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ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Рассматривается возможность внедрения электронной формы ведения уголовного процесса. Про-
анализирован опыт Грузии в данном направлении. Акцентируется внимание на возможностях упрощения 
процессуального порядка оформления процессуальных действий, ведения статистики и т. д. Высказана 
авторская позиция по реализации предложенных выводов.
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Бумага – основной носитель информации в уголовном судопроизводстве. Все процессуаль-
ные решения органа, ведущего уголовный процесс, следственные и иные процессуальные дей-
ствия отражаются в письменных документах, формируемых в уголовные дела с объемом часто 
до тысячи страниц.

Одним из возможных шагов дальнейшего совершенствования уголовно-процессуальной 
деятельности рассматривается переход на электронную форму ведения уголовного процесса. 
Так, в публикациях последних лет все больше прослеживается осторожное, но в целом пози-
тивное отношению к подобного рода новеллам [1–3]. Сложившееся положение дел во многом 
объясняется стремительным развитием информационных технологий и их постепенным вне-
дрением в различные сферы жизнедеятельности. Так, среди основных положений Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, значительное место 
отводится усилению роли информационных технологий. В частности, речь идет о создании 
полноценного электронного правительства (к 2020 г. все базовые административные услуги 
должны оказываться в электронном виде); максимальном внедрении во все отрасли экономи-
ки технологий сбора и обработки больших массивов данных, прежде всего в медицине, торгов-
ле и сельском хозяйстве; широком использовании электронных средств обучения (электрон-
ные дневник, журнал, учебник и др.); изучении возможностей использования новейших тех-
нологий передачи и хранения информации в банковской сфере, государственном управлении, 
нотариате и др.

Таким образом, вполне обоснованно, что одним из приоритетных направлений развития бе-
лорусского государства является повсеместное использование инновационных информацион-
ных технологий. На создание условий для перехода к электронному формату коммуникаций на-
правлены усилия и на уровне правительства, и в рамках самостоятельных ведомств и частного 
бизнеса. Наряду с апробацией Верховным Судом Республики Беларусь электронного судопроиз-
водства по экономическим делам и началом функционирования (с 1 июля 2016 г.) специального 
портала Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, запустившего механизм ад-
министрирования электронных счетов-фактур, Следственным комитетом Республики Беларусь 
анализируется зарубежный опыт ведения досудебного уголовного производства в электронном 
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виде и рассматриваются возможности его применения в белорусском уголовном процессе в рам-
ках национального законодательства. 

Обозначенные тенденции наблюдаются и в других странах СНГ. Так, российскими учеными-
криминалистами ведется интенсивная проработка вопросов внедрения информационных техно-
логий в уголовное судопроизводство и снижения с их помощью избыточного формализма. В Рес-
публике Казахстан, например, движение в этом направлении происходит с 2013 г. В свою очередь, 
с ноября 2016 г. в Азербайджане с целью повышения качества предварительного следствия по 
уголовным делам о налоговых преступлениях и сокращения как таковых сроков расследования 
на базе Министерства налогов запущен в работу модуль «Электронное уголовное дело».

В рамках служебных командировок делегаций МВД Республики Беларусь и Следственного ко-
митета Республики Беларусь в Грузию принимающей стороной предоставлена возможность де-
тального ознакомления с программой электронного производства уголовных дел (ЭУД), ее демо-
версией и процессом использования данного продукта при расследовании конкретных уголовных 
дел. Соответствующее программное обеспечение разработано грузинскими IT-специалистами и 
сотрудниками Прокуратуры Грузии еще в 2009 г. с ориентировочной стоимостью проекта 10 млн 
долларов США. ЭУД представляет собой локальную сеть, к которой подключены следственные 
подразделения всех государственных органов, уполномоченных осуществлять предварительное 
расследование, и подразделения Прокуратуры Грузии. Доступ в рамках ЭУД каждого из аутентифи-
цированных аккаунтов (участников) строго регламентирован в зависимости от полномочий. С мо-
мента введения указанной системы в эксплуатацию ее администрирование и работоспособность, 
включая устранение технических ошибок, осуществляется сотрудниками Министерства юстиции 
Грузии (далее – Минюст). Удостоверяющий центр локальной сети ЭУД обеспечивает авторизацию 
всех пользователей системы, т. е. следователей (всех ведомств, имеющих следственные подразде-
ления; с 2015 г. их 7), прокуроров, а с 2010–2012 гг. – судей и их помощников, секретарей судебного 
заседания. В самих ведомствах техническое сопровождение ЭУД не осуществляется.

С начала реформирования судебной системы Грузии (2012 г.) и внесения концептуальных 
изменений в ее функционирование принято решение о передаче уголовных дел в суд для рас-
смотрения по существу только на бумажном носителе, а доказательств, собранных в цифровом 
виде (аудио-, видеозаписи), – на отдельном электронном носителе.

Заведение (аутентификация) новых пользователей ЭУД (следователей, руководителей 
следственных подразделений, прокуроров), прекращение действия логина и/или пароля (при 
увольнении сотрудника), изменение статуса сотрудника (перевод на другую работу, повышение 
по службе, изменение должностных обязанностей) или блокирование пользователя осущест-
вляется названным выше отделом Минюста по представлению руководителя соответствующе-
го следственного подразделения или прокуратуры.

Так, при разработке технического задания программистами и процессуалистами рабочей 
группы рассматривалось несколько моделей аутентификации пользователей ЭУД: логин/па-
роль, электронный ключ, отпечаток пальца. В итоге выбор остался за экономичным методом 
аутентификации – логином и паролем пользователя (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс ЭУД при аутентификации пользователя
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По информации разработчиков ЭУД указанный способ аутентификации пользователей 
был принят за основу ввиду ряда причин: надежности самой системы безопасности ЭУД; воз-
можности авторизации пользователей только с компьютеров, подключенных к локальной сети 
следственно-прокурорских структур; выдачи логинов/паролей только следователям (прокуро-
рам), прошедшим обучение (5-дневный тренинг) и успешно сдавшим экзамен; введения ответ-
ственности за передачу иному лицу сведений о логине/пароле; обеспечения безопасности ЭУД 
от внешнего воздействия (т. е. не из локальной сети); невозможности проникновения в локаль-
ную сеть при помощи удаленного доступа; минимальных финансовых затрат на внедрение спо-
соба аутентификации.

Кроме того, каждый следователь (руководитель следственного подразделения, прокурор) 
имеет индивидуальную электронную цифровую подпись (ЭЦП) для работы в рамках ЭУД. Ключи 
ЭЦП аннулируются (в случаях их утери/хищения, увольнения сотрудника) упомянутым выше 
подразделением Минюста по ходатайству следственного органа (прокуратуры), в котором ра-
ботал сотрудник.

Для исключения случаев уничтожения (внесения изменений) материалов уголовных дел, вне-
сенных в ЭУД, а также для их хранения используются несколько серверов, объема которых доста-
точно для поддержания работоспособности локальной сети. За 6 лет использования грузинскими 
следователями и прокурорами локальной сети ЭУД случаев несанкционированного проникнове-
ния, а также попыток внесения вредоносных программ, вирусов зафиксировано не было.

Благодаря внедрению ЭУД процесс расследования преступлений в Грузии фактически пере-
несен с бумажных носителей на электронный (в распечатанном виде уголовные дела с 2012 г. 
только передаются в суд, с 2010 по 2012 г. – только в электронном виде). Процессуальное оформ-
ление всех процессуальных решений, составление протоколов следственных и иных процессу-
альных действий, проводимых по уголовному делу в административном здании следственного 
подразделения (прокуратуры), осуществляется только в рамках локальной сети ЭУД (рис. 2).

Указание на соответствующую стадию уголовного процесса
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Форма для заполнения (заявление, допрос, осмотр и т. д.)

Рис. 2. Интерфейс ЭУД

Должностные лица следственных органов (прокуратуры) авторизуются в локальной сети 
и производят все необходимые записи при поступлении каждого заявления, сообщения о пре-
ступлении от физического (юридического) лица независимо от факта наличия подозреваемого 
лица. При регистрации информации программа самостоятельно автоматически присваивает ре-
гистрационный номер возбужденному уголовному делу.
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Следователь вносит в ЭУД сведения о возбуждаемом уголовном деле (на панели инструмен-
тов «Главная – Новое дело»). После этого открывается окно для заполнения соответствующих 
форм, отражающих регистрационный номер, фабулу, дату возбуждения, состояние (процессу-
альный статус), срок следствия. Сведения об уголовном деле автоматически переносятся в Госу-
дарственный реестр учета преступлений (рис. 3).

Рис. 3. Форма для возбуждения уголовного дела

Доступ к информации о возбуждении нового уголовного дела, как отмечалось выше, имеют 
следователи, руководители следственных подразделений, сотрудники, осуществляющие про-
цессуальный контроль, и прокуроры, авторизированные в ЭУД (каждый в пределах своих полно-
мочий в зависимости от стадии уголовного процесса и подследственности) (рис. 4).

Рис. 4. Интерфейс ЭУД при авторизации 
(демонстрация всех уголовных дел, право работы с которыми имеет соответствующий сотрудник)

Работа по организации ведомственного процессуального контроля и прокурорского надзора 
также осуществляется в рамках ЭУД. Руководители следственных подразделений, имея доступ 
к электронным версиям материалов уголовных дел, находящимся в производстве подчиненных 
следователей, могут давать указания и согласовывать принятие процессуальных решений в са-
мой локальной сети, используя при этом личную ЭЦП.

Следователи (прокуроры) вышестоящего уровня, в чьи обязанности входит процессуальный 
контроль, также осуществляют деятельность с помощью локальной сети, тем самым сокращая 
время, избегая дополнительных финансовых и транспортных расходов для изучения уголовных 
дел и направления процессуальных указаний, которые в том числе подписываются ЭЦП и поме-
щаются в локальную сеть ЭУД.
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Использование ЭУД упрощает прокурорский надзор за соблюдением законности и в части 
санкционирования (электронного) отдельных процессуальных действий и решений. Автори-
зировавшись в ЭУД, надзирающий прокурор с момента регистрации заявления (сообщения) о 
преступлении в пределах своей компетенции наблюдает за ходом следствия, анализирует до-
казательства, законность их получения. Ходатайства о применении мер пресечения подаются 
следователями и рассматриваются прокурором в рамках ЭУД (рис. 5).

Рис. 5. Интерфейс ходатайства о применении меры пресечения

Одним из преимуществ электронного производства является размещение электронных 
бланков всех предусмотренных УПК следственных и других процессуальных действий, возмож-
ных процессуальных решений. В ЭУД также предусмотрены вкладки для отражения сведений о 
доказательствах, наиболее часто встречающихся при расследовании уголовных дел (рис. 6).

Сбор доказательств

Рис. 6. Пример электронного бланка, предназначенного для осмотра автомобиля

Процессуальные документы, подписываемые кроме следователя другими участниками уго-
ловного процесса (например, протоколы допроса, очной ставки), а также составленные следовате-
лем не в административном здании соответствующего следственного подразделения (например, 
при проведении допроса обвиняемого в СИЗО, обыска, осмотра места происшествия), равно как и 
документы, представленные следствию, сканируются и добавляются в ЭУД в формате PDF.

К электронной версии материалов уголовного дела участники уголовного процесса (подо-
зреваемые, свидетели, защитники и т. д.) кроме следственно-прокурорских работников доступа 
не имеют.

Таким образом, в ЭУД аккумулируется информация, внесенная следователем в самостоятель-
ных вкладках (сведения о потерпевшем, обвиняемом, других лицах, свидетеле, трупе, месте, ущер-
бе, предмете и т. д.), прикрепленные к ним процессуальные документы в формате PDF, доказатель-
ства, зафиксированные в цифровом виде (видео-, аудиофайлы).
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Такой подход разработчиков к наполнению ЭУД исключает возможность фальсификации со-
бранных доказательств, обеспечивает реализацию прав каждого из участников уголовного про-
цесса и предоставление им копий процессуальных документов в установленных законом случаях.

Дополнительным механизмом обеспечения безопасности хранения материалов уголовного 
дела является невозможность изъятия процессуального документа, помещенного в локальную 
сеть ЭУД, даже самим следователем или прокурором. Например, в случае указания в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемого неверного отчества или ошибки в фамилии (одной 
неправильной буквы) придется выносить новое постановление и предъявлять обвинение по-
вторно, не изменяя объема обвинения.

Таким образом, переход к электронному ведению уголовного процесса позволяет сохранять 
добытые доказательства в искомом виде. Так, при использовании видеофиксации отдельных 
следственных действий (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, допрос и т. д.) 
стенограмма фиксируемых событий не составляется, а протокол следственного действия содер-
жит только формальные данные о его проведении. В локальную сеть помещается видеофайл.

Созданная грузинскими специалистами локальная сеть ЭУД – это также мощный аналитико-
поисковой сервис, позволяющий следователю получать криминалистически значимую инфор-
мацию, необходимую для версионной работы по уголовному делу и для сбора характеризую-
щего материала. Более того, возможность создания в рамках ЭУД более 60 вариантов запросов, 
касающихся не только личностей подозреваемых (обвиняемых), но и сведений о потерпевших, 
свидетелях, предметах, доказательствах, фигурирующих по уголовным делам, во многом сопут-
ствует обеспечению оперативности раскрытия и расследования преступлений.

Подводя итог сказанному, можно подчеркнуть преимущества ведения уголовного судопро-
изводства в электронном виде, среди которых: систематизация и структурирование материа-
лов уголовного дела; организационное упрощение ведомственного процессуального контроля и 
прокурорского надзора; снижение риска фальсификаций и исправлений в материалах уголовно-
го дела; сокращение сроков уголовного судопроизводства путем сокращения сроков направле-
ния ходатайств, дачи санкций, рассмотрения жалоб; сокращение расходов при производстве по 
уголовным делам (в том числе почтовых, транспортных, ряда процессуальных издержек и т. д.); 
повышение требований к качеству работы органа дознания, следователя, прокурора, суда, каче-
ству составления процессуальных документов и т. д.

Также в контексте исследуемого вопроса нельзя не напомнить о проводимой в центральном 
аппарате Следственного комитета Республике Беларусь с 2013 г. работе по созданию Единой 
автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Следственного комитета Республики 
Беларусь, предназначенной и для автоматизации процессов следственной деятельности и фор-
мирования информационной базы данных Следственного комитета.

Согласно утвержденной концепции в ЕАИС включена подсистема автоматизации следствен-
ной работы, направленной на выполнение ряда функций, к которым относятся работа по уголов-
ному делу; работа по заявлениям и сообщениям о преступлении; работа с документами; работа с 
информацией об участниках уголовного процесса (база данных (БД) «Участники процесса»); ра-
бота с БД «Изъятые предметы», «База знаний», «Контакты»; контроль процессуальных сроков по 
уголовному делу, сроков исполнения поручений руководства; подготовка отчетов следственной 
работы; обеспечение организации и планирования следственной работы «Органайзер»; доступ 
к Государственным информационным ресурсам государственных органов, необходимых при 
осуществлении следственной работы; составление описи уголовных дел, материалов проверки.

В частности предполагается, что работа с уголовным делом будет осуществляться посред-
ством пользовательского интерфейса, который должен предусматривать доступ к уголовно-
му делу с помощью следующих закладок: «В производстве» (при вынесении постановления о 
приостановлении производства по уголовному делу, о прекращении, передаче для направления 
в суд, по подследственности уголовное дело автоматически переносится в закладку, соответ-
ствующую принятому решению), «Приостановлено», «Прекращено», «Направлено в суд», «Пере-
дано по подследственности», «Розыск». При этом работа по уголовному делу предусматривает 
заполнение процессуальных документов на основе бланков (шаблонов), находящихся в системе; 
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возможный автоматический поиск информации об участниках уголовного процесса по уголов-
ным делам, находящимся в производстве следователей Следственного комитета; реализацию 
функции автоматического составления описи уголовных дел, материалов проверки, подготовки 
отчетов о следственной работе. 
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О ПЕРМАНЕНТНОЙ ДИСКУССИИ: ДОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В двух частях

Часть 2

Проведен обзор мнений ученых, являющихся противниками достижения истины в уголовном процессе. 
Рассматриваются препятствия для установления абсолютной (материальной) истины в уголовном про-
цессе. Обосновывается тезис о доказывании «вне разумных сомнений».

Ключевые слова: доказывание, истина, конвециональная истина, задачи, обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию, приговор, цель, уголовный процесс, Уголовно-процессуальный кодекс.

В теории уголовного процесса высказывалась, отстаивалась (и продолжает отстаиваться) 
точка зрения, согласно которой философские категории «абсолютная истина» и «объективная 
истина» неприменимы к истине, устанавливаемой в уголовном процессе.

Является ли суд всезнающим существом, способным совершенно достоверно, без искаже-
ний, познать прошлое или установить обстоятельства дела такими, какими они были в действи-
тельности [1]?

Еще в начале ХХ в. русский юрист И.В. Михайловский указывал, что «задачей всякого, а зна-
чит и уголовного, суда должно быть не стремление к отысканию безусловной материальной ис-
тины, а стремление к истине юридической» [2, с. 93].

Чуть позже исследователь В.К. Случевский полагал, что «…о полной несомненности не мо-
жет быть и речи в области исследования, и в делах судебных судья вынужден по несовершенству 
средств человеческого правосудия удовлетвориться по необходимости лишь более или менее 
высокой степенью вероятности» [3, с. 397].




