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ВВЕДЕНИЕ 

Появление и развитие цифровых технологий предоставило человечеству 

принципиально новые возможности, касающиеся сбора и хранения электронных 

данных в их неизмеримом объеме, установления различных уровней доступа к 

информации, ее передачи на любые расстояния без границ, оперирования 

накопленными сведениями; наконец, возможность иметь разнообразные 

документальные формы и образцы для их использования при производстве по 

конкретному делу, существенно облегчающие и ускоряющие оформительскую 

процессуальную деятельность. Кроме этого, современные информационно-

коммуникационные средства, основанные на электронной связи, расширили 

возможности человеческих коммуникаций как на бытовом, социальном, так и на 

управленческом и профессиональном уровнях. Операции и функции постепенно 

формализуются, программируются, и цифровые технологии успешно доказывают 

свою эффективность уже во многих сферах человеческой деятельности. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

фактором научно-технического прогресса. Процесс всеобщей цифровизации не 

может не затронуть осуществление правосудия. В связи с этим возник и в 

последние годы активно используется термин «электронное» или «цифровое» 

правосудие. Это означает появление многообразных, качественно иных 

технологий цифрового характера, которые в дальнейшем смогут развить 

доступность правосудия как одной из составляющих его социальной 

эффективности. Нельзя не учитывать и возросшие техническое оснащение, 

уровень познаний в области техники, которыми обладают лица совершающие 

преступления. 

Несмотря на внедрение в уголовно-процессуальное законодательство 

некоторых видов цифровых технологий, нормативное регулирование в этой 

сфере, по справедливому мнению специалистов, нуждается в тщательной 

проработке. 
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании 

возможностей применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве 

и в формулировании предложений для правоприменительной практики по 

вопросам применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. 

Задачами выпускной квалификационной работы выступают:  

− определить понятие цифровых технологий как предмета уголовно-

процессуального регулирования; 

− изучить генезис развития внедрения цифровых технологий в сфере 

уголовного судопроизводства; 

− установить принципы и правила использования цифровых технологий 

в уголовном процессе; 

− проанализировать используемые цифровые технологии в уголовном 

судопроизводстве и проблемы их реализации; 

− выделить перспективные направления использования цифровых 

технологий в производстве по уголовным делам (на основе анализа 

международного опыта); 

− разработать предложения в целях совершенствования дальнейшего 

развития законодательства и практики применения. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают общественные 

отношения, возникающие между субъектами уголовно процесса, связанные с 

применением цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают правовые 

нормы, закрепляющие возможность применения цифровых технологий в 

уголовном судопроизводстве. 

Теоретическая основа. В специальной юридической литературе проблемы 

применения цифровых технологий в уголовном судопроизводстве 

рассматривались в исследованиях А.Ф. Абдулвалиева, О.И. Андреевой, Л.А. 

Воскобитовой, О.А. Зайцева, C.B. Зуева, М.О. Медведевой, Р.О. Никитина, В.А. 

Семенцова и других авторов. 
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Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Уголовно-процессуальный кодекс РФ, материалы судебной 

практики Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции.  

Методологической основой выпускной квалификационной работы является 

диалектический метод, а так же общенаучные методы познания: анализа, синтеза, 

индукции, кроме того использованы специальные методы, такие, как: 

исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-

логический, метод сравнительного правоведения и др.  

Структура выпускной квалификационной работы определена характером 

исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 

3 параграфа, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1 Понятие цифровых технологий как предмета уголовно-процессуального 

регулирования 

В данном параграфе необходимо рассмотреть, что такое цифровые 

технологии в уголовном процессе и как они соотносятся с предметом уголовно-

процессуального регулирования. Понимание сущности цифровых технологий в 

доказывании по уголовному делу поможет определить, какая регламентация для 

них необходима и в какой степени общественные отношения, связанные с 

использованием цифровых технологий, входят в структуру предмета 

регулирования в уголовном процессе. 

Во-первых, стоит определить понятие предмета уголовно-процессуального 

регулирования. В общем смысле, по мнению А.В. Смирнова, предмет правового 

регулирования в области уголовного процесса составляют «правоотношения, 

складывающиеся при производстве по уголовным делам, под воздействием норм 

уголовно-процессуального права»
1
. Здесь же отмечают, и замечание вполне 

справедливо, что традиционно под предметом уголовно-процессуального 

регулирования понимают общественные отношения
2
, что соответствует 

положениям общей теории права.   

Однако авторы по-разному понимают содержание таких отношений. Так, 

например, Н.С. Алексеев, В.Г. Даев и Л.Д Кокорев, под предметом регулирования 

в уголовном процессе понимают «общественные отношения, которые возникают 

и развиваются в процессе осуществления уголовного судопроизводства»
3
. М.С. 

Строгович писал, что в указанный выше предмет регулирования входят 

«отношения суда, следственных органов и прокуратуры с гражданами, на которых 

                                                           
1
 Уголовный процесс / под ред. А.В. Смирнова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 24. 

2
 Павлисова Т.Е. Метод уголовно-процессуального регулирования: дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2005. С. 43. 
3
 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. С. 23. 
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распространяется деятельность этих органов»
1
. У П.С. Элькинд была иная точка 

зрения, которая подразумевала, что «уголовно-процессуальное право имеет 

предметом своего регулирования поведение участников тех общественных 

отношений, которые складываются в сфере возбуждения, расследования, 

рассмотрения и разрешения дел о преступлениях между субъектами уголовно-

процессуальных прав и обязанностей»
2
. В этом случае под предмет 

регулирования подпадают производные отношения, которые уже сформировались 

в рамках общественных отношений, иначе называемые «правоотношения». 

Остается не понятным, что же тогда регулирует первичные общественные 

отношения. Такая позиция представляется не совсем верной. Справедливо 

отмечает Б.А. Галкин: «Правоотношения есть определенный результат 

воздействия норм права на общественные отношения»
3
. Это может означать лишь 

одно: если общественное отношение урегулировано нормами права, то это еще не 

означает, что возникает правоотношение, ему всего лишь придается юридическая 

форма, точнее будет сказать, что определенным элементам общественного 

отношения придается юридический характер, которые впоследствии и 

представляют собой содержание правоотношений
4
. 

Таким образом, необходимо отграничивать непосредственно общественные 

отношения, входящие в предмет уголовно-процессуального регулирования, от 

возникающих в процессе регулирования правоотношений. 

А.Б. Диваев пишет о том, что уголовно-процессуальные отношения – это 

всегда правоотношения в силу специфики природы уголовного процесса
5
. Если 

учитывать то, что правоотношения должны быть четко урегулированы нормами 

права, то в действительности можно встретить отношения, не получившие 

                                                           
1
 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1. Основные положения науки 

советского уголовного процесса. М.: Издательство «Наука», 1968. С. 38. 
2
 Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Ленинград: Изд-во 

Ленингр. Ун-та, 1963. С. 28. 
3
 Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. Москва: Госюриздат, 1962. С. 49. 

4
 Павлисова Т.Е. Метод уголовно-процессуального регулирования: дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2005. С. 65. 
5
 Диваев А.Б. Предмет уголовно-процессуального регулирования // Уголовная юстиция. 2019. 

№ 14. С. 41. 
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достаточной регламентации, например, те, которые формировались в ходе 

проверки сообщения о преступлении, когда сотрудники правоохранительных 

органов получали устные объяснения о случившемся. Они долгое время не имели 

процессуальную регламентацию: порядок получения таких объяснений старались 

приблизить к проведению допроса. Отсюда можно сделать вывод: эти 

общественные отношения фактически не являлись правоотношениями, однако 

существовали в сфере уголовного процесса и лишь частично подпадали под его 

регулирование. Однако предмет уголовно-процессуального регулирования нельзя 

расширять до бесконечности, включая в него любые общественные отношения, 

так или иначе связанные с уголовным процессом. Особенностью уголовно-

процессуальных отношений является наличие государственного органа как 

участника этих правоотношений, наделенного властными полномочиями
1
. 

Таким образом, предмет уголовно-процессуального регулирования 

составляют общественные отношения, регулируемые нормами уголовно-

процессуального права, возникающие в связи с производством по уголовному 

делу между всеми участниками уголовного процесса, основной особенностью 

который является наличие властного субъекта – государственного органа. 

Для того чтобы понять, насколько цифровые технологии в обыденном 

понимании могут быть связаны с уголовным процессом, обратимся к 

высказыванию А.Б. Диваева, который указывает: «Правовой регламентации в 

сфере уголовно-процессуальных отношений могут быть подвергнуты 

исключительно отношения субъект-субъектного характера, в которых одному 

лицу противостоит другое лицо, каждое из которых наделено взаимными правами 

и обязанностями»
2
. С этим едва можно согласиться, поскольку специфика 

применения цифровых технологий подразумевает строго упорядоченную 

деятельность уполномоченных лиц (соответственно, имеющих обязанности), 

связанную с правильным применением цифровых технологий (следовательно, и 
                                                           
1
 Пикалов И.А. Уголовный процесс Российской Федерации (краткий курс). М.: Юристъ, 2005. 

С. 88. 
2
 Диваев А.Б. Предмет уголовно-процессуального регулирования // Уголовная юстиция. 2019. 

№ 14. С. 42. 
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они участвуют в правоотношениях в качестве объекта) в условиях, чтобы не 

нарушались права других лиц. Здесь имеется сложная связь «субъект-объект-

субъект», где цифровые технологии выступают неким «посредником» в 

отношениях между властной стороной и каким-либо участником уголовного 

процесса. 

Во-вторых, определившись с сущностью предмета уголовно-

процессуального регулирования, нужно выяснить: что такое цифровые 

технологии и как они могут существовать в уголовном процессе, а именно в 

процессе доказывания. 

В первую очередь необходимо отметить, что в научных работах понятия 

«цифровые технологии» и «информационные технологии» отождествляют. 

Однако сущность этих явлений различна. 

Говоря о понятии информации, нужно сказать, что этот вопрос 

дискуссионный, единого понимания нет. Например, Н.В. Макарова определяет 

информацию как «сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты знаний»
1
. А.В. Баяндин понимал 

информацию в более широком смысле, как «сведения, передаваемые одними 

людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом 

(например, с помощью условных сигналов, с использованием технических 

средств и т. д.), а также сам процесс передачи или получения этих сведений»
2
. 

Тем не менее, законодательно в Российской Федерации закреплен термин 

«информация» в ст. 2 Федерального Закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», под 

которой понимают «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления»
3
. В этой же статье закона определены и «информационные 

                                                           
1
 В.Б. Волков, Н.В. Макарова Информатика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2011. С. 132. 

2
 Баяндин А.В. Что такое информация? // Исследования в области естественных наук. 2012. № 4 

[Электронный ресурс]. URL: http://science.snauka.ru/2012/04/234 (дата обращения: 25.05.2020). 
3
 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 

от 27 июля 2006 года. №149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 8. Ст. 609. 
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технологии» – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. Это означает, что информационные технологии являются 

элементами общего процесса передачи информации, без которых сам процесс был 

бы не осуществим или едва осуществим. Под информационными технологиями 

можно понимать способ передачи сведений, при помощи которых адресат 

получает эти сведения. Однако современное понимание информационных 

технологий должно склоняться более в сторону «компьютерных» технологий, 

нежели чем «бумажных», ведь ясно, что информационная технология всегда 

являлась частью человечества, и под ее влиянием происходило развитие 

искусства, науки, образования
1
. 

Цифровые технологии – это вид информационных технологий, способ 

передачи данных при помощи двоичного кода (чаще всего имеется третье 

значение NULL)
2
. В общем понимании сигнал передается дискретными полосами 

аналоговых уровней, а не непрерывным спектром. Цифровые технологии 

используются в компьютерах, телекоммуникационных устройствах и иных 

цифровых устройствах. Цифровые технологии, как уже было сказано ранее, 

повсеместно входят в современную жизнь человечества, охватывают многие 

сферы жизнедеятельности и не обходят стороной уголовно-процессуальную 

деятельность. Особое значение они приобретают в рамках уголовно-

процессуального доказывания. 

В настоящее время большинство ученых придерживаются мнения о том, что 

доказывание, являясь частью уголовно-процессуальной деятельности, занимает в 

ней центральное место
3
. Это подтверждается положением о том, что общей целью 

уголовно-процессуальной деятельности является установление истины по 

                                                           
1
 Медведева М.О. Уголовно-процессуальная форма информационных технологий: современное 

состояние и основные направления развития: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 29. 
2
 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

С. 107.  
3
 Артамонова Е.А., Фирсов О.В. Основы теории доказательств в уголовном процессе России. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 70. 
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уголовному делу, получение достоверных знаний о событиях прошлого. Именно 

так можно достигнуть назначения уголовного судопроизводства, которое 

закреплено в ст. 6 УПК РФ
1
. Доказывание в уголовном процессе – деятельность, 

направленная на установление фактических обстоятельств произошедшего 

преступления, выявление и изобличение лица, совершившего преступление
2
. 

Особенностью доказывания является то, что в основе этой деятельности лежит 

уголовно-процессуальное познание, имеющее определенную специфику: оно 

ретроспективно – это познание прошлого при помощи сохранившихся следов, 

также осуществляется на основе двойного отражения.  

Во-первых, это объективное отражение, которое означает, что в момент 

совершения преступления след остается, и он не зависит ни от чьего-либо 

сознания, то есть существует в объективной действительности.  

Во-вторых, это субъективное отражение – лицо исследует следы события и 

в своем сознании восстанавливает картину происшедшего. Обнаружение и 

исследование этих следов взаимодействия обеспечивают познание фактических и 

иных обстоятельств совершения преступления, необходимых для правильного 

применения норм различных отраслей законодательства и законного, 

обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела
3
.  

В центре деятельности по доказыванию находятся доказательства. Понятие 

доказательств сформулировано в ст. 74 УПК РФ: «доказательствами по 

уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела». Несмотря на наличие дефиниции, существуют 

различные теории о том, что такое доказательство, о его природе. Заслуживает 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

Российская газета. 22.12.2001. № 249. 
2
 Кудрявцева А.В. Теория доказывания в юридическом процессе. Челябинск: Издательство 

ЮУрГУ, 2006. С. 65.  
3
 Вандышев В.В., Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 212. 
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внимания «информационная» теория, разработанная В.Я. Дороховым
1
. Согласно 

ей, доказательство носит информационную природу: это сигнал, сообщение и 

неотъемлемой частью информации является ее носитель. Как справедливо 

отмечает Бочинин С. А.: «Предложенная модель устранила существовавшие ранее 

изъяны и позволила говорить о пути познания, в котором в качестве доказательств 

как средств познания выступают информация, сведения. В отличие от фактов, 

логично и правомерно говорить о достоверности либо недостоверности 

информации, о ее проверке и оценке»
2
. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: информация играет 

существенную роль в процессе доказывания, она отражает, устанавливает факт, и 

именно она используется в познавательной деятельности при собирании, 

проверке и оценке доказательств
3
.  

Развитие доступных в использовании цифровых технологий аудио-, 

видеозаписи позволили использовать соответствующие технические средства для 

фиксации следственных или иных процессуальных действий, в том числе 

производимых без участия понятых (ч. 2 ст. 166, ч. 3 ст. 170 УПК РФ). Вместе с 

тем широкое внедрение электронной техники видеонаблюдения за дорожным 

движением, торговыми залами, входом, выходом и помещениями в учреждениях 

и даже жилых домах позволило использовать сохранившиеся видеозаписи в целях 

выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в зоне 

подобного видеонаблюдения, и для изобличения совершивших их преступников
4
. 

Доказывание по делам, когда при совершении преступления так или иначе 

использовалась компьютерная техника, потребовало дополнительной 

регламентации порядка получения, изъятия, хранения и исследования 

                                                           
1
 Дорохов В. Я. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: «Юрид. лит.», 1973. 

С. 186. 
2
 Бочинин С.А. К вопросу о понятии доказательств в отечественном уголовном 

судопроизводстве // Власть и управление на Востоке России. 2011. № 4. С. 212. 
3
 Зазулин А.И. Правовые и методологические основы использования цифровой информации в 

доказывании по уголовному делу: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 98. 
4
 Смахтин Е.В., Щербич С.В. Некоторые вопросы использования систем видеонаблюдения в 

деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений // 

Российское право: Образование. Практика. Наука. 2017. № 6 (102). С. 77. 
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информации, получаемой с электронных носителей, а также процессуальных 

действий с самими носителями такой информации (п. 5 ч. 2 ст. 82, ч. 9.1 ст. 182, ч. 

3.1 ст. 183 УПК РФ). Это позволяет говорить о необходимости внедрения 

цифровых технологий в уголовный процесс, однако, как можно проследить, они 

явочным порядком проникают в уголовно-процессуальную деятельность и только 

со временем получают законодательное оформление. 

Кроме этого, цифровые технологии в уголовном судопроизводстве 

выполняют вспомогательную функцию, улучшают порядок производства, 

упрощают работу должностных лиц, исполняющих производство по уголовному 

делу путем установления электронных каналов взаимодействия всех участников 

уголовного процесса, отдельно для государственных органов и должностных лиц, 

совершенствования способов передачи, представления и фиксации документов по 

делу. 

Учитывая сказанное, полагаем, что цифровые технологии в уголовном 

процессе – это основанная на работе цифровых устройств совокупность приемов 

способов, средств, получения, обработки, хранения и передачи информации о 

расследуемом событии, которая помогает государственным органам получить 

сведения по конкретному уголовному делу, устанавливающая наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а 

также упрощающая взаимосвязь лиц, участвующих в деле и государственных 

органов, организующая беспрепятственный доступ к правосудию.  

Для более полного понимания, входят ли общественные отношения, 

связанные с цифровыми технологиями, в структуру предмета уголовно-

процессуального регулирования, необходимо вновь обратиться к теории 

уголовного процесса. Выделяют 3 группы уголовно-процессуальных отношений, 

возникающих в процессе возбуждения, расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел
1
:  

                                                           
1
 Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Т. 1. Общие 
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1) Основные (системообразующие) отношения, которые в первую очередь 

являются «ядром» уголовного процесса – отношения, связанные с установлением 

наличия или отсутствия состава преступления и возникающие в связи с 

применением уголовной ответственности или освобождением от нее (ч. 4 ст. 140, 

ст. ст. 171, 299 УПК РФ); 

2) Производные отношения – связаны с реализацией участниками 

уголовного процесса своих прав и обязанностей. Например, отношения, 

возникающие при ознакомлении с материалами дела; связанные с 

процессуальными сроками, издержками, применением мер процессуального 

принуждения (ст. ст. 216, 217; глава 17; раздел IV УПК РФ). Это также могут 

быть отношения «процедурного» характера – возникающие при направлении дела 

по подследственности, при продлении сроков предварительного расследования 

(ст. ст. 152, 162, 223 УПК РФ). 

3) Сопутствующие отношения – те, которые не являются обязательными, 

возникают при удовлетворении только некоторых потребностей при 

определенных условиях – к ним относят отношения, направленные на выявление 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления; на возмещении 

вреда, причиненного преступлением (ч. 2 ст. 73, ст. 44 УПК РФ). 

Отношения, связанные с применением цифровых технологий, можно 

отнести, с одной стороны, к группе сопутствующих отношений, поскольку они 

напрямую не связаны с правоприменительной природой уголовного процесса, но 

с другой стороны, что является более правильным, они существуют в 

системообразующих отношениях, поскольку применение различных 

информационных технологий осуществляется на многих этапах уголовного 

процесса, в том числе они могут быть тесно связаны с теми процессуальными 

действиями, которые существенным образом затрагивают права и свободы 

личности. 

Таким образом, часть информационных отношений, которая связана с 

использованием цифровых технологий в уголовно-процессуальной деятельности, 

                                                                                                                                                                                                      

положения. Великий Новгород: ИД МПА-Пресс, 2012. С. 77. 
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составляет предмет регулирования в сфере уголовного процесса, и она нуждается 

в тщательной регламентации. 

Так, в настоящее время можно говорить о появлении нескольких видов 

правоотношений, связанных с применением цифровых технологий в уголовном 

процессе: 

– правоотношения, устанавливающие уголовно-процессуальную форму 

цифровых технологий, используемых для собирания, проверки и оценки 

доказательств; 

– правоотношения, устанавливающие уголовно-процессуальную форму 

цифровых технологий, применяемых для организации деятельности должностных 

лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство; 

– правоотношения, устанавливающие уголовно-процессуальную форму 

цифровых технологий для обеспечения контроля деятельности должностных лиц 

и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство; 

– правоотношения, устанавливающие элементы уголовно-процессуальной 

формы, направленные на обеспечение безопасности цифровых технологий. 

Действующая правовая регламентация использования цифровых 

технологий в уголовном судопроизводстве едва ли может носить 

удовлетворительный характер, поскольку имеет ряд пробелов. 

Во-первых, при упоминании некоторых цифровых технологий 

использование иных можно толковать как их незаконное или, наоборот, – 

законное применение. Если в законе нет прямого запрета на применение тех или 

иных информационных технологий, значит, по идее, можно использовать любые 

технологии
1
. Данный подход законодателя ошибочен и может привести к 

нарушению законности в ходе уголовного процесса. 

Во-вторых, в настоящее время область использования цифровых технологий 

в уголовном судопроизводстве существенно ограничена. Отсутствует 

однозначность в вопросе о том, кто вправе применять те или иные цифровые 

технологии. 

                                                           
1
 Соколов Ю.Н. Технологичность – свойство уголовного судопроизводства // Антиномии. 2015. 

№ 1. С. 134. 
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В-третьих, одни цифровые технологии уже физически устарели 

(киносъемка) и не используются в уголовном процессе, другие, новые технологии 

(электронного наблюдения, электронной подписи, в большей своей части 

электронного протоколирования, компьютерной анимации, GPS-навигации и др.) 

не регламентированы уголовно-процессуальным законом. 

Следовательно, уголовное судопроизводство неизбежно вовлекает 

современные цифровые технологии, применение которых обусловливает 

выработку адекватных цифровых программ и мер для использования их в 

уголовном судопроизводстве, чтобы не разрушить, а более полно обеспечить 

необходимые гарантии и избежать негативных последствий цифровизации.  

На основании всего вышесказанного можно констатировать: цифровые 

технологии как предмет уголовно-процессуального регулирования – это 

уголовно-процессуальная информационная платформа, основанная на цифровом 

формате работы, включающая в себя цифровую систему уголовных 

доказательств, цифровую систему уголовного делопроизводства, цифровую 

систему текущего ведомственного и судебного контроля и прокурорского надзора 

и цифровую систему обеспечения безопасности; которая обусловливает 

возникновение правоотношений между участниками уголовного процесса. 

1.2 Генезис развития внедрения цифровых технологий в сфере уголовного 

судопроизводства 

В связи со спецификой цифровых технологий едва ли можно говорить об их 

историческом развитии в уголовном процессе, поскольку «цифра» внедрилась в 

современный мир не так давно. Уместно будет говорить в целом о развитии 

информационных технологий, которые со временем трансформировались в 

цифровые. 

При рассмотрении данного вопроса стоит отметить, что неотъемлемой 

частью информационных технологий, которые представляют собой ресурсы, 

необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения информации, 

являются технические средства, выполняющие роль «орудий» применения 
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технологий, то есть при их помощи происходит реализация конкретной 

технологии – это физическое оборудование, используемое при получении, 

обработке, передаче данных
1
. 

М. О. Медведевой обоснованно выделяются 3 этапа в истории уголовного 

процесса, когда применялись информационные технологии в уголовно-

процессуальной деятельности
2
.  

Первый этап – доправовой. Свое название получил потому, что применение 

аналоговых или цифровых технологий практически не регулировалось 

нормативно. Временные рамки – неоднозначны. Начало предлагается определять 

с появлением первого кодифицированного акта об уголовном судопроизводстве, 

однако в истории этот вопрос дискуссионный: либо им считать Свод законов 

Российской империи 1832 г., либо Устав уголовного судопроизводства 1864 г. Все 

же большинство ученых сходятся во мнении, что первой кодификацией, 

регулирующей порядок и процедуры привлечения к уголовной ответственности, 

является Устав уголовного судопроизводства
3
. Однако логичнее в этот период 

включать только акты СССР, принимавшиеся в то время, когда началась и 

развивалась техническая революция в мире. Таким образом, начало данного этапа 

было положено с принятием УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. Примечательно, что в 

указанных кодексах практически полностью отсутствовало регулирование 

действий с применением технологий. Имелись положения о порядке составления, 

обжалования протокола (Глава V УПК РСФСР 1923 г.), однако о форме протокола 

говорилось лишь то, что она должна быть письменная. Тем не менее, на практике 

технология обработки текстовой информации реализовывалась при помощи 

печатных машинок.  

                                                           
1
 Постановление Госстандарта РФ "Об утверждении и введение в действие рекомендаций по 

стандартизации Р 50.1.041-2002 Информационные технологии. Руководство по проектированию 

профилей среды открытой системы (СОС) организации-пользователя" от 14 ноября 2002 года. 

№ 415-ст [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200085912 (дата обращения: 

25.05.2020). 
2
 Медведева М.О. Уголовно-процессуальная форма информационных технологий: современное 

состояние и основные направления развития: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018. С. 67. 
3
 Прохорова Е.А. Кодификация российского уголовно-процессуального закона: история и 

современность // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 133. 
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Консерватизм проявлялся и в том, что только в ст. 67 УПК РСФСР 1923 г. 

говорилось о возможности и необходимости применения примитивной 

технологии записи изображения – фотографирования вещественных 

доказательств, которые не могли храниться в камере суда или следователя. 

Однако ни о какой иной фотофиксации материалов не могло идти и речи, 

поскольку это не было закреплено в законе. Хотя фотографирование широко 

применялось с начала XX века: имелась соответствующая аппаратура, 

конструкции. Стоит отметить, что на этот момент Е.Ф. Буринским была 

разработана методика по применению фотографических методов для усиления 

контраста при исследовании документов
1
. Такая методика вписалась бы в 

технологию записи изображения путѐм регистрации оптических излучений с 

помощью светочувствительного фотоматериала и помогла бы реализовать такую 

информационную технологию, как технологию обработки графической 

информации. 

Стремительное развитие естественных наук, технических средств 

обусловило необходимость применения большего числа информационных 

технологий в уголовном процессе, а также появление нового этапа. 

Второй этап – правовой аналоговый, или доцифровой. Означает, что 

использование более современных информационных технологий получает 

частичное нормативное закрепление, а реализующие их технические средства 

работают на аналоговых процессах. Период существовал с появлением нового 

УПК РСФСР 1960 г. и до конца XX века. 

Первоначально УПК РСФСР 1960 г. также не определял вектор развития 

информационных технологий и не упоминал технические средства, применимые 

при производстве следственных или судебных действий. Однако прогресс в 

указанной сфере все же был. 

Во-первых, в 1966 году был издан Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР, вносящий изменения в УПК РСФСР 1960 г., который закрепил 

                                                           
1
 Чегодаева С.С. Совершенствование правового обеспечения применения НТС, при раскрытии 

и расследовании преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 2. С. 226. 
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изменения в ст. 141, то есть правовые основания использования все еще пока 

примитивных информационных технологий (мультимедиатехнологии) и их 

технических средств в уголовном процессе: «Если при производстве 

следственного действия применялись фотографирование, киносъемка, 

звукозапись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, то в протоколе 

должны быть также указаны технические средства, примененные при 

производстве соответствующего следственного действия, условия и порядок их 

использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные 

результаты. В протоколе должно быть, кроме того, отмечено, что перед 

применением технических средств об этом были уведомлены лица, участвующие 

в производстве следственного действия»
1
. Тем самым была закреплена легальная 

возможность (что на практике имело место) использования печатных машинок, 

затем ЭВМ и ПК. Стоит отметить, что в статье также указывалось: «К протоколу 

прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 

фонограммы допроса, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при 

производстве следственных действий». Это означает, что был установлен 

закрытый перечень технических средств, в то время как наука развивалась, и 

ученые говорили о необходимости закрепления новых видов технологий, 

например, электронной технологии записи визуальной информации, 

представленной в форме видеосигнала
2
.  

Во-вторых, также в 1966 г. в УПК РСФСР появилась статья, 

регламентирующая применение технологии записи звуков на физический 

носитель при допросе. Примечательно, что достаточно точно регулировались 

условия применения, содержание, начало и конец записи, обязанность 

воспроизведения и отметка о ней в протоколе следственного действия, что, 

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" от 31 августа 1966 года. // Вед. Верховного Совета 

РСФСР. 1966. № 36. Ст. 1018. 
2
 Леви А.А. Вопросы правовой регламентации применения научно-технических средств в 

уголовном судопроизводстве. Теория и практика собирания доказательственной информации 

техническими средствами на предварительном следствии. Киев, 1980. С. 20. 
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безусловно, явилось существенным шагом в применении технологий в уголовном 

процессе в указанное время. 

Этап не просто так был назван аналоговым. Еще развитие не дошло до 

совершенства, поэтому применялись аналоговые процессы: киносъемка 

производилась на специальную кинопленку, которая в последующем требовала 

физико-химической обработки
1
; звукозапись – при помощи магнитной ленты

2
 и 

т.п. 

Несмотря на то, что законодательно не был урегулирован переход от 

простейших информационных технологий до более усовершенствованных, тем не 

менее, это было значительным прогрессом в области регулирования 

использования информационных технологий в уголовном процессе, хотя оно все 

еще носило фрагментарный характер. 

Наконец, третий этап – правовой цифровой, или просто «цифровой». Он 

начинается с принятием действующего УПК РФ в 2001 г. 

С одной стороны, в первое время применяемые информационные 

технологии оставались теми же – это мультимедийные технологии; технологии 

обработки текстовой, графической информации, записи звуков. Однако 

технические средства, необходимые для реализации указанных технологий 

вышли на качественно новый уровень, поскольку все процессы осуществлялись 

путем преобразования аналоговых сигналов в цифровой формат. Так, например, 

звукозапись теперь осуществляется при помощи персонального компьютера в 

виде файлов на различные носители (жесткие диски, перезаписываемые 

оптические диски, флеш-карты, твердотельные накопители), при этом отсутствует 

ограничение на обязательное соответствие формата звука формату носителя.  

Регулирование использования таких средств все еще носило и продолжает 

носить разрозненный характер. В частности, в УПК РФ нет понятий 

«информационные технологии», «цифровые технологии» или «технические 
                                                           
1
 Койсин А.А. Правовые основы применения технико-криминалистических средств на 

предварительном следствии и в суде // Сибирский юридический вестник. 2007. № 4. С. 96. 
2
 Глазков А.С., Хаитжанов А. Аудиозапись (фонограмма) как доказательство в уголовном 

процессе // НиКа. 2011. №. 1. С. 221. 
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средства», хотя общественные отношения, связанные с их применением в 

уголовном процессе, плотно вовлекаются в предмет уголовно-процессуального 

регулирования. Тем не менее, не отметить прогрессивный характер УПК РФ было 

бы неправильно. 

В целом можно систематизировать нормы, в которых содержатся 

положения о применяемых информационных технологиях и их технических 

средствах, выделив несколько групп: 

1) Первая группа норм связана с использованием технологий при 

производстве следственных действий: общие положения (ст. ст. 164, 166, 170 

УПК РФ) и нормы, касающихся отдельных следственных действий (например, ст. 

ст. 180, 186, 190 УПК РФ); 

2) Нормы, закрепляющие возможность использования информационных 

технологий в судебных инстанциях (ст. ст. 240, 244.1, 259, 303, 399 УПК РФ); 

3) Следующая группа норм имеет, скорее, вспомогательный характер в 

производстве по уголовному делу: например, определяют порядок применения 

информационных при ознакомлении с материала уголовного дела (ст. 216, 217 

УПК РФ). 

В ходе собирания доказательств может возникнуть необходимость 

применения современных технических средств, соответствующих высоким 

технологиям. Законодатель в ст. 84 УПК РФ, говоря об иных документах, 

допустимых в качестве доказательств, отмечает, что документы могут содержать 

сведения, зафиксированные в любом виде, то есть могут быть любыми 

носителями информации (в том числе электронными). Это подтверждает 

появление цифровых технологий в доказывании по уголовному делу.  

Примечательно, что в отличие от УПК РСФСР 1960 г., закрепляющего 

закрытый перечень средств техники, которые могли использоваться в уголовном 

процессе, УПК РФ содержит такой перечень в открытом виде, и отсюда возникает 

вопрос об их допустимости. В целом в литературе велась дискуссия относительно 

двух точек зрения: одни ученые высказывались за детальную регламентацию 



22 

применения технических средств в УПК
1
, другие считали, что нет необходимости 

перечислять в законе все виды технических средств, которые могут применяться в 

уголовно-процессуальной деятельности
2
. 

 С одной стороны, справедливо полагать, что можно и нужно использовать 

только те технические средства, которые прямо указаны в законе, поскольку 

именно он регламентирует, каким образом и при помощи чего должно 

проводиться процессуальное действие. С другой стороны, указание в тексте 

закона всех средств техники, которые могли бы применяться в тех или иных 

следственных действиях, невозможно, поскольку техника совершенствуется, и, 

вероятнее всего, это снова привело бы к ситуации, когда нормы законодательства 

отставали бы от жизненных реалий. Заслуживает внимание предложение о 

внесении в УПК РФ ряда положений, которые регулировали бы общий порядок, 

правила и принципы использования технических средств (в том числе цифровых 

технологий), о значении их применения в уголовном процессе. 

С другой стороны, стремительное развитие информационных технологий и 

всеобщая цифровизация обусловили появление новых, цифровых, технологий и 

технических средств. 

Основным техническим средством переработки информации является ПК. 

Его возможности позволяют развивать такие передовые цифровые технологии, 

как сетевые технологии, системы распределенного реестра, технологии 

виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии. Что касается 

уголовного судопроизводства, то инновациями в этой области являются: система 

аудиовидеозаписи судебных заседаний и видеоконференц-связи; единый 

информационный портал судов общей юрисдикции с личным кабинетом граждан 

и внутренний портал для сотрудников судов; электронный документооборот с 

                                                           
1
 Панюшкин В.А. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство. Воронеж: Изд-

во Воронеж. ун-та, 1985. С. 53. 
2
 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 1. Общая теория криминалистики. 

М.: Юристъ, 1997. С. 219–220. 
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ведомствами, способствующими отправлению правосудия; созданы 

информационно-аналитические системы
1
. 

Информационные технологии и направленные на их реализацию 

технические средства, получившие закрепление в уголовно-процессуальном 

законодательстве, уже основываются преимущественно на цифровых процессах. 

Однако стоит отметить, что регулирование процедуры использования таких 

технологий еще не осуществлено в полной мере, и нуждается в тщательной 

проработке.  

1.3 Принципы и правила использования цифровых технологий в уголовном 

процессе 

Включение разбросанных по УПК норм о цифровых технологиях, 

применяемых в производстве по уголовному делу, недостаточно для 

эффективного регулирования их практического использования. Необходимо 

закрепить положения, которые, с одной стороны, помогали бы реализовывать 

публичные задачи процесса, связанные с интересами всего общества, с другой 

стороны, чтобы при этом соблюдались личные права и законные интересы 

личности.  

Существует острая необходимость в разработке принципов и правил 

использования информационных технологий для реализации указанных выше 

задач, а также для того, чтобы полученная информация, преобразованная в 

доказательство, отвечала требованиям относимости, достоверности и 

допустимости
2
. Большего внимания заслуживает критерий допустимости, так как 

относимость и достоверность оцениваются с точки зрения содержания 

доказательства, а не его формы. 

                                                           
1
 Поляков М.П., Смолин А.Ю. Цифровые технологии на службе правосудия: идеологические 

предпосылки и технические перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 245. 
2
 Федюнин А.Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере уголовного 

судопроизводства: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 18. 
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Критерии допустимости разрабатывались еще в СССР такими учеными, как 

Р.С. Белкиным, Л.Д. Кокоревым, А.А. Леви и другими теоретиками
1
. Причем их 

точки зрения во многом были схожи, и обобщая их, можно прийти к выводу, что 

ими были сформулированы принципы использования цифровых технологий в 

производстве по уголовному делу, представляющие собой основные, исходные 

начала, положения, идеи – наиболее общие правила поведения, гарантирующие 

полноту и точность фиксации собранной информации в уголовном деле. 

Итак, к принципам применения цифровых технологий в уголовном процессе 

можно отнести:  

1) Законность. Этот принцип могут раскрыть следующие критерии:  

– Соблюдение прав и законных интересов личности как самый важный 

приоритет в уголовно-процессуальной деятельности. В мире существуют две 

модели борьбы с преступностью – Due Process Model (приоритет - защита прав 

личности) и Crime Control Model (приоритет - контроль над преступностью путем 

ограничения прав личности). Эти 2 диаметрально противоположных метода 

всегда применялись по-разному
2
. Однако в нынешнем демократическом 

государстве должно происходить усиление гарантий соблюдения прав и законных 

интересов субъектов различных правоотношений, недопущение создания 

опасности для жизни и здоровья участвующих в процессуальных действиях лиц. 

– Применение цифровых технологий в случаях, строго определенных 

законом, с целью исключения злоупотребления использования таких технологий
3
. 
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 Белкин Р.С. Общая теория криминалистики в условиях научно-технической революции // 
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 Ландау И.Л. Некоторые аспекты использования научно-технических средств в уголовном 

процессе // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 1. С 79. 
3
 Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний и научно-технических средств в 
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криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью: материалы 

науч.-практ. конф. (24-25 апреля 1997 г.). Саратов, 1998. С. 30. 
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В УПК РФ уже содержится действенный механизм, который исключает 

возможность существования такого злоупотребления, и закреплен он в 

положениях о признании доказательства недопустимым – в случае, если оно было 

получено с использованием цифровых технологий, но нарушает права и интересы 

личности. 

– Применение цифровых технологий и технических средств 

уполномоченными лицами, в пределах своей компетенции; 

– Соблюдение порядка использования цифровых технологий и обязательное 

закрепление результатов такого использования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными УПК РФ. 

2) Научность. Она также складывается из нескольких элементов: 

– Применяемые технологии и средства должны быть основаны на 

современных, тщательно изученных разработанных положениях науки в области 

химии, физики, биологии, информатики с тем, чтобы исключить неполноту 

получаемой при помощи таких средств информации или ее искажение. Не 

допускается включение догадок, предположений. 

– Положительная экспериментальная и практическая апробация новых 

методик, аппаратов и приборов; 

– Гарантированность получения достоверного результата; 

– Возможность проверки и оценки этого результата
1
. 

Ошибочным является требование о понятности и доступности всех 

процессуальных действий, связанных с применением цифровых технологий, 

поскольку некоторые операции требуют специальных познаний, и для этого 

может быть назначена экспертиза. 

3) Закреплен принцип этичности – он регулирует нравственные вопросы 

при производстве процессуальных действий, когда в той или иной степени 

ограничиваются права личности либо нарушается неприкосновенность личности, 
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 Ландау И.Л. Некоторые аспекты использования научно-технических средств в уголовном 
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в том числе установление деловых взаимоотношений между должностными 

лицами и иными участниками процесса
1
. 

В науке уголовного процесса помимо принципов, устанавливающих 

допустимость применения инновационных технологий, разрабатываются правила 

обнаружения, собирания и закрепления фактических данных о существенных 

обстоятельствах дела, которые представляют собой гарантии 

доброкачественности сведений, полученных соответствующим путем
2
. Правила – 

это требования выполнения неких условий. Выделяются следующие условия 

допустимости цифровой информации:  

1) Известность и возможность проверки происхождения информации; 

2) Компетентность и осведомленность лиц, от которых исходит 

информация, и лиц, собирающих ее; 

3) Выполнение установленного процесса доказывания, а также процедуры 

собирания данных определенного вида, гарантирующих их полноту и отсутствие 

искажений; 

4) Внесение полной информации о применяемых цифровых технических 

средствах и результатах (условиях, способах, приемах и т.п.) в соответствующие 

процессуальные документы; 

Можно говорить о том, что правила вытекают из принципов, являются 

обобщением практического опыта. Дискуссия о соотношении правил и принципов 

имеет чисто теоретический характер, на практике же важнее само закрепление и 

реализация указанных положений, регламентирующих применение цифровых 

технологий в уголовном процессе. 

Особенности современного мира таковы, что можно вести речь о появлении 

квазиправового электронно-цифрового пространства, обеспечиваемого 

техническими средствами защиты государства, общества и отдельной личности, в 

                                                           
1
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котором хранится информация, имеющая юридическое значение, и параллельно 

развивающаяся проблема информационной безопасности
1
.  

В первую очередь возникает вопрос о неприкосновенности частной жизни в 

случае сбора данных о личности: какие сведения могут быть получены 

государственными органами, в каком объеме и для каких целей. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
2
 в 

ст. 3 относит к персональным данным любую информацию, относящуюся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Л.К. 

Терещенко справедливо отмечает, что «персональные данные включают 

настолько различную информацию, что сформировать единый правовой режим 

персональных данных для всех случаев оказывается невозможным»
3
. Выходит, 

что в общем смысле персональными данными могут быть любые сведения, тесно 

связанные с личностью, однако, как правильно подчеркивает И.А. Михайлова: 

«Специфика персональных данных заключается в том, что каждое из них, взятое 

по отдельности, может не иметь отношения к частной жизни, но их совокупность 

становится социально-экономической характеристикой субъекта и, 

соответственно, объектом правовой защиты»
4
. Следовательно, такие данные 

нуждаются в защите. И здесь существуют два аспекта: каким образом должна 

быть обеспечена защита данных и как не нарушить право гражданина на 

неприкосновенность частной жизни.  

Предполагается, что право на защиту персональных данных может быть 

осуществлено как раз путем реализации права на неприкосновенность частной 

жизни. Общее правило такой защиты заключается в том, что только с согласия 

лица могут быть переданы сведения, относящиеся к персональным данным, для 
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сбора, хранения, распространения и использования любой информации о частной 

жизни гражданина (П. 1 ч. 1 ст. 6 указанного ФЗ № 152-ФЗ). Исключение 

предусмотрено в ГК РФ и ФЗ «О персональных данных», причем в ст. 152.2 ГК 

РФ содержится неточная и неясная формулировка, которая указывает на то, что 

персональные сведения могут быть получены, в частности, «в государственных, 

общественных или иных публичных интересах». Такая формулировка является 

слишком широкой и весьма неопределенной для ситуации, когда речь идет о 

реализации конституционного права человека, поэтому по аналогии применения 

специального закона нужно руководствоваться ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ, которая в п. 2-

11 ч.1 конкретизирует случаи, когда обработка данных возможна без согласия 

лица – это возможно, в том числе, в связи с участием лица в уголовном 

судопроизводстве. 

Не следует забывать и о принципе неприкосновенности личности, под 

которым Конституция РФ и УПК РФ понимают лишь недопущение фактического 

ограничения свободы гражданина посредством изоляции от общества трактуется 

применительно к задержанию и заключению подозреваемого под стражу (ст. 10 

УПК РФ). При этом А.Е. Федюнин справедливо отмечает, что сейчас, во время 

внедрения цифровых технологий в уголовный процесс, есть угроза неявного 

ограничения свободы
1
, когда, например, применяется домашний арест и 

осуществляется слежение за перемещением гражданина с помощью датчиков, 

внешнее наблюдение в сфере перемещения и поведения с помощью технических 

средств. Таким образом, использование цифровых технологий и технических 

средств в целях соблюдения принципа неприкосновенности личности должно 

базироваться на положениях о том, что любое ограничение прав и свобод 

человека, в том числе при применении цифровых технологий, должно быть 

основано на законе, получаемом разрешении суда или с добровольного согласия 

человека, а также применение технических средств для ограничения свободы, и 
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тем более вживление в организм человека любых электронных устройств, должно 

происходить исключительно с его добровольного согласия. 

Социальная ценность права гражданина на неприкосновенность частной 

жизни и необходимость усиления гарантий его реализации требуют комплексных 

научных разработок, направленных на обеспечение согласованности правового 

регулирования в данной сфере. 

Далее необходимо сказать об организационной и технической стороне 

защиты информации, относящейся к частной жизни. И поскольку эти данные 

имеют нематериальный облик, то возникает острая необходимость в обеспечении 

информационной безопасности со стороны государства. Проблема с точки зрения 

уголовного процесса может заключаться не только в утечке персональных данных 

лиц, участвующих в деле, и получение их третьими лицами, но и утеря/хищение 

всей информации по уголовному делу, то есть также может быть нарушена тайна 

следствия, отчего пострадают интересы государства. 

Представляется несколько решений такой проблемы. 

Во-первых, считается целесообразным принимать меры административного 

характера, направленные на защиту информации от какого-либо физического 

воздействия и попытки похитить ее: хранение носителей информации в сейфах, 

охрана помещений, в том числе от сотрудников государственного органа с целью 

исключить доступ и злоупотребление к данным, а также предотвратить 

информационные преступления.  

Во-вторых, следующая группа мер является действиями внутреннего 

характера: установление кодов доступа, заключающихся в формировании 

различного объема прав для работников; разработка специальных кодов, методов 

шифрования, антивирусных программных обеспечений
1
. Эти меры также могут 

делиться на виды в зависимости от уровня защиты:  

1) Защита серверов от вирусов и спама путем тщательной проверки и 

проработки контента; 
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2) Защита физического периметра органа в целях предотвращения 

вторжения: организация межсетевого экранирования, также заключающееся в 

контроле и фильтрации поступающей информации, не допускающее 

неавторизированные запросы из внешней среды. Таким образом обеспечивается 

регистрация информационных обменов. 

3) Непосредственная защита каналов передачи данных путем шифрования 

таких каналов, с целью обеспечения безопасного удаленного доступа к 

информации. 

Обновление, усложнение материально-технического оснащения, как 

справедливо отмечает руководитель Ставропольского межрайонного 

следственного отдела А.А. Телятников, подразумевает в том числе введение в 

штат ведомств сотрудников-специалистов, которые осуществляли бы контроль в 

области цифровых технологий: облегчали работу различным органам и 

учреждениям, создавали прочную основу для создания надлежащего 

документооборота, способствовали его безопасности
1
. 

А.Г. Анисимов высказывает осторожное предположение о том, что в скором 

будущем информацию необходимо будет защищать шифрованием при помощи 

иных средств, не только компьютерами, и это связано с появлением квантовых 

компьютеров
2
. Однако необходимо трезво оценивать текущую ситуацию и 

стараться постепенно внедрять цифровые технологии в уголовный процесс, 

соответствующие уровню развития техники, наравне с комплексными мерами 

защиты. 

Таким образом, правовое регулирование применения цифровых технологий 

в производстве по уголовному делу должно осуществляться двумя путями:  
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1) Принятие норм, связанных с обеспечением информационной 

безопасности, а именно регламентирующих порядок доступа и использования 

данных, хранящихся в электронных базах;  

2) Предусмотреть возможность подачи исков при возникновении 

конфликтных ситуаций, связанных с нарушением общественных и личных 

интересов при использовании конфиденциальной информации в электронном 

виде.  
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ГЛАВА 2 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Появление цифровых технологий дало мощный толчок развитию многих 

сфер жизнедеятельности, различные действия формализуются, оцифровываются, 

и это также коснулось судебного процесса. В настоящее время можно говорить о 

двух наметившихся параллельных тенденциях: во-первых, совершенствуется в 

целом судебная система, что свидетельствует об образовании так называемого 

«электронного правосудия»
1
. Во-вторых, в более узком направлении развивается 

«электронное уголовное дело»
2
: когда внедряются и активно применяются 

цифровые технологии как на досудебной стадии, так и в судебном 

разбирательстве по уголовному делу. 

Эти два явления связаны друг с другом, и в рамках данной работы есть 

необходимость рассмотреть, как развивается «цифровое» правосудие в уголовном 

процессе. 

Определяя понятие «электронного правосудия», целесообразно согласиться 

с мнением бывшего председателя Арбитражного суда г. Москвы С.Ю. Чучи, 

который исходил из понимания того, что это: «Деятельность судов по 

рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских и иных отнесенных к их 

компетенции дел, с активным использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и различных цифровых технологий, 

позволяющих сделать его более доступным, оперативным и эффективным»
3
. 

Несмотря на то, что именно в арбитражном судопроизводстве впервые начали 

активно применяться технические средства более высокого уровня, постепенно и 

в судах общей юрисдикции появились подобные нововведения. 
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 Шереметьев И.И. Использование цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в 

суде: реальность и перспективы // Lex Russica. 2019. № 5. С. 119. 
2
 Зуев С.В. Электронное уголовное дело: за и против // Правопорядок: история, теория, 

практика. 2018. № 4. С. 7. 
3
 Чуча С.Ю. Электронное правосудие. Электронный документооборот. М.: Проспект, 2018. 

С. 20. 
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Уголовное судопроизводство как особый вид государственной деятельности 

по обнаружению преступления, его расследованию, рассмотрению и разрешению 

уголовного дела
1
 также подвергается цифровизации. Очевидно, что 

процессуальная деятельность в уголовных делах настолько специфична, что 

невозможно просто копировать все имеющиеся технологии из арбитражного или 

гражданского судопроизводства. Тем не менее, опираться на опыт 

«предшественников» может оказаться полезным, но нужно подходить к этому 

вопросу постепенно, поскольку возможности использования цифровых 

технологий требуют учета загруженности судов, реализации комплексных мер: от 

законодательных, финансовых, до технических, кадровых.  

Начало внедрению современных технологий в судебную деятельность было 

положено с принятием Постановления Правительства РФ от 20.11.2001 г. №583 

«О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 

2002-2006 годы»
2
. В последующем целевая программа обновлялась, и теперь в 

основе совершенствования нынешнего правосудия в Российской Федерации 

лежит федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 

2013-2020 годы»
3
. Она предусматривает ряд мер, которые улучшат качество 

правосудия, оптимизируют деятельность судебного делопроизводства, обеспечат 

эффективность исполнения судебных решений. 

На сегодняшний день едва ли представляется возможным говорить о том, 

что Россия достигла все цели и задачи, направленные на установление системы 

электронного правосудия. Можно говорить только о некоторых его элементах, 

проявляющихся в различных цифровых технологиях, применяемых на различных 

этапах уголовного судопроизводства. 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под ред. Л.А. Воскобитовой, П.А. 

Лупинской. М.: Норма, Инфра-М, 2018. С. 24-26. 
2
 Постановление Правительства РФ "О федеральной целевой программе "Развитие судебной 

системы России" на 2002-2006 годы" от 20 ноября 2001 года. № 805 // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4623. 
3
 Постановление Правительства РФ "О федеральной целевой программе "Развитие судебной 

системы России" на 2013-2020 годы" от 27 декабря 2012 года. № 1406 // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 1. Ст. 13. 
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В литературе предлагается разделить все имеющиеся технологии по 

группам в зависимости от их направленности
1
: 

1) Технологии общего характера, то есть обеспечивающие открытость 

правосудия и всей судебной системы; 

2) Технологии, обеспечивающие взаимодействие лиц, участвующих в 

конкретном уголовном деле; 

3) Технологии вспомогательного характера, которые гарантируют 

стабильность деятельности суда, а также его взаимодействие с иными 

государственными органами. 

Существует иная, более последовательная по структуре классификация в 

зависимости от стадии и этапов уголовного судопроизводства, начиная от 

поступления дела в суд от прокурора и заканчивая вынесением приговора. 

Рассмотрим по порядку имеющиеся цифровые технологии, применяемые в 

уголовном судопроизводстве. 

Уже на начальном этапе существовала проблема распределения дел, 

попадающих в суд, а именно формирование состава суда.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., участницей 

которой является Россия, в ст. 6 определяет, что разбирательство дела 

осуществляется справедливо, независимым и беспристрастным судом, созданным 

на основании закона
2
. Указанное положение имеет 2 аспекта: с одной стороны 

имеется в виду законный порядок учреждения государством суда как органа, с 

другой – подразумевается создание персонального состава суда, 

обеспечивающего независимость и беспристрастность при рассмотрении дела. 

Ранее довольно продолжительное время существовал порядок 

распределения уголовных дел между судьями, входящими в тот или иной состав 

суда, в котором решение принималось руководством суда. Это соответствовало 

положениям ст. ст. 31 и 35 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
                                                           
1
 Бикмиев Р.Г., Бурганов Р.С., Шарифуллин Р.А. Элементы электронного правосудия // 

Российский судья. 2018. № 6. С. 59. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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Федерации» 07.02.2011 № 1-ФКЗ в прежней редакции
1
. Эти статьи давали 

полномочия председателям областных и приравненных к ним судов, а также 

районных судов использовать свои административные функции и разделять дела 

практически по своему усмотрению. Могли складываться предположения и 

сомнения о предвзятости того или иного судьи по отношению к определенной 

категории дел, возможно было предугадать примерный исход дела, а также 

возникали вопросы, по каким мотивам было отнесено дело к рассмотрению 

конкретного судьи. Не рассматривая подробно указанную проблему и ее 

обоснованность, стоит отметить, что Кабинет министров Совета Европы тем не 

менее постарался уйти от возникающей и описанной выше угрозы 

злоупотребления полномочиями и еще в 1994 г. издал Рекомендацию № R(94)12 

государствам-членам о независимости, эффективности и роли судей, в которой 

рекомендовал с целью исключения влияния заинтересованных лиц осуществлять 

распределение «путем жребия или автоматически в алфавитном или ином 

подобном порядке»
2
. 

В 2010 г. в Киеве состоялась Конференция по вопросам независимости 

судебной власти в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной 

Азии, по результатам которой было также рекомендовано распределять дела либо 

жребием, либо по заранее установленным объективным правилам
3
. 

Наконец, в 2011 г. в УПК РФ были внесены изменения, согласно которым 

состав суда формировался с учетом нагрузки и специализации судей в таком 

порядке, который исключал влияние со стороны заинтересованных в исходе дела 

лиц, в том числе с использованием автоматизированной информационной 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" 

от 7 февраля 2011 года. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 
2
 Рекомендация № R(94)12 Комитета министров государствам-членам о независимости, 

эффективности и роли судей (принята Комитетом министров 13 октября 1994 года на 518-м 

заседании заместителей министров) [Электронный ресурс]. URL: 

docs.cntd.ru/document/901927870 (дата обращения 25.05.2020). 
3
 Рекомендации Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в странах 

Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, 23–25 июня 2010 г. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.osce.org/ru/odihr/71179?download=true (дата обращения 25.05.2020). 
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системы (АИС). Такая формулировка оказалась не совсем удачной, на практике в 

судах общей юрисдикции мало что поменялось 

В 2018 г. в ту же ст. 30 УПК РФ вновь были внесены изменения, 

ужесточающие требования к образованию состава суда, а именно использование 

АИС были признано обязательным. В это же время из ст. 31 ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 07.02.2011 № 1-ФКЗ было исключено 

полномочие председателей судебных коллегий областных и приравненных к ним 

судов, заключающееся в формировании судебных составов.  

Эти нововведения вступили в силу с 1 сентября 2019 г. Это означало, что 

состав суда при рассмотрении уголовного дела мог считать законным, только если 

он был сформирован при использовании АИС. Исключение вводилось для 

мировых судей, а также для тех районных судов, в которых число составов было 

настолько малым или имела место неукомплектованность судьями, что это не 

позволяло использовать автоматизированную систему при распределении 

уголовных дел. 

Использование АИС в судах реализовывалось медленнее в сравнении с 

арбитражными судами. Вероятно, это связано с большим количеством уголовных 

дел, а также слабым техническим оснащением в судах. 

Примечательно, что в рамках пилотных проектов внедрение и применение 

АИС осуществлялось до закрепления подобных положений в УПК РФ. И как 

показала практика, такая система наиболее эффективна в судах крупных городов, 

где имеется большая нагрузка, большее количество судей. Там же и наиболее 

проработанный порядок распределения дел, хотя все еще нуждающийся в 

детальной регламентации. 

В практической реализации АИС возникает сложность с определением 

критериев отнесения дела, которые обеспечили бы равномерную независимую 

нагрузку на судей. К таким критериям можно отнести количество обвиняемых и 

потерпевших по уголовному делу, отношение обвиняемых к предъявленному 

обвинению, тяжесть обвинения, количество томов дела, количество подлежащих 
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вызову свидетелей и иных лиц, форма судебного разбирательства: общий или 

особый порядок, единоличное или коллегиальное рассмотрение дел и т.п. В 

арбитражных судах, стоящих на передовой всех внедряющихся в процесс 

технологий, уже вполне успешно разработаны подобные признаки, позволяющие 

оценить сложность спора, заключенные в сложную систему коэффициентов 

различного характера
1
. 

В судах общей юрисдикции строго определенные в нормативном документе 

правила отсутствуют. Вместе с тем, в тех судах, где успешно применяется АИС, 

разработаны модули, позволяющие конкретизировать сложность дела и направить 

его с учетом всех параметров какому-либо судье. Тем не менее, имеющаяся 

процедура распределения дел неидеальна и вызывает критику работников
2
. Так, 

модули предусматривают множество исключительных случаев, когда 

распределение дел поручается председателю коллегии, что перечеркивает все 

попытки уйти от заинтересованного распределения.  

Между тем, отнесение дела судье напрямую влияет на качество его работы, 

профессиональный рост и материальное поощрение. Поэтому не столь четкие 

критерии распределения могут вызывать разногласия среди судей
3
. 

На основании вышесказанного, предлагается разумным детализировать 

процедуру распределения уголовных дел по судебным составам вместе с 

критериями определения сложности дела, по возможности объективно 

минимизировать исключительные случаи, в которых председатель коллегии будет 

самостоятельно на свое усмотрение принимать решение о распределении дел. При 

этом важно, чтобы в разработке порядка распределения участвовали не только 

составители компьютерных программ, но и представители судейского 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Рекомендации по 

применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской 

Федерации» от 1 июля 2014 года. № 167 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 9. 
2
 Электронное распределение дел, поступающих в районный суд [Электронный ресурс]. URL: 

lipraisud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=1 (дата обращения 25.05.2020). 
3
 Например, комментарий по этому поводу председателя одного из судов г. Краснодара: 

Бухаров А.В. Обеспечение объективного и независимого распределения дел между судьями как 

эффективная мера профилактики коррупции в районном суде // Администратор суда. 2016. № 2. 

С. 17. 
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сообщества, мнения которых позволили бы учесть многие нюансы. Детальная 

проработка также нуждается в последующем закреплении в нормативном акте 

Верховного Суда РФ, например, как предлагает И.И.Шереметьев, в 

постановлении Совета Судей РФ или приказе Генерального директора Судебного 

департамента при Верховном Суде
1
. 

 В 2016 г. были внесены существенные изменения в 56 гл. УПК РФ, 

определяющей общие положения порядка использования электронных 

документов. Именно с этим моментом связывают возможности введения 

электронного документооборота в уголовном судопроизводстве
2
. Стоит отметить 

следующие нововведения, связанные с применением современных цифровых 

технологий при производстве по уголовному делу. 

Статья 474.1 УПК РФ теперь предусматривает возможность подачи 

ходатайства, заявления, жалобы, представления в электронном виде с соблюдение 

установленных законом порядка и сроков. При этом такой документ должен быть 

подписан лицом, направляющим этот документ, при помощи электронной 

подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

посредством заполнения формы, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Материалы к таким электронным 

документам также могут прилагаться в электронной форме. Электронные 

документы, изготовленные иными лицами, органами, организациями в свободной 

форме или форме, установленной для этих документов законодательством 

Российской Федерации, должны быть подписаны ими электронной подписью в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Федеральный Закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

регулирует отношения в области использования электронных подписей и 

разграничивает сферы применения различный электронных подписей (ст. 2)
3
. 

                                                           
1
 Шереметьев И.И. Использование цифровых технологий при рассмотрении уголовных дел в 

суде: реальность и перспективы // Lex Russica. 2019. № 5. С. 125. 
2
 Воскобитова Л.А. Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: проблемы 

совместимости // Lex Russica. 2019. № 5. С. 93. 
3
 Федеральный закон "Об электронной подписи" от 6 апреля 2011 года. № 63-ФЗ // Собрание 
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Электронная подпись – это реквизит документа, позволяющий подтвердить 

принадлежность электронной цифровой подписи ее владельцу, а также 

зафиксировать состояние информации/данных (наличие, либо отсутствие 

изменений) в электронном документе с момента его подписания. Простая 

электронная подпись посредством использования кодов, паролей или иных 

средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 

лицом. Усиленную неквалифицированную электронную подпись получают в 

результате криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа подписи. Данная электронная подпись позволяет определить 

лицо, подписавшее электронный документ, и обнаружить факт внесения 

изменений после подписания электронных документов. Усиленная 

квалифицированная электронная подпись соответствует всем признакам 

неквалифицированной электронной подписи, но для создания и проверки такой 

подписи используются средства криптозащиты, которые сертифицированы ФСБ 

РФ. Усиленная квалифицированная подпись на электронном документе является 

аналогом собственноручной подписи и печати на бумажном документе. 

Очевидно, что данные положения нуждаются в дополнительной, более 

детальной регламентации. Эту роль взял на себя Верховный Суд РФ, который дал 

сразу несколько разъяснений в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов», приказе Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 46-П о 

«Порядке подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа», приказе 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об 

утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции 

документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», а 

                                                                                                                                                                                                      

законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 
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также в приказе Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 

№ 168 «Об утверждении Порядка подачи мировым судьям документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа». Для 

единообразного понимания и толкования Верховный Суд РФ в п. 1 указанного 

выше Постановления Пленума ВС РФ дал понятие «документу в электронном 

виде» - это электронный документ либо электронный образ документа. Разница 

заключается в том, что электронный образ документа создается из документа, 

изначально закрепленного на бумажном носителе, а затем отсканированного при 

помощи технических средств, удостоверяемый электронной подписью; а 

электронный документ не нужно предварительно документировать на бумажном 

носителе, он уже сразу создается в электронной форме, подписывается 

электронной подписью.  

В общем виде порядок подачи электронных документов можно представить 

следующим образом: документы подаются в личном кабинете на официальном 

сайте суда, расположенном на интернет-портале ГАС «Правосудие» в сети 

«Интернет». В указанных нормативных актах закреплены требования к форме 

электронных документов, которые будут переданы в суд и последовательность 

действий в личном кабинете. Особое внимание уделяется идентификации и 

аутентификации личности пользователя, которые возможны только с 

использованием подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг» либо при 

помощи усиленной квалифицированной электронной подписи.  

Решения об отклонении или возвращении заявленных ходатайств и иных 

документов принимают работники аппарата суда, руководствующиеся 

указанными приказами Судебного департамента Верховного Суда РФ, что на 

практике вызывает некоторую проблему.  

Анализируя приказы Судебного Департамента ВС РФ, О.И. Андреева и 

О.А. Зайцев справедливо отмечают, что требования к документам в электронной 

форме предъявляются как к их форме, так и содержанию
1
. При этом решение о 
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том, может ли быть принят такой документ, или подлежит возврату или 

отклонению, принимают работники аппарата суда. Ученые обращают внимание, 

что, например, требование о связном тексте носит субъективный характер, 

следовательно, возможно злоупотребление полномочиями. Нельзя категорично 

отрицать мнение о том, что вопросы о принятии обращения, направленного на 

защиту прав лиц, участвующих в уголовном деле, должны приниматься не 

простыми работниками аппарата суда, а более квалифицированными лицами
1
. 

Однако в таком случае, на наш взгляд, велика вероятность возрастания нагрузки 

на помощника судьи или на самого судью. 

В целом обоснованно требование о закреплении в законе подробного 

порядка подачи документов в электронном виде, а также порядка обжалования 

принятых решений, поскольку возможность подачи ходатайств и иных 

обращений напрямую связана с доступом к правосудию, и должна иметь высшую 

правовую регламентацию. 

Верховный Суд в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 57 также разъяснил, что по смыслу ст. 474.1 УПК РФ ходатайства, заявления, 

жалобы, представления могут быть поданы лицами, участвующими в деле, не 

только в стадии судебного разбирательства, но и в досудебной, а также в стадии 

исполнения судебного акта. Это означает, что фактически закреплена 

возможность подачи электронного заявления в мировой суд по делам частного 

обвинения, на основании которого будет возбуждено уголовное дело. Но и здесь 

обнаруживается фактическая неопределенность: в какой степени лица, 

пострадавшие от подобного рода преступлений, имеют реальную возможность 

подавать заявления о совершенном преступлении, если криминологическая 

характеристика таких лиц свидетельствует о том, что они попросту не имеют 

                                                                                                                                                                                                      

электронных документов // Правовые проблемы укрепления российской государственности: 

сборник статей. 2018. № 79. С. 11. 
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 Андреева О.И., Зайцев О.А. Проблемы использования в уголовном судопроизводстве 

электронных документов // Правовые проблемы укрепления российской государственности: 
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электронных подписей?
1
. А ч. 2 ст. 20 УПК РФ не предоставляет такое право 

представителю потерпевшего, который такой подписью может обладать. 

 Кроме этого, необходимо различать электронный документ и документ, 

изготовленный электронным способом. Последний не подразумевает 

последующее подписание или заверение электронной подписью. Между прочим, 

именно такой способ оформления документов существует в досудебной стадии, 

когда должностные лица органов расследования принимают решения 

процессуального характера. Это также говорит о не полном введении 

электронного документооборота в досудебной стадии. Семенцовым В.А. 

высказано резонное предложение о наделении органов и должностных лиц, 

осуществляющих предварительное расследование, схожими полномочиями, 

например, ходатайствовать о проведении определенных следственных действий, о 

применении меры пресечения перед судом в электронной форме, путем подачи 

того электронного документа, понимание которого закреплено в Постановлении 

Пленума ВС РФ
2
. Это поспособствовало бы вовлечению указанных 

государственных органов и должностных лиц в механизм использования 

цифровых технологий в уголовном процессе
3
. 

В литературе обозначают проблему соотношения видов электронных 

подписей. Постановление Пленума ВС РФ
4
 в соответствии с положениями ФЗ от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» также выделяет простую 

электронную подпись и усиленную квалифицированную электронную подпись. 

                                                           
1
 Там же. С. 9. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Российская газета. 29.12.2017. 

№ 297. 
3
 Семенцов В.А. К вопросу о перспективе цифровизации отечественного уголовного 

судопроизводства // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы 

дальнейшего реформирования: Международная науч.-практич. конф. 18-19 октября 2018 г. 

2018. С. 313. 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда ВС РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Российская газета. 29.12.2017. 

№ 297. 
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О.И. Андреева и О.А. Зайцев полагают, что п. 5 указанного Постановления 

Пленума ВС РФ, указывающей на необходимость подписания обращения – 

электронного документа, поданного в рамках уголовного судопроизводства, 

усиленной квалифицированной подписью, противоречит ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ, 

которая определяет необходимость подписания электронной подписью «в 

соответствии в законодательством РФ». Однако в чем именно заключается 

противоречие, авторы не уточнили. Вероятнее всего, противоречия здесь не могут 

быть обнаружены, поскольку Верховный Суд РФ лишь конкретизирует 

положения уголовно-процессуального законодательства, и, устанавливая такой 

особый вид электронной подписи, он тем самым обеспечивает надежность 

защиты прав участников уголовного судопроизводства. 

Также высказывается мнение о необоснованности требования к лицу, 

подающего электронный документ, о его подписании усиленной 

квалифицированной подписью, поскольку это возлагает дополнительные расходы 

на это лицо, и делает реализацию права иллюзорным
1
. Это утверждение могло бы 

считаться резонным, однако в настоящее время отсутствуют альтернативные 

надежные способы подписания и заверения электронного документа, поэтому в 

целях недопущения нарушений прав и интересов личности и государства должен 

применяться именно такой способ. 

Еще одним результатом внедрения цифровых технологий в уголовное 

судопроизводство стало изготовление судебных решений в электронном виде (ч. 2 

и ч. 3 ст. 474.1 УПК РФ), подписанных усиленной квалифицированной подписью 

судьи, с последующим направлением копии решения участнику уголовного 

процесса с использованием сети «Интернет» в ограниченном доступе. Такое 

направление может осуществляться с согласия лица, участвующего в деле, либо 

по его просьбе. Причем согласно п. 30 Постановления Пленума ВС РФ
2
 такое 
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согласие или просьба могут быть также выражены в письменном заявлении или 

посредством заполнения специальной формы размещенной на официальном сайте 

в сети «Интернет». Срок для направления копии судебного решения установлен 

УПК РФ и заменяет собой процедуру отправления копии решения в бумажном 

виде за исключением случаев, когда копия судебного акта в соответствии с 

требованиями закона (например, ч. 2 ст. 101, ст. 312 УПК РФ) должна быть 

вручена участнику уголовного судопроизводства. Также предусмотрены случаи, 

когда решение не может быть оформлено электронным документом, например, 

когда затрагиваются вопросы, касающиеся охраняемой законом тайны. Вместе с 

тем, пока еще существует требование об обязательном изготовлении решения на 

бумажном носителе. Такая двойная работа лишь только усиливает нагрузку на 

аппарат суда, и остается надеяться, что в будущем не будет необходимости 

дублировать процессуальные документы как на стадии расследования, так и на 

стадии судебного разбирательства. 

Наконец, электронный документ в уголовном судопроизводстве может 

появиться как источник доказательств, и здесь он имеет некоторые особенности. 

Анализ норм УПК РФ говорит о том, что документ как материальный 

носитель записи, на котором общепринятым или принятым для специального 

документа способом зафиксированы сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного разрешения дела
1
, может являться одним из следующих 

видов доказательств: 

1) Заключение эксперта, заключение специалиста; 

2) Протоколы следственных и судебных действий; 

3) Иные документы; 

4) Вещественные доказательства. 
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Ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»
1
 ориентирует нас то, что электронным документом является 

«документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в 

виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах».  

Электронный документ как источник доказательств в уголовном процессе 

можно определить как «форму электронно-цифрового отображения информации, 

зафиксированную на материальном носителе, содержащую сведения о фактах, 

входящих в предмет доказывания по делу, имеющую установленные реквизиты, 

полученную с соблюдением требований уголовно-процессуального 

законодательства и предназначенную для хранения и дальнейшего 

использования»
2
. Из этого следует, что информация, закрепленная на 

материальном носителе в цифровой форме, будет являться сведениями, на основе 

которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК 

РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела, и может быть признана доказательством; 

а сам материальный носитель – электронный документ – будет являться 

источником доказательства, что подтверждает взаимосвязь формы и содержания 

доказательства. 

Таким образом, электронные документы как доказательства могут 

выступать либо в качестве иных документов, либо как вещественные 

доказательства. 

Электронные документы будут признаны как вещественные доказательства, 

если они согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ служили орудиями, оборудованием или 

иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы 
                                                           
1
 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 
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2
 Фаткулин С.Т. Проблемы применения электронных документов в уголовном и арбитражном 

процессе // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 4. С. 41. 
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преступления; на них были направлены преступные действия; могли служить 

средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств 

уголовного дела. В данном случае для разрешения уголовного дела 

доказательственное значение имеют свойства электронного документа, факт его 

создания, изготовления или видоизменения. 

Однако чаще всего электронные документы появляются в уголовном 

процессе в качестве доказательств именно как «иные документы», поскольку они 

создаются за рамками уголовного процесса, в ходе обычной деятельности 

физических и юридических лиц
1
. Это подтверждается положениями, 

закрепленными в ст. 84 УПК РФ, в которой по остаточному принципу 

определяется электронный вид документов: письменный или любой иной. В ч. 2 

ст. 84 УПК РФ поясняется, что к ним могут относиться материалы фото- и 

киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, 

истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 УПК 

РФ. Здесь же закрепляется право подозреваемого, обвиняемого, а также 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей 

вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для 

приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Именно поэтому 

электронные документы чаще всего представляются в суде указанными лицами и, 

проходя процедуру приобщения к материалам дела путем получения заключения 

компьютерно-технической экспертизы с целью изучения информации, 

хранящейся в компьютере и на магнитных носителях, становятся 

доказательствами
2
. 

Вопрос об обоснованности выделения электронных доказательств как 

совершенно иного вида доказательств является дискуссионным
3
 и заслуживает 

отдельного научного исследования.  
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Для общего понимания использования электронных документов в процессе 

доказывания нужно исходить из правил оценки доказательств, закрепленных в ст. 

88 УПК РФ. Электронный документ как доказательство в уголовном 

судопроизводстве должен обладать свойствами: 

1) Относимости – содержание доказательства служит средством 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела; 

2) Допустимости – соблюдение при работе с документом всех формальных 

требований с тем, чтобы процессуальная форма соответствовала требованиям 

закона; 

3) Достоверности – означает точность, правильность отражения 

обстоятельств, истинность такого доказательства не вызывает сомнений
1
. 

Только надлежащим образом оформленные электронные документы, 

обладающие перечисленными выше свойствами, могут быть использованы 

большинством участников уголовного процесса в качестве доказательств.  

Несмотря на введение в уголовный процесс электронного 

документооборота, наблюдается разрыв между нормами и правоприменительной 

практикой. Многие документы давно используются в электронной форме. В 

решениях судов можно встретить такие формы электронного документооборота, 

которые прямо не предусмотрены УПК РФ, например: «Постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела выслано заявителю по электронной почте»
2
, 

«заявление об ознакомление с материалами об отказе в возбуждении уголовного 

дела было направлено на e-mail РУВД»
3
, «подозреваемый посредством 

электронной почты получил повестку о необходимости явки в СУ СК России по 

                                                                                                                                                                                                      

7. С. 77.; Александров А.С., Кувычков С.И. О надежности «электронных доказательств» в 

уголовном процессе [Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.ru/26470841-0-nadezhnosti-

elektronnyh-dokazatelstv-v-ugolovnom-processe.html (дата обращения 25.05.2020). 
1
 Комментарий к УПК РФ / отв. ред. И.Л. Петрухин. М.: Проспект, 2008. С. 234. 

2
 Постановление от 03.04.2014 Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
3
 Постановление от 02.09.2014 Брянского районного суда Брянской области // ГАС РФ 

«Правосудие» – https://sudrf.ru. 
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Камчатскому краю 24.02.2016»
1
. При этом в судебной практике имеют место 

запреты использования документов в электронной форме в уголовном процессе в 

определенных ситуациях. Например, в постановлении Президиума Верховного 

суда РФ № 444-П10пр «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 машинописном варианте с согласия обвиняемых им могли быть 

вручены тексты обвинительного заключения на электронном носителе 

информации»
2
. 

Это вновь подтверждает необходимость установления четко определенного 

перечня процессуальных документов, которые могут быть составлены в 

электронной форме, а также порядок их обращения. 

Заслуживает внимание применение в уголовном судопроизводстве такой 

технологии, как видеоконференц-связь (ВКС). 

В 2015 г. Судебным департаментом при Верховном Суде РФ был принят 

Приказ от 28 декабря 2015 года № 401 «Об утверждении Регламента организации 

применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции», в 

котором разъяснено, что под видеоконференц-связью следует понимать «способ 

осуществления процессуальных действий, предусмотренных законом, с 

использованием программно-технических средств передачи аудио- и 

                                                           
1
 Постановление от 18.04.2016 Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края 

// ГАС РФ «Правосудие» – https://sudrf.ru. 
2
 Обзор судебной практики Верховного суда РФ «Обзор судебной практики Верховного суда 

Российской Федерации за второй квартал 2011 года (утв. Президиумом Верховного суда РФ 28 

сентября 2011 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 11. 
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видеоинформации по каналам связи с одним или несколькими абонентами»
1
. 

Однако само появление такой возможности проведения процессуальных действий 

возникло намного раньше.  

Впервые в 1999 г. Челябинский Областной суд рассматривал кассационную 

жалобу осужденного, содержащегося под стражей в следственном изоляторе, 

используя технологию видеоконференц-связи
2
. Со временем УПК РФ начал 

дополняться положениями, позволяющими применять такой способ связи при 

различных ситуациях, будь то допрос свидетеля или потерпевшего (ч. 4 ст. 240 

УПК РФ), а в ст. 278.1 УПК РФ указаны особенности допроса свидетеля путем 

использования систем видеоконференц-связи; или же использование системы 

видеоконференц-связи возможно в некоторых случаях при рассмотрении 

вопросов, связанных с исполнением приговора (ч. 2 и ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ). 

Несомненным плюсом является нормативное закрепление подобной возможности 

для осужденных, находящихся под стражей или уже отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, в судах апелляционной и кассационной инстанций (ст. ст. 

389.12 и 401.13 УПК РФ). Указанный выше Регламент Судебного департамента 

ВС РФ также определяет порядок организации видеоконференц-связи с 

учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний. Признание 

технологии видеосвязи положительно сказывается на получении показаний в 

судебных разбирательствах, поскольку вероятны случаи, когда лица, 

участвующие в деле, не могут фактически или это затруднительно для них 

принимать участие в рассмотрении дела по определенным причинам. Также с 

помощью ВКС обеспечивается безопасность допрашиваемых лиц, 

минимизировано давление на них; уменьшаются финансовые затраты, 

                                                           
1
 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 «Об 

утверждении Регламента организации применения видеоконференцсвязи в федеральных судах 

общей юрисдикции» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

25.05.2020). 
2
 Судебное заседание с использованием ВКС [Электронный ресурс]. URL: отрасли-

права.рф/article/25834 (дата обращения 25.05.2020). 
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необходимые для конвоирования осужденных; в целом видеоконференц-связь 

способствует уменьшению сроков рассмотрения дела
1
. 

Следует обратить внимание на некоторые проблемы, связанные с 

использованием такой инновационной технологии. 

Во-первых, решение о допросе при помощи видеоконференц-связи 

принимается судом «при необходимости». При этом УПК РФ не раскрывает, что 

понимать под этой необходимостью. Вероятнее всего, как обоснованно полагает 

Л.В. Гайворонская, сюда можно относить случаи, когда нужно обеспечить 

безопасность участника уголовного судопроизводства или его вызов в суд 

затруднителен: лицо находится в отдаленном месте
2
. 

Во-вторых, в гл. 48.1 УПК РФ, касающейся производства в суде надзорной 

инстанции, отсутствуют положения, допускающие применение ВКС при допросе 

лиц. В.А. Терехин и А.Е. Федюнин, исследуя данную проблему, отмечают, что 

несмотря на отсутствие соответствующего регламентирования систем 

видеоконференц-связи в надзорной инстанции, залы заседаний ВС РФ 

оборудованы техникой, позволяющей проводить судебные разбирательства с 

применением описанной выше технологии и практика ее использования в ВС РФ 

уже сложилась
3
. К тому же, законодатель не запрещает применение уголовно-

процессуальной нормы, регулирующей схожую ситуацию, если не будут 

ущемлены права участников уголовного судопроизводства, то есть, как признают 

многие ученые, процессуальная аналогия допустима, поэтому суд надзорной 

инстанции резонно вправе применять видеоконференц-связь для общения с 

участвующими в деле лицами
4
.  

                                                           
1
 Семенов А.В. Использование системы видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве: 

положительные и негативные черты // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. 2016. № 5. С. 30. 
2
 Гайворонская Л.В. Использование видеоконференцсвязи в судопроизводстве и ее 

возможности в апелляции // Библиотека криминалиста. 2014. № 6. С. 100. 
3
 Комплекс видеоконференц-связи Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/about/info/systems/remote_procedure/ (дата обращения 

25.05.2020) 
4
 Терехин В.А., Федюнин А.Е. Видеоконференцсвязь в современном судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2006. № 1. С. 22. 
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Кроме этого, Конституционный Суд РФ, говоря о реализации права на 

донесение своей позиции, обозначил, что гарантии права на судебную защиту в 

суде надзорной инстанции могут обеспечиваться не только путем предоставления 

возможности стороне непосредственно, лично участвовать в судебном заседании, 

но и при помощи видеоконференц-связи. Важным остается требование о том, 

чтобы осужденный мог излагать позицию относительно всех аспектов дела
1
. 

Аналогичным образом остается открытым вопрос об использовании 

видеосвязи при рассмотрении жалоб, когда суд реализует судебный контроль. Ст. 

125 УПК РФ не дает возможность рассматривать жалобу, используя данную 

цифровую технологию. Однако Верховный Суд РФ, регулируя пробел в 

законодательстве, в п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. 

№ 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации», указал, что осужденный также 

вправе участвовать в деле и доводить до суда свою позицию при помощи ВКС
2
. 

В-третьих, существует деликатный вопрос применения технологии 

видеоконференц-связи в деле, когда участвуют лица с существенными дефектами 

речи, слуха и иными недостатками психики. Л.Б. Алексеева верно отмечает, что в 

таком случае суд должен принимать решение об использовании ВКС только с 

согласия лица, имеющего такие недостатки. Но нужно быть осторожным, 

поскольку осужденный может заявить о том, что при таком процессе он не смог 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.1998 № 27-П «По делу о проверке 

конституционности части второй статьи 335 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобой гражданина М.А. Баронина» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 25.05.2020).; Постановление Конституционного Суда 

РФ от 14.02.2000 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьей, 

четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 

граждан А.Б. Аулова, А.Б. Дубровской, А. Я. Карпинченко, А.И. Меркулова, Р.Р. Мустафина и 

А.А. Стубайло» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

25.05.2020).; Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 № 538-О «По жалобе 

гражданина Давыдова Андрея Станиславовича на нарушение его конституционных прав частью 

третьей статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 25.05.2020). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 № 1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2009. № 4. 
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изложить свою позицию по делу. Очевидным выходом из ситуации будет 

отложение рассмотрения дела с тем, чтобы вызвать осужденного для 

непосредственного участия в судебном разбирательстве. В ином случае, при 

наличии соответствующего заявления, возможно признание нарушения права 

лица на судебную защиту, и таким образом, решение суда с большей долей 

вероятности будет отменено
1
. 

В-четвертых, актуальной проблемой является вопрос общения с 

защитником для подсудимого, который участвует в рассмотрении дела при 

помощи ВКС. В литературе отмечают, что адвокат при осуществлении 

видеоконференц-связи объективно не может дать полных, развернутых 

консультаций, все происходит скоротечно
2
. Вследствие этого возникает вопрос: 

как обеспечить право подзащитного на непосредственный обмен информацией, 

получение советов от защитника? УПК РФ не содержит норм, регулирующих 

местонахождение защитника: в одном помещении с подсудимым или в зале 

судебного заседания. Кроме этого, использование систем ВКС предусмотрено для 

определенного круга участников, защитник в это число не входит. П. 16 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ ориентирует правоприменителей на 

то, что право обвиняемого пользоваться помощью защитника может быть 

реализовано только в ситуации, предполагающей отсутствие всех остальных 

участников процесса, и суды должны принять меры, обеспечивающие такое 

общение
3
. Несмотря на тот факт, что Верховный Суд РФ включил это положение 

в свое постановление, регулирование проблемы не оказалось достаточным. 

                                                           
1
 Алексеева Л.Б. Видеоконференцсвязь в суде: технические проблемы решены, остались 

процессуальные // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 12. 
2
 Руднев В.И. Обеспечение доступа к правосудию при осуществлении кассационного и 

надзорного производства // Материалы Международной научно-практической конференции, 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 № 29 «О практике применения 

судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // 

Бюллетень ВС РФ. 2015. № 9. 



53 

Существует несколько точек зрения, как можно обеспечить связь 

подсудимого и его защитника. 

С одной стороны, ссылаясь на отсутствие положений, позволяющих 

адвокату участвовать при рассмотрении дела с помощью ВКС, а также на 

положения Постановления Пленума ВС РФ
1
, процессуалисты полагают, что при 

возникновении необходимости получения консультации от защитника, 

необходимо объявлять перерыв, выводить участников уголовного 

судопроизводства из зала с целью обеспечения конфиденциальности общения
2
. 

Однако возникает разумный вопрос: как часто могут объявляться перерывы? Если 

они будут происходить часто, не будет ли это являться затягиванием 

рассмотрения дела и не повлечет ли это нарушение права на разумный срок 

уголовного судопроизводства? Также такой вариант наводит на мысль: куда, в 

какое помещение, в одно или несколько, нужно выводить участников дела? 

Возможна ситуация, когда будет нарушать принцип на состязательность сторон. 

Такая точка зрения подвергалась критике, но есть иные пути ее реализации: 

предлагается также объявлять перерыв, и дать возможность защитнику уйти в 

специально оборудованную комнату для согласования позиции с подзащитным по 

телефонной или иной связи
3
. Но здесь возникает проблема в техническом плане: 

нужно каким-то образом обеспечить линию связи с СИЗО и при помощи какого 

устройства это возможно. К тому же неясно, когда такая связь должна быть 

подключена: во время перерыва или целесообразнее организовать такое общение 

до начала процесса
4
. 
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С другой стороны, более логичным является выход из ситуации, когда 

защитник находится непосредственно рядом с обвиняемым. В этом случае право 

на защиту не нарушается, общению с защитником ничто не препятствует. Однако 

может возникнуть проблема, когда появится необходимость в заявлении 

ходатайств и приобщении доказательств к материалам дела, а нахождение «по ту 

сторону экрана» прямо не способствует реализации этих прав. И это опять-таки 

может повлечь нарушение права на защиту
1
. 

Существует третья точка зрения, предлагающая следующий вариант: в деле 

участвуют 2 защитника, один из которых находится в зале судебного заседания, а 

второй – рядом с осужденным и также участвует в процессе при помощи ВКС
2
. 

Вместе с тем такое решение требует значительных финансовых затрат; не каждый 

подсудимый может обеспечить участие 2-х защитников, к тому же обвиняемого 

просто нельзя обязать это сделать. 

На практике также отсутствует единое мнение по поводу сложившейся 

проблемы. Так, опрос проведенный среди судей, не позволяет сделать 

однозначный вывод о решении проблемы: 53,2% респондентов считают, что 

адвокат должен находиться с допрашиваемым лицом по месту его нахождения, 

следовательно, примерно те же 50% считают иначе
3
. 

Неурегулированность данного вопроса влечет отмену судебных решений в 

связи с нарушением права подсудимого на защиту
4
. Более разумным видится 

предложение о предоставлении права защитнику на участие в судебном заседании 

при помощи технологии видеоконференц-связи, которое сможет обеспечить 

непосредственное нахождение адвоката рядом с подзащитным и получение 

консультаций со стороны профессионального советника. Что касается 
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предоставления доказательств, то в таком случае эта возможность должна 

реализовываться по каналам взаимодействия государственных органов, судов. 

В-пятых, не решается вопрос, связанный с участием переводчика в 

уголовном процессе и одновременным использованием системы видеотрансляции 

для обеспечения участия обвиняемого. На сегодняшний день применяется 

традиционный способ участия переводчика в суде; государство несет большие 

расходы по оплате труда и возмещению расходов, связанных с явкой в суд, 

проживанием неподалеку от производства процессуальных действий
1
. Помимо 

этого, возникает еще один вопрос, связанный с целесообразным 

местонахождением переводчика при использовании в суде ВКС: непосредственно 

с подсудимым, в зале судебного заседания, где происходит рассмотрение дела или 

перевод может осуществляться удаленно
2
. Проблемные вопросы должны 

решаться в пользу оптимизации процесса, то есть положительно. Это означает, 

что установление возможности привлечения переводчика в судебный процесс 

посредством видеоконференц-связи обеспечит полную реализацию права на 

участие переводчика. При этом можно было бы позволить осуществлять перевод 

дистанционно, что способствовало бы своевременному (при необходимости – в 

кратчайшие сроки) обеспечению участия переводчика в деле. 

В-шестых, законодатель установил круг субъектов, подлежащих допросу 

при помощи системы видеоконференцсвязи: это обвиняемый, потерпевший и 

свидетель. Такая возможность на допрос специалиста и эксперта не 

распространяется, хотя фактически эти лица также могут находиться далеко от 

проведения судебного разбирательства, и применение инновационной технологии 

видеосвязи помогло бы обеспечить участие данных лиц в деле, не затягивать 

сроки рассмотрения дела. Вероятно, разрешить этот вопрос помогло бы 

                                                           
1
 Вилкова Т.Ю. Реализация принципа языка уголовного судопроизводства на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в условиях развития 

цифровых технологий // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 3А. 

С. 308. 
2
 Семенов А.В. Использование системы видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве: 

положительные и негативные черты // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. 2016. № 5. С. 30.; Вилкова Т.Ю. Там же. С. 309.  



56 

законодательное закрепление возможности или невозможности проведения 

допроса экспертов, специалистов с помощью современных технических средств
1
. 

Наконец, актуальной является проблема технических неполадок, когда 

происходят перебои различного характера в видеосвязи или аудиосвязи. В таком 

случае вполне обоснованным является решение об объявлении перерыва или 

отложении судебного разбирательства, так как непосредственное участие в 

рассмотрении дела становится невозможным и нарушается соответствующее 

право, ограничивается доступ к правосудию. Решение такой проблемы лежит за 

пределами уголовного процесса, поскольку сведение неполадок к минимуму 

зависит только от совершенствования цифровых технологий. 

Представляет интерес введение новой технологии в суды общей 

юрисдикции: аудиопротоколирование. 

Ранее уголовно-процессуальный закон предусматривал только право 

ведения аудиозаписи для лиц, присутствующих в открытом судебном заседании 

(ч. 5 ст. 241 УПК РФ). Ее целесообразно проводить, если предвиделась 

вероятность того, что в протоколе судебного заседания могут быть неверно или 

неполно отражены обстоятельства дела. Такая аудиозапись имела 

доказательственное значение при подаче замечаний к протоколу судебного 

заседания с целью пресечения фальсификации протоколов. При этом отношение к 

реализации такой возможности было неоднозначным.  

Как указал Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу 

осужденного К. на приговор Свердловского областного суда с участием 

присяжных заседателей от 25 апреля 2011 г., ч. 5 ст. 241 УПК РФ не 

предусматривает приобщение аудиозаписи к материалам дела. «В то же время, 

согласно ст. 259 УПК РФ, для обеспечения полноты протокола судебного 

заседания при его ведении секретарем могут быть использованы технические 

средства, в том числе и аудиозаписывающая аппаратура. В этом случае делается 
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отметка в протоколе судебного заседания, а материалы аудиозаписи прилагаются 

к материалам уголовного дела. 

По смыслу названных норм уголовно-процессуального закона, в их 

взаимосвязи, доказательственное значение имеет лишь такая аудиозапись, 

которая получена в результате применения технических средств самим судом, а 

не другими участниками процесса, которым право вести аудиозапись 

предоставлено законом лишь для обеспечения их собственных процессуальных 

прав и использования при реализации этих прав»
1
. Остается неясным, тогда для 

чего закрепляется право на ведение аудиозаписи в судебном заседании. 

Ранее попытки сделать аудиопротоколы обязательными в судах общей 

юрисдикции предпринимались еще в 2014 году, однако тогда выяснилось, что к 

новой мере готовы не более 40 % судов
2
. Тем не менее, в концепции федеральной 

целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013—2020 годы» 

введение практики аудиозаписи в судебных заседаниях стало одной из 

приоритетных задач. 

С 1 сентября 2019 г. вступили в силу положения, обязывающие вести 

протоколирование с помощью средств аудиозаписи в судах общей юрисдикции в 

первой и апелляционной инстанции, а именно касаемо уголовного 

судопроизводства, были внесены изменения в ст. ст. 259 и 260 УПК РФ.  

Основной формой фиксации хода судебного заседания 

аудиопротоколирование не было признано, поскольку все еще существует 

обязанность по составлению протокола в письменной форме. Тем не менее, 

стороны вправе заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного 

заседания и его аудиозаписью, а также подать замечания.  

Введение обязательной аудиофиксации при рассмотрении дела, безусловно, 

способствует более точному и полному отражению всех сведений о 
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разбирательстве дела, соблюдению сроков, как это и предполагалось до принятия 

соответствующих изменений. Протокол таким образом ведется с привязкой к 

хронологии; отсутствует необходимость прерывать выступления участников 

процесса с целью восполнения пробелов в протоколе; минимизируются такие 

недостатки, как произвольная интерпретация содержаний выступлений или их 

неполный объем, искажение позиций и т.п.; суд апелляционной инстанции может 

объективно рассматривать вопросы, составляющие предмет жалоб
1
. Как 

справедливо отмечает И.А. Архипова: «В результате получается в электронном 

виде основа протокола и связанные с ним фрагменты фонограмм, которые 

позволяют затем быстро внести в протокол соответствующие уточнения и 

подготовить документ в окончательной редакции»
2
. 

Помимо этого, ведение аудиопротоколирования также благоприятно влияет 

на дисциплину, сдерживает участников уголовного судопроизводства от 

негативных эмоциональных проявлений
3
. 

Вместе с тем, применение такой цифровой технологи несовершенно, и на 

практике возникают следующие проблемные моменты. 

Одним из недостатков можно признать ведение «двойной» работы, когда 

секретарю судебного заседания в определенных случаях приходится изучать 

полную стенограмму аудиозаписи, что приводит к увеличению времени 

подготовки протокола и, как следствие, у специалистов отсутствует мотивация в 

работе
4
. 
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По мнению доцента кафедры уголовно-процессуального права 

Университета им. О.Е. Кутафина А.Л. Осипова, с которым стоит согласиться, 

было бы справедливее позволить суду изготавливать аудиопротокол по частям 

после каждого судебного заседания с тем, чтобы стороны могли качественнее 

подготовиться к прениям в объемных уголовных делах
1
. 

Согласно ч. 1 ст. 259 УПК РФ аудиозапись не применяется в закрытом 

судебном заседании. На практике отмечается необоснованность принятия такого 

решения. А.Л. Осипов также предлагает оставить этот вопрос на усмотрение суда 

и сторон, «исходя из обусловленного конкретной ситуацией баланса частных и 

публичных интересов»
2
. Федеральная палата адвокатов РФ придерживается 

такого же мнения, указывая, что в делах такого типа нужно особенно тщательно 

разработать условия хранения и ограничения передачи копий аудиозаписи 

судебного заседания, тем самым баланс интересов будет соблюден
3
. Вероятнее 

всего, на настоящем этапе развития технологий пока не представляется 

возможным обеспечить полную сохранность аудиопротокола, ведь вследствие ее 

утечки или утраты могут существенно пострадать права и интересы лиц, для 

которых установлением закрытого заседания защищается их положение. 

Вполне разумным можно считать требование о признании аудиозаписи в 

качестве доказательства, наравне с протоколами следственных и судебных 

действий. Также Федеральная палата адвокатов РФ предлагает внести в поправку 

в ч. 1 ст. 259 УПК РФ, закрепив, что «содержание протокола судебного заседания 

должно соответствовать содержанию аудиозаписи судебного заседания»
4
. В ином 

случае может возникнуть ситуация, когда содержания этих двух форм фиксации 
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хода судебного разбирательства будут отличаться, и останется неясным, какое из 

этих доказательств будет иметь большую правовую силу и доказательственное 

значение. 

На практике остается проблема организационно-технического характера, 

когда возможно прерывание ведения аудиопротоколирования из-за сбоя в 

техническом средстве. Суд в таком случае либо объявляет перерыв, либо 

откладывает судебное заседание. Но хуже, как отмечает адвокат, председатель 

Коллегии адвокатов г. Москвы «Каневский, Чургулия и партнеры» Герман 

Каневский, когда приходится сталкиваться с тем, что аудиопротоколирование 

фактически не велось, и по итогу оказывается, что аудиозапись повреждена или 

не сохранилась
1
. В законодательстве отсутствуют положения, регулирующие 

последствия несохранения аудиозаписи.  

Представляется, что именно в связи с такими ситуациями пока рано 

говорить о замене «бумажных» протоколов, но и исключать такое развитие 

событий не стоит.  

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод: «цифровизация» 

уголовных дел значительно упрощает работу государственных органов и суда, 

облегчает доступ к правосудию, в целом помогает усовершенствовать процесс. 

Однако необходимо внимательно подходить к вопросу о внедрении тех или иных 

цифровых технологий, оценивая все возможные риски, которые могли бы повлечь 

нарушение прав лиц, участвующих в деле.  

                                                           
1
 1 сентября вступает в силу пакет поправок по совершенствованию судопроизводства 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/1-sentyabrya-vstupaet-v-silu-paket-

popravok-po-sovershenstvovaniyu-sudoproizvodstva/ (дата обращения 25.05.2020). 
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ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА) 

Процесс цифровой трансформации в настоящий момент актуален не только 

для отечественного судопроизводства, но и для процессуальной деятельности 

зарубежных стран, поскольку внедрение современных информационных 

технологий происходит во многие общественные отношения повсеместно, что 

позволяет говорить о развитии четвертой научно-технической революции в мире. 

Что касается уголовно-процессуальной деятельности, то концепции 

цифровизации данной деятельности должны строиться на основе объективной 

оценки преимуществ и недостатков распространения информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах жизнедеятельности, а также 

с учетом зарубежного опыта. Это означает, что для совершенствования 

отечественного законодательства целесообразно учитывать законодательный и 

правоприменительный опыт ведения электронных уголовных дел, имеющийся в 

зарубежных странах.  

Всемирная интеграция и последующее использование технологий в системе 

правосудия с целью облегчения доступа граждан к нему, оптимизации процессов, 

сокращения расходов, упрощения разрешения споров, а также для преодоления 

отставания судебных систем получила название «киберюстиция»
1
. 

Киберюстиция, или электронное правосудие, как новая ветвь 

информационной эры имеет следующие основные черты:  

1) Она основывается на программном приложении, которое автоматизирует 

определенные функции, моделирует соответствующие процедурные рамки 

(например, правила, касающиеся доменных имен) и предлагает интерфейс, с 

помощью которого можно выполнять все этапы процесса, в том числе, хранить, 

передавать и владеть, оперировать всеми доказательствами; 

                                                           
1
 Sarit K. Mizrahi. Cyberjustice: an overview. Quebec: Laboratoire de cyberjuctice, 2016. P. 4. 
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2) Так как доступ к данным удаленный, для более непрерывной и 

качественной работы необходима постоянная онлайн-поддержка; 

3) Помимо непосредственного программного обеспечения создается сеть 

так называемых «нейтральных третьих сторон», являющихся экспертами, то есть 

лицами, обладающими специальными познания в определенной области
1
. 

Этими основными характеристиками уже обладают процедуры онлайн-

переговоров, медиации, арбитража. По мере введения государствами 

электронного документооборота и управления делами добавляются и иные 

признаки и функции, характерные для тех или иных операций. 

В рамках данной главы целесообразно рассмотреть наиболее перспективные 

применяемые технологии при отправлении правосудия в различных странах мира, 

а также предлагаемые инициативы по распространению «киберправосудия». 

Киберюстиция была интегрирована в правовые системы нескольких 

юрисдикций по всему миру, в том числе с 2019 года – Европейского Союза, 

Австралии, Соединенных Штатов Америки и Канады. Существуют и иные 

международные предложения в указанной области. 

В Европейском Союзе создан портал электронного правосудия, с помощью 

которого можно получить доступ ко всей прецедентной практике, законам и иной 

информации правового характера
2
. Работа портала основана на специальном 

идентификаторе European Case Law Identifier, представляющим собой 

минимальный набор унифицированных метаданных для прецедентного права 

Европейского союза. Такая возможность представляется удобной не только для 

граждан, но и для профессиональных юристов, поскольку вся важная 

информация, которая может пригодиться для участия в деле, включая 

современные технические инструменты ведения дела, собрана в едином месте и 

нет необходимости тратить время на поиск соответствующей информации по 

различным базам данных. 
                                                           
1
 Benyekhlef Karim and Gelinas Fabien. Online Dispute Resolution // Lex Electronica. 2005. Vol. 10. 

No. 2. P. 10. 
2
 The European e-Justice Portal [Электронный ресурс]. URL: https://e- 

justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en&init=true (дата обращения 25.05.2020).  
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Помимо этого, Европейский Союз способствует активному внедрению 

электронной услуги, именуемой «e-CODEX», которая значительно упрощает 

рассмотрение дела в международных судебных процессах, так как открывается 

доступ к возможностям электронной доставки, электронных подписей, платежей, 

аутентификации и электронным документам
1
. Вторая услуга «e-CURIA» 

подразумевает только систему электронного документооборота, 

обеспечивающего взаимодействие между адвокатами, государственными 

органами, учреждениями государств-членов ЕС с реестрами Европейского суда, 

Европейского суда общей юрисдикции, Европейского трибунала гражданской 

службы исключительно посредством современных цифровых устройств
2
. Как 

можно заметить, европейские страны имеют серьезные программы по 

централизованному и эффективному сотрудничеству различных сторон процесса. 

В отдельных странах ЕС предпринимаются попытки по внедрению 

различных современных технологий в судопроизводство. Так, например, 

Министерство юстиции Великобритании разработало техническую службу 

«Money Claim Online», позволяющую подать через интернет исковое требование 

против не более чем 2 физических лиц или юридических лиц, общая сумма 

задолженности которых не должна превышать 100 000 фунтов стерлингов
3
. При 

этом для подачи заявления необходимо получить идентификатор 

правительственного шлюза, кроме этого, ответчик должен проживать на 

территории Англии или Уэльса. Такая услуга позволяет сокращать издержки, 

экономить время, разгружать суды, поскольку данные передаются сразу в суд, 

исследуются им, и стороны не участвуют в непосредственном рассмотрении дела. 

Что касается уголовного судопроизводства, то пока сложно представить его 

подобный перевод в плоскость всемирной глобальной сети в связи со спецификой 

                                                           
1
 Marco Fabri. Some European and Australian e-Justice services. Quebec: Laboratoire de cyberjuctice, 

2012. P. 50. 
2
 E-Curia [Электронный ресурс]. URL: http://curia.europa.eu/ (дата обращения 25.05.2020). 

3
 Make a money claim online [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.uk/make-money-claim-

online (дата обращения 25.05.2020). 
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рассматриваемых дел, особой ролью государства в лице суда при исследовании 

всех обстоятельств дела, имеющих значение, и вынесении итогового решения. 

Италия и ряд других стран активно применяют систему судебного 

разбирательства в режиме «онлайн» (Trial Online)
1
. Первоначально она 

использовалась для оплаты государственных пошлин, затем была 

усовершенствована, и теперь с ее помощью возможна электронная подача 

документов при помощи сертифицированной электронной почты, инициирование 

судебных процедур профессиональными адвокатами с последующим 

прикреплением копий физических файлов. Также в рамках данной программы 

судьями используются электронные подписи, благодаря которым они 

уполномочены рассматривать дела и выносить итоговые решения. Кроме этого, 

онлайн-режим применяется и в уголовных делах и зачастую реализуется при 

помощи видеоконференцсвязи, когда нет возможности обеспечить участие 

обвиняемого в рассмотрении дела. 

Испания пошла по пути дальнейшего развития, и сформировало 

специальное законодательство, регулирующее использование цифровых 

технологий, внедренных в правовую систему страны с целью обработки сведений 

и управления файлами, носящими юридический характер. Одним из таких средств 

является программа «LexNET», обеспечивающая безопасную передачу данных в 

судах
2
. 

Австралия наряду с другими странами восточного полушария также 

осуществляет интеграцию современных информационно-коммуникационных 

средств в судопроизводство, начиная от подачи электронных заявлений и 

заканчивая проведением судебных разбирательств в онлайн-режиме
3
. 

Примечательно, что впервые технология полностью цифрового судебного 

                                                           
1
 Marco Fabri. The Italian Style of E-Justice in a Comparative Perspective. Quebec: Laboratoire de 

cyberjuctice, 2008. P. 14. 
2
 Agusti Cerrilo i Martinez and Pere Fabra i Abat. E-Justice. Information and Communication 

Technologies in the Court System. New York: Information Science Reference, 2009. P. 98. 
3
 Federal Court of Australia. Online Services [электронный ресурс]. URL: 

http://www.fedcourt.gov.au/online-services (дата обращения 25.05.2020). 
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разбирательства была использована при рассмотрении громкого дела об убийстве 

Питера Фальконио
1
. По этому случаю специально был создан зал судебных 

заседаний, позволяющий применять различные технические средства: ведение 

стенограммы в режиме реального времени; преобразование доказательств из 

внутренней системы органов прокуратуры в электронную судебную книгу 

ключевых документов, используемых в ходе судебного разбирательства; 

использование «умной доски», которая автоматически выделяла необходимые 

моменты в документе; видеоконференцсвязь. Также обеспечивалась защита 

данных, аварийной восстановление, создавалась техническая служба поддержки. 

США, в свою очередь, имеют аналогичные электронные залы судебных 

заседаний, разработанных на базе колледжей, университетов и иных научных 

исследовательских институтов («McGlothlin Courtroom», «Courtroom 23», 

«Michigan’s Cyber Court», «the National Center for Information Technology and 

Dispute Resolution», «the Virtual Magistrate»). Например, зал суда Макглотлин, 

расположенный в Юридическом колледже права Уильяма и Мэри, является одним 

из немногих, который обладает технологией, позволяющей публиковать судебные 

онлайн-стенограммы, и был первым, кто использовал голографическое 

отображение доказательств и иммерсивную технологию – технологию полного 

или частичного погружения в виртуальный мир или различные виды смешения 

реальной и виртуальной реальности
2
. 

Одной из передовых стран в области цифровизации правосудия является 

Канада. В этом государстве было проведено несколько разработок в области 

электронного доступа к судебным записям и решениям, а также к электронным 

системам управления делами, однако единственный полностью оборудованный 

цифровыми устройствами зал судебных заседаний находится в здании 

                                                           
1
 Derek Begg, Phil Farrelly, Sandra Potter. The E-Court Roadmap: Innovation and Integration An 

Australian Case Study // E-Justice: Using Information Communication Technologies in the Court 

System. 2009. Vol. 5. No. 4. P. 9. 
2
 Center for legal & court technology. A History of the McGlothlin Courtroom [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.legaltechcenter.net/about/mcglothlin-courtroom/history-of-the-mcglothlin-

courtroom/ (дата обращения 25.05.2020). 
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Монреальского университета
1
. В этом зале суда, известном также как 

Лаборатория киберправосудия, используются некоторые из самых современных 

технологий судебных заседаний, например, такая как аудиовизуальная 

технология, позволяющая проводить мульти-видеоконференции и представлять 

доказательства в различных формах, включая 3D-доказательства с помощью 

цифрового ретро-проектора и возможность живой аннотации доказательств во 

время их представления. Одним из особых достижений лаборатории 

киберправосудия является платформа, известная как PARLe (платформа для 

оказания помощи в разрешении судебных споров в электронном виде), что 

способствует разрешению несложных споров через Интернет. 

Таким образом, изучив нововведения различных стран, можно заметить, что 

с каждым годом практически во всем мире создаются цифровые технологии, 

основанные на самых современных разработках, которые затем внедряются в 

систему правосудия страны. Эти технологии разнообразны, включают в себя 

электронный документооборот, электронное взаимодействие между участниками 

процесса, видеоконференцсвязь, и некоторыми чертами напоминают технологии, 

используемые в России. Наибольший интерес в контексте перспективных 

направлений, в том числе и для российского уголовного судопроизводства, 

представляют следующие технологии: блокчейн платформа, виртуальное 

судебное заседание, доказательства в 3D формате и искусственный интеллект как 

возможность замены судьи. 

С ростом популярности криптовалюты стало активно обсуждаться понятие 

«блокчейн», первоначально в сфере экономики. 

Блокчейн (англ. blockchain или block chain – цепочка блоков) – это 

распределѐнная база данных, у которой устройства хранения данных не 

подключены к общему серверу. Она хранит постоянно растущий список 

упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку 

                                                           
1
 The cyberjustice laboratory. Discover the Cyberjustice Laboratory in 8 min [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cyberjustice.ca/en/videos-en/discover-the-cyberjustice-laboratory-in-8-min/ (дата 

обращения 25.05.2020). 
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времени и ссылку на предыдущий блок
1
. Проще говоря, блокчейном является 

цепочка блоков, несущих определенную информацию, каждый из которых 

обладает меткой времени, ссылкой на предыдущий блок и, что самое важное, 

хранится на разных компьютерах. Каждый блок защищен шифрованием, поэтому 

доступ к блоку имеет только то лицо, которое обладает ключом шифрования, 

соответственно такой алгоритм позволяет защищать отдельные записи от 

редактирования или удаления данных. Сама цепочка блоков может передаваться 

любому пользователю без риска утраты содержимого. Передача доступа к блокам 

происходит в автоматическом режиме по принципу цифровой подписи – вводится 

код, подтверждается передача права, и процесс завершен. 

По такой схеме работает биткойн
2
, однако сфера применения блокчейна и 

соответствующего способа хранения данных распространяется на многие сферы 

жизнедеятельности. Исследователь и основатель института блокчейн-

исследований, Мелани Свон, выделяет следующие области, в которых может 

быть успешно использована эта технология: 

1) Blockchain 1.0 – это валюта (криптовалюты применяются в различных 

приложениях, имеющих отношение к финансовым транзакциям, например, 

системы переводов и цифровых платежей); 

2) Blockchain 2.0 – это контракты (приложения в области экономики, 

рынков и финансов, работающие с различными типами инструментов -акциями, 

облигациями, фьючерсами, закладными, правовыми титулами, активами и 

контрактами); 

3) Blockchain 3.0 – приложения, область которых выходит за рамки 

финансовых транзакций и рынков (распространяются на сферы государственного 

управления, здравоохранения, науки, образования и др.)
3
. 

                                                           
1
 Что такое блокчейн? Расскажем простыми словами [Электронный ресурс]. URL: 

https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-blokchejn-rasskazhem-prostymi-slovami/ (дата обращения 

25.05.2020). 
2
 Nakamoto S. Bitcoin v0.1 Released [Электронный ресурс]. URL: http://www.mail-

archive.com/cryptography0metzdowd.com/msg10142.html (дата обращения 25.05.2020). 
3
 Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. М.: Олимп-бизнес, 2017. С. 11. 
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Помимо этого, по поручению президента Татарстана экспертами 

платформы «Киви» было также проведено исследование и были высказаны 

предложения по внедрению технологии блокчейна в системы документооборота в 

порядке межведомственного взаимодействия, цифровой личности, 

здравоохранения, земельного кадастра и иных регистрационных действий
1
. В 

связи с этим возникает логичный вопрос: насколько возможно применение 

блокчейна в уголовном судопроизводстве? 

В науке уголовного процесса не раз предлагалось перевести уголовные дела 

в электронный формат. Так, например, О.В. Качалова и Ю.А. Цветкова 

рекомендуют оформлять уголовные дела в информационном портале, 

содержащем всю информацию, относящуюся к делу
2
. Этот портал, по их мнению, 

должен работать следующим образом: как только лицо получает процессуальный 

статус участника по уголовному делу, ему становится доступна общая 

информация по делу: участники; орган, осуществляющий предварительное 

расследование, сроки, а также тексты норм УК РФ и УПК РФ, подлежащих 

применению по делу. Кроме того, на портале должны находиться документы, с 

которыми лицам необходимо будет ознакомиться и которые должны быть 

вручены. Соответствующие классификаторы разрабатываются и помещаются в 

портал для каждого из участников дела. Также в деле должны находиться 

материалы, необходимые и доступные для должностных лиц и органов, 

осуществляющих контроль и надзор. Помимо процессуальных документов, в деле 

должны содержаться материалы аудио- и видеозаписи. 

Эти идеи нашли частичное воплощение в деятельности Следственных 

комитетов РФ, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, где уже несколько лет используются электронные паспорта 

                                                           
1
 Татарстан на блокчейне: власти внедрят новую технологию в госуправлении [Электронный 

ресурс]. URL: https://rt.rbc.ru/tatarstan/24/07/2017/5975948b9a7947bbdd3e66b5 (дата обращения 

25.05.2020). 
2
 Качалова О.В., Цветков Ю.А. Электронное уголовное дело - инструмент модернизации 

уголовного судопроизводства // Российское правосудие. 2015. № 2. С. 97. 
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при учете результатов расследования дела, позволяющие обеспечивать 

оперативный процессуальный контроль
1
. 

Предполагается, что технология блокчейн поможет усовершенствовать 

задумку электронного дела, описанную выше. 

Уголовное дело можно представить как совокупность процессуальных 

документов и документов иного характера, имеющих отношение к расследуемому 

событию, подпадающему под признаки преступления
2
. Соотнося с принципом 

работы блокчейна, такое электронное уголовное дело можно представить так: 

каждый процессуальный документ, конечно же, переведенный в цифровую форму 

либо путем сканирования либо в силу своих свойств (например, речь идет о 

фотоизображениях, видеозаписях, приобщенных к материалам дела), 

отражающий ход уголовного процесса, является блоком. Документ в виде блока 

обладает меткой даты и времени внесения изменений, что уже не позволит 

нарушать запрет об изменении данных «задним» числом, и вся поступающая 

информация будет оставаться в исходном виде и исходной последовательности. 

Преимущество такой технологии заключается в безопасности хранения сведений, 

которая обеспечивается отсутствием единого централизованного сервера и 

наличием одноранговых сетевых соединений. В результате формируется база 

данных в виде цепочки блоков, управляемых автономно. Это становится удобным 

в работе при регистрации события преступления, затем при последующем 

поступлении протоколов следственных действий, решений суда об избрании меры 

пресечения, когда возможно проверить подлинность документа (наличие либо 

отсутствие внесения изменений), запросить идентификацию лица, вынесшего 

соответствующее решение (такое лицо обязано обладать ключом шифрования). 

                                                           
1
 Бутенко В.С., Бутенко О.С. Пути развития системы «Электронный паспорт уголовного дела» и 
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2
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Как справедливо отмечает Л.В. Бертовский, «это позволяет вывести 

соблюдение требований ч.1 ст. 88 УПК РФ о том, что каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, на 

качественно новый уровень»
1
. 

К информации, содержащейся в процессуальных документах, доступ будет 

иметь лицо, осуществляющее предварительное расследование, и руководитель 

следственного органа для оперативного контроля, обладающие 

соответствующими ключами шифрования. Затем по мере необходимости ключ 

доступа может передаваться, например, в экспертное учреждение при назначении 

судебной экспертизы (ст. 199 УПК РФ), адвокату при ознакомлении с 

материалами дела (ст. 217 УПК РФ), в суд в рамках осуществления судебного 

контроля по ст. 125 УПК РФ и т.п. Указанные лица, имеющие право доступа к 

материалам дела, смогут видеть конкретный блок (папку) сведений, изучать его 

содержимое: сами файлы; информацию о том, кто и когда загружал документы. 

При этом вполне резонным является требование о создании нескольких уровней 

доступа, когда участник в зависимости от своих функций, получив закрытый 

ключ, сможет либо просматривать список документов в блоке, либо знакомиться 

с файлами и иметь возможность скачать их себе. 

Таким образом, технология блокчейна может отлично вписаться в реформу 

развития цифрового уголовного судопроизводства, поскольку с ее помощью 

может повыситься уровень гласности без утечки данных, носящих 

конфиденциальный характер, оперативность разрешения вопросов, возникающих 

в связи с осуществлением тех или иных процессуальных действий, разрешится 

проблема бумажной волокиты, и это в целом будет способствовать оптимизации 

уголовно-процессуальной деятельности. 

В настоящее время, говоря о виртуальном судебном заседании в российском 

правосудии, можно вести речь только о применении видеоконференц-связи, 

которая только начинает принимать масштабный характер. Однако цифровое 

                                                           
1
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развитие мира шагнуло стремительно вперед, и уже смело высказываются 

предположения о внедрении технологии создания виртуальной реальности, 

использовании голограмм вместо участников дела. 

В США был разработан проект «Судебный процесс XXI века», в котором 

исследовалась необходимость внедрения различных цифровых технологий в 

судопроизводство и формирования электронного зала судебного заседания
1
. 

Впервые оказалось возможным реализовать эту инициативу в 2002 г., в Окружном 

суде штата Массачусетс. Тогда был организован показательный судебный 

процесс, в котором стороны принимали участие с использованием системы ВКС: 

три судьи находились на разных континентах, а участники процесса при помощи 

специального оборудования (3D очки, проекторы для голограмм, аудиосистемы и 

др.) погружались в виртуальное место совершения преступления. Уголовно-

процессуальное законодательство США и Канады не содержит детальных 

положений о применении и закреплении показаний, полученных при помощи 

современных информационно-коммуникационных средств, тем более об 

использовании технологий виртуальной реальности. Подобные вопросы 

решаются непосредственно судьей при рассмотрении дела с учетом сложившейся 

практики, то есть на основе прецедента. Например, УК Канады разрешает участие 

обвиняемого в судебном разбирательстве «посредством кабельного телевидения 

или любыми другими средствами, которые позволяют суду и обвиняемому 

участвовать в одновременной визуальной связи и устном общении для любой 

части процесса»
2
. Однако с тех пор VR-технология не применялась в реальных 

уголовных делах. 

Идея использования способа виртуальной реальности, или дополненной 

реальности, не новая; тем не менее, не так давно американские адвокаты Марк 
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Ламбер и Джеймс Гуднау всерьез взялись за попытку воссоздания виртуальной 

реальности происшествий, которые послужили поводом для возбуждения 

уголовного дела
1
. Эти профессиональные советники сотрудничают с командой 

аналитиков и художников компании Kitchen Sink Studios, которые занимаются 

изучением материалов дела, предоставленных полицией; показаний потерпевших 

и свидетелей и на основании полученных данных создают фильмы виртуальной 

реальности продолжительностью до 30 секунд. Пока еще ни разу такая 

технология не была продемонстрирована в судах, но адвокаты планируют 

внедрить ее в судебный процесс в ближайшее время. В чем же заключается 

особенность использования виртуальной реальности и так ли она необходима? 

Предполагается, что данная технология больше всего нужна в судах с 

участием присяжных. Способ виртуальной реальности поможет непосредственно 

воспринимать картину произошедшего, особенно в делах с ДТП или при 

причинении серьезных травм. При помощи VR-технологии также возможно 

рассмотреть ситуацию с разных точек зрения, делать паузу, замедлять время, 

чтобы подтвердить или опровергнуть пункты показаний. Например, если 

свидетель по делу о несчастном случае на дороге говорит, что горел зеленый свет, 

когда грузовик проезжал через перекресток, то при помощи VR можно проверить, 

действительно ли он мог видеть цвет сигнала светофора со своей точки 

наблюдения. Такой метод может существенно облегчить процесс доказывания, 

качественно улучшить стадию проверки и оценки доказательств, так как 

участники процесса смогут самостоятельно и непосредственно анализировать 

события прошлого и подходить к обоснованному выводу. Ламбер и Гудноу 

считают, что этот метод ничем не отличается от графиков, фото или видео. 

Однако любые демонстрационные приспособления должны проходить проверку 

на факты. И именно суд решает, чему верить, а чему – нет. 

Сложность в использовании технологии виртуальной или дополненной 

реальности, в основном, заключается в высокой стоимости создания VR-фильмов. 
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Разработчик digital-стратегии в Kitchen Sink Studios Грегори Хедон указывает, что 

чем больше деталей необходимо создать и проработать, тем больше возрастает 

сложность такого процесса и, следовательно, цена за такую работу. В среднем 

художники тратят по времени от 100 до 1000 часов. Час работы над проектом 

оплачивается в размере 150 $, соответственно 30-секундный фильм виртуальной 

реальности может обойтись от 15000 $ до 150000 $, что на настоящий момент 

является очень затратным
1
.  

Помимо этого, остается не урегулированным вопрос, на каком этапе 

процесса доказывания должен создаваться фильм, показывающий картину 

произошедшего и в полномочия каких субъектов должна входить такая 

возможность или обязанность. Сложно разграничить этот момент, поскольку 

собирание и представление доказательств может осуществляться сторонами уже в 

ходе судебного разбирательства, когда, например, проверка и оценка других 

имеющихся доказательств была осуществлена должностными лицами на 

досудебном этапе, и они были представлены ранее в суде
2
. 

Однако, несмотря на имеющиеся трудности и неопределенности, Европа 

успешно продемонстрировала технологию виртуальной реальности. Она была 

использована в Мюнхене по делу Освенцима, когда при помощи виртуальной 

модели концлагеря суд установил, что именно мог обвиняемый Рейнхольд 

Ханнинг видеть со своего поста на контрольной вышке
3
. Безусловно, применение 

таких современных технических средств значительно помогает в разрешении 

дела. Кроме этого, исследователи из Стаффордширского университета в 
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Великобритании и Университета судебной медицины в Швейцарии также 

приходят к выводу о том, что VR приносит много пользы в судах
1
. 

Заслуживает внимание инициатива использования компьютерного 

моделирования для формирования доказательственной базы.  

Компьютерное моделирование в настоящий день понимают как 3D-

моделирование, в основе работы которого лежит создание 3D модели – цифрового 

объемного (трехмерного) изображения, создаваемого при помощи специального 

программного обеспечения
2
. Она образуется посредством соединения множества 

точек прямыми линиями или изогнутыми поверхностями. Несмотря на то, что 

современные 3D макеты широко применяются в различных сферах: системы 

автоматизации проектных работ, архитектурная, медицинская визуализация; а 

также принимая во внимание факт постепенной автоматизации уголовного 

процесса, в науке уголовно-процессуального права вопросы использования 3D-

моделирования с целью компьютерной презентации доказательств остаются 

нерешенными и слабо освещенными в научной литературе
3
. Стоит согласиться с 

Р.А. Коныгиным и Л.А. Шестаковой, которые полагают, что вопрос о применении 

описанной выше технологии должен решаться положительно. 

Предлагается использовать 3D-моделирование для более полного 

понимания событий, произошедших при совершении преступлений: это могут 

быть ситуации ДТП, мошенничества, схемы получения взяток, легализации 

денежных средств, криминальных пожаров и т.п. Примечательно, что в судах 

стран общего права вовлечение средств и способов, позволяющих создавать 2D и 

3D модели, началось еще в 1994 г.
4
, однако с развитием научно-технического 
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прогресса, датчиков и программ визуализации регламентация реализации 3D-

моделирования при расследовании уголовных дел вышла на качественно новый 

уровень, и сейчас такая технология активно применяется при рассмотрении дел с 

участием присяжных заседателей. 

С помощью трехмерных моделей создается эффект «живости», благодаря 

визуальным результатам которого события воспринимаются лучше и ярче 

остаются в памяти.  

Необходимость применения трехмерного моделирования в уголовном 

процессе можно продемонстрировать следующим примером. 

Было возбуждено уголовное дело, в котором М. обвинялся в убийстве Н. 

Потерпевший подошел к М. сзади, пытался заломать руки, и в этот момент М. 

произвел смертельный выстрел в Н. Для определения квалификации – убийство 

или причинение смерти по неосторожности, была назначена ситуационная 

экспертиза с целью определения механизма причинения смерти. Проведение 

экспертизы потребовало много времени, заключение эксперта получилось 

достаточно объемным – порядка 60 страниц, нельзя также не отметить высокую 

стоимость исследования. Самое главное, что при последующем изучении 

экспертного заключения у суда и сторон возникли сложности с пониманием 

описанного механизма и его результатов, была назначена повторная экспертиза 

по этому делу, что привело к еще более долгому рассмотрению дела и 

исследованию доказательств
1
. В данном случае 3D-модель, созданная по 

описанию ситуации, могла бы стать приложением к заключению эксперта, 

облегчить понимание произошедшего и ускорить процесс рассмотрения и 

разрешения дела. 

Презентация такого доказательства, как заключение эксперта или 

заключение специалиста, посредством цифровой объемной модели должна 

существовать в качестве составной части исследования эксперта или как часть 

                                                                                                                                                                                                      

криминальных пожаров // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. 

№ 9. С 81. 
1
 Приговор № 1-4/2013 Самарского районного суда // ГАС РФ «Правосудие» – https://sudrf.ru. 
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суждения специалиста, она не может быть самостоятельным доказательством по 

нескольким причинам. 

Во-первых, согласно нормам УПК РФ (ст. 75 и 88 УПК РФ) и 

выработанным положениям в доктрине, доказательство должно обладать, в том 

числе, свойством допустимости. Были также выведены критерии допустимости, в 

которые включены законный способ получения доказательства, надлежащая 

форма фиксации. На настоящий момент уголовно-процессуальное 

законодательство не содержит такой источник доказательств, как «3D-модель», 

«цифровая анимация» и т.п., следовательно, такая технология не может выступать 

самостоятельным доказательством. Помимо этого качественно иного 

доказательственного значения такая презентация модели не несет, поскольку 

непосредственно связана с теми обстоятельствами и обладает теми сведениями, 

которые возможно установить только при помощи заключения эксперта или 

специалиста, их предварительной мыслительной деятельности. 

Как верно отмечает Р.А. Коныгин: «Составляя заключение эксперт или 

высказывая свое суждение специалист, исходя из предоставленных в его 

распоряжение следователем или защитником сведений, может в специальной 

компьютерной программе составить 3D модель, которую в последующем можно 

будет презентовать в суде при даче экспертом/специалистом показаний»
1
, что 

свидетельствует о полезной функции трехмерного моделирования, носящего 

дополняющий характер, как возможности пояснения своего исследования 

(суждения). 

Во-вторых, нужно понимать, что анимационная трехмерная модель события 

не может оказывать предубеждающего воздействия и заменять собой имеющееся 

доказательство, поскольку оно носит демонстративный характер и только служит 

для более точного и быстрого понимания заключения эксперта. 

                                                           
1
 Коныгин Р.А., Шестакова Л.А. Использование компьютерного трехмерного моделирования в 

уголовном судопроизводстве российской Федерации // Юридический вестник Самарского 

университета. 2017. № 3. С. 103. 
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Так, в 2012 г. в Верховном Суде Калифорнии рассматривалось дело «Люди 

против Энрике Дюнаса»
1
, в котором подсудимый обвинялся в том, что, будучи в 

состоянии наркотического опьянения, он оказал неповиновение сотруднику 

полиции и выстрелил в последнего не менее 7 раз. Стороной обвинения было 

назначено несколько судебных экспертиз, отвечающих на вопросы о локализации 

ранений, количестве выстрелов и о взаимном расположении обвиняемого и 

потерпевшего в момент стрельбы. Помимо этого, была заказа презентация 

положений заключения эксперта в виде анимационной модели, которая помогла 

суду присяжных принять решение. Дюнас подал апелляционную жалобу, в 

которой указывал, что трехмерная модель события преступления имела 

«внушающее» воздействие. Верховный Суд не усмотрел предубеждающего 

влияния, обозначив, что 3D модель не имела независимого значения, она была 

использована, чтобы помочь присяжным понять самостоятельное доказательство. 

Следовательно, о внушающем воздействии не может идти речь, если презентация 

модели точно основана на мнении эксперта (специалиста).  

Польза использования объемного цифрового моделирования заключается в 

помощи исследования доказательств и содействует более качественному этапу 

оценки всех собранных по делу доказательств. 

Тем не менее, стоит сказать о проблеме субъективизма во время сбора 

данных, необходимых для отображения ситуации в трехмерной форме. По одной 

и той же ситуации возможно составление разных по содержанию анимационных 

моделей, поскольку это зависит от объема данных, предоставленных сторонами. 

Следовательно, может случиться фальсификация доказательств. По этой причине 

необходимо выработать специальные критерии, на основе которых будут 

собираться необходимые сведения по каждому конкретному происшествию для 

более точного отображения ситуации, исключения каких-либо искажений
2
. Также 

в целях обеспечения свойства допустимости доказательств нужно 

                                                           
1
 The people v. Enrique Dueñas [Электронный ресурс]. URL: 

http://scocal.stanford.edu/opinion/people-v-duenas-34120 (дата обращения 25.05.2020). 
2
 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2015. С. 207. 
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стандартизировать требования, предъявляемые к компьютерному оборудованию и 

образованию сведущего лица, который бы обладал достаточным набором знаний, 

позволяющих создать качественное цифровое трехмерное изображение (видео) 

события и презентовать его при даче показаний. 

Высказываются мнения о скорой замене стандартной процедуры 

использования ВКС при судебном рассмотрении дела на технологию 

«голографического телеприсутствия». Так, профессор Ричард Сасскинд полагает, 

что в связи со стремительным развитием цифровой экономики уголовному 

процессу также придется подстраиваться под современные реалии. По его 

мнению, стороны могут принимать участие в рассмотрении дела с 

использованием технологий, не только используя средства видеоконференц-связи 

(интернет, веб-камера), но и метод голографии, при котором регистрирующаяся 

информация основывается на интерференции волн
1
. С ее помощью можно 

записывать, а потом воспроизводить изображения трехмерных объектов, которые 

похожи на реальные.  

Предполагается, что лицо, участвующее в деле, находится в удаленном от 

суда месте, но при помощи такой технологии передает свои мысли, речи, 

представляет доказательства также в онлайн-режиме, только в самом зале 

судебного заседания вместо него присутствует его приближенная к реальности 

копия. Этот процесс по способу передачи данных можно сравнить с нынешней 

технологией систем ВКС, применяемых в российских судах. Стоит отметить, что 

использование голограмм вместо участника в процессе – это очень затратный 

процесс. С одной стороны, телеприсутствие при помощи голограмм обеспечивает 

дистанционное взаимодействие с качеством изображения и звука на уровне, 

практически полностью заменяющем живое общение. С другой стороны, 

существуют значительные ограничения использования такого набора устройств, 

так как высокая цена решений телеприсутствия обусловлена высокой стоимостью 

оборудования (кодеки, специальные дисплеи и т. п.) и необходимостью 

                                                           
1
 Richard Susskind. Online Courts and the Future of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2019. 

P. 186. 
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унификации помещений для проведения сеансов видеоконференцсвязи. Также 

необходимо иметь высокоскоростные каналы передачи данных, способные 

обеспечить многоканальную передачу видео в хорошем качестве
1
. 

В связи с этим делается вывод об отсутствии необходимости срочного 

внедрения технологии голографического телеприсутствия в уголовное 

судопроизводство как необоснованно дорогого, поскольку расходы, необходимые 

для обеспечения участия в деле, существенно меньше, чем расходы, которые 

можно понести, попытавшись внедрить голографическую копию участника в 

уголовно-процессуальную деятельность. 

Вопросы внедрения и использования искусственного интеллекта (ИИ) в 

жизни общества являются одними из самых дискуссионных на сегодняшний день. 

Прежде чем говорить о сферах применения ИИ и необходимости вовлечения его в 

уголовный процесс в рамках создания электронного правосудия, нужно 

определить сущность искусственного интеллекта. 

Примечательно, что в России употребляется термин «искусственный 

интеллект», хотя в английском языке используется понятие «Artificial 

Intelligence», а не «Artificial Intellect» (если бы перевод осуществлялся дословно). 

При этом эти слова не тождественны. Нужно исходить из того, что «intellect» в 

переводе с латинского означает «понимание» или «рассудок»; «intelligence» - 

всего лишь способность рассуждать разумно
2
; следовательно, употребляя 

словосочетание «искусственный интеллект», необходимо видеть разницу и 

понимать это явление именно так, как оно заложено в английском языке. 

Существуют разные позиции относительно определений искусственного 

интеллекта. Например, И.В Понкин и А.И. Редькина считают, что «ИИ - 

искусственная сложная кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная 

                                                           
1
 Когда голограммы войдут в повседневную жизнь [Электронный ресурс]. URL: 

https://vc.ru/future/26828-kogda-gologrammy-voydut-v-povsednevnuyu-zhizn (дата обращения 

25.05.2020). 
2
 Лагутенков А. Место искусственного интеллекта в мире людей и место людей в мире 

искусственного интеллекта [Электронный ресурс] // Наука и жизнь. 2018. № 2. URL: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/33323/ (дата обращения 25.05.2020). 
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система (электронная, в том числе — виртуальная, электронно-механическая, био-

электронно-механическая или гибридная) с когнитивно-функциональной 

архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) 

вычислительными мощностями необходимых емкостей и быстродействия, 

обладающая рядом свойств...»
1
. Д.Р. Латфуллина полагает, что «сегодня под ИИ 

понимается разрозненный набор задач, направленных на создание 

специализированных устройств и технологий»
2
. Есть и закрепленное нормативное 

определение - в п. 5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 года под ИИ понимается «комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека»
3
. 

Все это может свидетельствовать о том, что искусственный интеллект – это 

модель, подобие человеческого интеллекта. Различие только заключается в 

отсутствии у ИИ бессознательного элемента, так как он работает исключительно 

на заданных человеком алгоритмах и не способен к самостоятельным 

качественным преобразованиям. 

На сегодняшний день искусственный интеллект имеет широкую сферу 

применения: финансы, военное дело, тяжелая промышленность, медицина и др., и 

в меньшей части затрагивает юриспруденцию
4
. 

Некоторые государства предприняли первые шаги по использованию 

искусственного интеллекта в области правосудия. В Португалии запущен 

инструмент правовой помощи ассистента, который может анализировать 

                                                           
1
 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». 2018. № 1. С. 94. 
2
 Латфуллина Д.Р. Человеческий разум и искусственный интеллект // Учѐные записки 

Казанского филиала «Российского государственного университета правосудия». 2018. № 3. 

С. 513. 
3
 Указ Президента РФ "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" от 10 

октября 2019 года. № 490 // Собрание законодательства РФ. 2019. № 41. Ст. 5700. 
4
 Солнцева О.Г. Аспекты применения технологий искусственного интеллекта // E-

MANAGEMENT. 2018. № 1. С. 47. 
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информацию из поступающих просьб и извлекать из этого пользу. В будущем он 

может быть использован для прогнозирования вероятности успеха судебного 

процесса. Кроме того, с 2017 г. во Франции апелляционные суды в городах Рен и 

Дуэ пробуют внедрить специальное прогностическое программное обеспечение, 

которое оценивает доводы жалоб и делает предположения об их обоснованности 

или необоснованности
1
. Также сейчас в Китае, США, Великобритании и 

некоторых других странах уже начинают использовать систему искусственного 

интеллекта. Но на данный момент такие программы не заменяют собой судью, 

они лишь помогают анализировать документы. 

Искусственный интеллект может служить средством, при помощи которого 

возможна реализация электронного правосудия. Однако нужно обозначить 

границы такого применения. ИИ как автоматизированный алгоритм, могущий 

решать задачи, в судопроизводстве должен основываться на принципах 

ограниченности, выборочности и приоритета решения человека
2
. Нельзя 

возлагать на такую технологию функцию принятия решений, от которых зависят 

судьбы людей. Как справедливо отмечает председатель Совета судей В.В. 

Момотов: «Для принятия тех или иных доказательств за основу необходимо брать 

фабулу дела, которую искусственный интеллект никогда не сможет понять до 

конца. В значительной части дел очень много иррационального, а не формально-

логического»
3
. Помимо этого, ст. 17 УПК РФ ориентирует нас на то, что все 

доказательства оцениваются субъектами процесса доказывания по внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, с учетом закона и совести. Бесспорно, что такие категории, как 

«внутренне убеждение», «совесть» носят исключительно морально-нравственный 

и оценочный характер, и этому нельзя научить искусственный интеллект 

                                                           
1
 Regulation of Artificial Intelligence in Selected Jurisdictions. The Law Library of Congress, Global 

Legal Research Directorate, 2019. P. 69. 
2
 Поскряков Р.С. Использование искусственного интеллекта в судебной деятельности // Огарѐв-

Online. 2019. № 16 (137). С. 2. 
3
 Виктор Момотов рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить судью 

[Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/news/218893/ (дата обращения 25.05.2020). 
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никакими запрограммированными алгоритмами и инструкциями. Принятая в 2018 

г. Советом Европы Европейская этическая хартия об использовании 

искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях 

настоятельно рекомендует не отдавать само отправление правосудия в руки ИИ
1
. 

Вызывает проблемы использования искусственного интеллекта в судах 

вышестоящий инстанций, поскольку автоматизированная система вряд ли сможет 

удачно устроиться в уголовном деле, проанализировать все обстоятельства дела и 

определить, какие нарушения уголовно-процессуального закона были 

незначительными, а какие оказались существенными и которые могут повлечь 

отмену или изменение судебного решения. Компьютерный алгоритм будет 

фиксировать любое нарушение и отменять решение вне зависимости от исхода 

дела. 

Тем не менее, в эпоху цифровизации и постепенной трансформации 

уголовно-процессуальной деятельности использование элементов технологий ИИ 

можно расширить. Например, можно обучить автоматизированную модель 

формировать судебные повестки, отправлять корреспонденцию, оказывать 

помощь во взаимодействии с государственными органами, быстро находить 

нужное дело среди множества и приобщать новые документы. Это позволит 

существенно сэкономить время работников аппарата суда и повысить в целом 

качество работы. Что касается судебной статистики, то, например, 

суперкомпьютер IBM Watson имеет функцию взаимодействия с клиентами и 

обобщения полученной информации
2
. Такая технология позволила бы не только 

улучшить процесс изучения общественного мнения об организации и качестве 

судебной системы, но и выработать объективные направления по еѐ улучшению. 

Конечно, оборудовать все суды России представляется сложным и долгим 

процессом, но необходимо взять на вооружение саму технологию и изучить 

методы ее работы.  
                                                           
1
 Council of Europe [Электронный ресурс]. URL: https://www.coe.int/en/web/portal/home (дата 

обращения 25.05.2020). 
2
 IBM. Learn how to operationalize AI in your business [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ibm.com/watson/voice-of-the-customer/ (дата обращения 25.05.2020). 
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Конечно, на данном этапе развития общественных отношений, говоря об 

искусственном интеллекте в судебной системе, сложно не заметить, что в этом 

случае реформируется не само правосудие, как деятельность суда по разрешению 

споров и рассмотрению дел, осуществляемая в установленной законом 

процессуальной форме, обеспечивающая законность, обоснованность и 

справедливость судебных актов
1
, а скорее деятельность вспомогательного 

характера. Тем не менее, она тесно связана с указанным выше правовым 

явлением, и при помощи современных технологий возможно осуществление 

различных процессуальных действий при рассмотрении и разрешении дела, что 

уже позволяет говорить о создании «электронного» правосудия. 

Что касается использования ИИ в качестве виртуального помощника судьи, 

который бы так же мог рассматривать дела, то, учитывая уровень развития 

техники, это не представляется возможным. Предлагается внедрить 

искусственный интеллект для рассмотрения так называемых бесспорных 

требований (например, в приказном производстве). Однако специфика уголовного 

судопроизводства подразумевает глубокий анализ правоотношений, на что, как 

было сказано выше, ИИ пока не способен. 

В заключение можно отметить, что направление вектора развития 

электронного судопроизводства задано, необходимо детальное научное 

исследование положений применения цифровых технологий, анализ 

исторического опыта России в данной области, зарубежного опыта; оценка 

возможных рисков и, конечно, трудовых и финансовых затрат. 

  

                                                           
1
 Петухов Н.А., Чижов М.В. Соотношение понятий «правосудие» и «электронное правосудие» // 

Российское правосудие. 2015. № 6. С. 15. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное состояние научно-технического прогресса предоставляет 

реальные возможности для развития уголовного процесса. Анализируя в целом 

закономерности формирования общества, государства, личности в условиях 

цифровизации и учитывая соответствующее последовательное развитие 

уголовного судопроизводства, можно решить ряд задач в этой области. 

Во-первых, нужно различать понятия «информационные технологии» и 

«цифровые технологи». Первое из перечисленных является общим понятием, 

такие технологии представляют собой, согласно федеральному законодательству, 

«процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов». В настоящее время информационные технологии проходят 

трансформацию в цифровые. Очевидно, что цифровые технологии являются 

подвидом информационных, и их особенность заключается в том, что все 

информационные процессы основаны на цифровом формате, то есть работа 

осуществляется посредством сигналов и форматов, использующих дискретные 

состояния. Именно о внедрении технологий такого характера идет речь на 

сегодняшний день и важно понимать их сущность с тем, чтобы можно было 

предлагать варианты их внедрения. 

Цифровые технологии активно вовлекаются в уголовный процесс и 

становятся предметом его регулирования. С одной стороны, они помогают 

получить сведения по конкретному уголовному делу, устанавливающие наличие 

или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 

играя одну из важных ролей в процессе доказывания. С другой стороны, 

цифровые технологии в уголовном судопроизводстве выполняют 

вспомогательную функцию, улучшают порядок производства, упрощают работу 

должностных лиц, помогают устанавливать электронные каналы взаимодействия 

всех участников уголовного процесса. 
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Таким образом, цифровые технологии как предмет уголовно-

процессуального регулирования – это уголовно-процессуальная информационная 

платформа, основанная на цифровом формате работы, включающая в себя 

цифровую систему уголовных доказательств, цифровую систему уголовного 

делопроизводства, цифровую систему текущего ведомственного и судебного 

контроля и прокурорского надзора и цифровую систему обеспечения 

безопасности; которая обусловливает возникновение правоотношений между 

участниками уголовного процесса. 

Во-вторых, изучая генезис развития внедрения цифровых технологий, стоит 

разграничить технологии от технических средств. Технологии – это широкое 

понятие, которое в том числе включает в себя технические средства. Иными 

словами, технические средства реализуют информационные технологии. 

Условно можно выделить три этапа развития информационных технологий, 

обозначив, что фактически цифровые технологии появились только на последнем 

этапе, связанным с принятием УПК РФ: 

– доправовой этап; получил название потому, что ни о каких технологиях и 

их технических средствах не было речи в УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. 

– доцифровой или аналоговый этап. Применялись примитивные 

информационные технологии обработки текстовой, графической информации, 

мультимедийные технологии. В этот период развивались только реализующие их 

технические средства, нормативно закреплялось их использование при 

производстве процессуальных действий. Протекание научно-технического 

прогресса обусловило применение аналоговых процессов при получении, 

обработке передачи информации. 

– цифровой этап. В первое время используемые технологии оставались 

прежними, носили элементарный характер. Однако технические средства, 

которые служили орудиями их реализации, начали работать, основываясь на 

цифровых процессах. Затем основным техническим средством стал персональный 

компьютер, и благодаря этому в уголовном процессе появились качественно 

новые технологии: сетевые технологии; системы распределенного реестра, 
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технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии. Однако их 

внедрение до сих пор осуществляется разрозненно. 

В-третьих, рассматривая общую характеристику цифровых технологий, 

нельзя не отметить, что их использование в уголовном процессе с целью 

обеспечения безопасности и охраны прав личности и государства должно 

осуществляться строго по определенным правилам и принципам: законности, 

научности и этичности, которые, в свою очередь, складываются из нескольких 

элементов. Помимо этого, для защиты информации целесообразно закреплять 

различные меры: административного характера, направленные на защиту 

информации от какого-либо физического воздействия и попытки похитить ее; 

меры внутреннего характера, заключающиеся в установлении кодов доступа, 

разработке специальных кодов, методов шифрования, антивирусных 

программных обеспечений. Налицо необходимость принятия 

систематизированных норм, связанных с обеспечением информационной 

безопасности данных. 

В-четвертых, на сегодняшний день можно отметить наиболее передовые 

цифровые технологии, внедренные в уголовное судопроизводство. 

Довольно долго существовала проблема формирования состава суда, и 

технология автоматизированной информационной системы распределения дел 

успешно решает данную проблему, поскольку она обеспечивает независимое 

отнесение дела на рассмотрение судьи с учетом его нагрузки, сложности и 

специфики дела. Однако отсутствуют четко выработанные критерии 

распределения, которые нуждаются в детальной регламентации совместно 

судейским сообществом и компьютерными специалистами. 

В уголовном судопроизводстве был введен электронный документооборот, 

который ранее уже успел заявить себя в некоторых цифровых системах 

государства. При помощи электронных документов реализуются многие 

возможности. Обобщив, отметим, что это касается и как сферы уголовно-

процессуального доказывания, в которых документы в электронном виде 
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обретают форму источников доказательств, и сферы делопроизводства, где они 

играют вспомогательную роль, обеспечивая эффективное взаимодействие между 

участниками процесса. Тем не менее, наблюдается разрыв между нормами и 

правоприменительной практикой. Нужно разработать определенные и понятные 

требования к перечню, форме, реквизитам электронных документов, к порядку и 

условиям их обращения в уголовном судопроизводстве. 

Удобную возможность участия в рассмотрении дела предоставила 

технология системы видеоконференц-связи. Стоит выделить следующие 

существенные моменты возможности ее использования: 

1) Целесообразно уточнить случаи необходимости, при которых такая 

технология может быть применена в судебном заседании; 

2) Возможно расширить круг субъектов, которым предоставляется право 

участия в рассмотрении дела в суде: это также могут быть специалист, эксперт, 

переводчик и защитник при определенном условии, о котором будет сказано 

ниже; 

3) Нужно определить единственно возможное нахождение защитника, если 

его подзащитный использует систему видеоконференц-связи – непосредственно 

рядом с ним, если это окажется физическим возможным для адвоката. Именно в 

таком случае право на защиту будет реализовываться эффективнее всего, 

поскольку у подсудимого будет возможность проконсультироваться с 

защитником; 

4) Иные участники процесса, которым законодательство позволит 

использовать систему видеоконференц-связи, могут выполнять свои функции 

удаленно, не будучи связанными с помещением какого-либо суда. 

Серьезным прогрессом в области судопроизводства, в том числе 

уголовного, стало введение обязательного аудиопротоколирования судом, 

которое помогает обеспечить верное отображение всего хода судебного 

разбирательства. Основные проблемы носят технический характер и не лежат в 

плоскости уголовного процесса. Нужно заметить, что в связи с этим пока нельзя 



88 

говорить о замене «бумажного» протокола на «аудиопротокол», поскольку такой 

документ является одним из важных доказательств по делу. 

В-пятых, перспективными направлениями в уголовном судопроизводстве 

можно считать технологию блокчейна, как продолжение развития электронного 

документооборота. С ее помощью может повыситься уровень гласности без 

утечки данных, носящих конфиденциальный характер, оперативность разрешения 

вопросов. Преимущество такой технологии заключается в безопасности хранения 

сведений, которая обеспечивается отсутствием единого централизованного 

сервера и наличием одноранговых сетевых соединений. 

О виртуальном судебном заседании можно говорить, не только касаясь 

системы видеоконференц-связи, но и при использовании технологии виртуальной 

и дополненной реальности, а также технологии 3D-моделирования для 

формирования доказательственной базы, которые помогут улучшить качество 

проверки и оценки доказательств. Основная сложность в реализации заключается 

в высокой стоимости их разработки и внедрения. 

Наиболее интересным направлением можно считать технологию 

искусственного интеллекта. Учеными и специалистами предлагается 

использовать роботов, оснащенных способностью самообучения и поиска 

решений без заданных алгоритмов, для рассмотрения и разрешения дела. Но это 

является невозможным ввиду того, что уголовно-процессуальную деятельность 

невозможно полностью формализовать, существует множество оценочных 

понятий, моментов. На это также ориентирует ст. 17 УПК РФ, где говорится о 

сущности процесса оценки доказательств, имеющей законный и в то же 

морально-нравственный характер. 

Использование цифровых технологий, безусловно, способствует 

оптимизации процесса, уменьшению сроков рассмотрении дела, в целом 

облегчает доступ к правосудию. Для качественного внедрения современных 

технологий нужно оценивать исследования науки, анализировать собственный 

исторический опыт и опыт зарубежных стран, прогнозировать трудовые, 
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финансовые затраты, избегая чрезмерную формализацию и компьютеризацию 

уголовного процесса, которая в последующем может ущемлять права участников 

процесса. 
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