
Порядок сохранения конфиденциальности данных предварительного расследования определяется статьей 161 настоящего Кодекса.
Вред, причиненный лицу в результате
нарушения вышеуказанных требований
статьи, подлежит возмещению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ».
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