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ЭЛЕКТРОННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО: ОПЫТ КАЗАХСТАНА
В статье рассматривается опыт Казахстана по ведению электронного судопроизводства по уголовным делам.
Приведены различные функционалы, реализуемые в рамках концепции «Е-уголовное дело», а также демонстрируется один из таких функционалов, как «Публичный сектор» Информационной системы «Единый реестр досудебных расследований». Автор приходит к выводу об эффективности ведения уголовного судопроизводства в электронном формате.
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Сокурова Е. Ж. ЕЛЕКТРОННА КРИМІНАЛЬНА СПРАВА: ДОСВІД КАЗАХСТАНУ
У статті розглядається досвід Казахстану щодо ведення електронного судочинства у кримінальних справах.
Наведено різні функціонали, що реалізуються в рамках концепції «Е-кримінальна справа», а також демонструється один із таких функціоналів, як «Публічний сектор» Інформаційної системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань». Авторка дійшла висновку щодо ефективності ведення кримінального судочинства в електронному
форматі.
Ключові слова: е-кримінальна справа, електронне провадження у кримінальній справі, судочинство в електронному форматі, досудове розслідування.
Sokurova E. Zh. ELECTRONIC CRIMINAL CASE: THE EXPERIENCE OF KAZAKHSTAN
The article studies the experience of Kazakhstan in conducting electronic criminal proceedings. It is provided
different features implemented within the concept of “E-criminal case” and demonstrated one of such features as
“Public sector” of the information system “Unified Registry of Pre-Trial Investigations”. The author concludes about
the efficiency of electronic criminal proceedings.
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Ведение уголовного судопроизводства в электронном формате на сегодняшний день является распространенной и эффективной практикой
развитых стран. Так, например, в США разработан веб-портал PACER (Public Access to Court
Electronic Records), цель которого заключается
в предоставлении общественности максимально
широкого доступа к судебным записям, способствовании более глубокому пониманию общественностью судебной системы [5]. В 2005 году
в Бельгии был создан проект электронного правосудия «Phenix», в рамках которого «электронный файл» мог пополняться полицией, адвокатом, сторонами и судом [1]. В Сингапуре внедрена
Интегрированная электронная система судебных
разбирательств eLitigation [6].
В Республике Казахстан в 2009 году была
утверждена Концепция правовой политики на
период с 2010 до 2020 года, согласно которой
определена необходимость в регламентации
порядка ведения электронного судопроизводства, а именно в возможности дистанционного проведения ряда процессуальных действий,
в упрощении и повышении эффективности
уголовного процесса, в том числе упрощении
порядка досудебного производства [4]. В рамках
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реализации данной концепции в Республике
Казахстан было внедрено электронное уголовное судопроизводство. Так, в декабре 2017 года
в уголовно-процессуальное законодательство
были внесены изменения, согласно которым
лицо, ведущее уголовный процесс, вправе по
своему усмотрению вести уголовное судопроизводство в электронном формате [7].
В соответствии с подпунктом 3) пункта 3
Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате обособленное производство, ведущееся органом уголовного преследования по поводу одного или нескольких
уголовных правонарушений в электронном формате посредством модуля е-УД, является электронным уголовным делом [3]. В свою очередь модуль
е-УД представляет собой функционал Информационной системы «Единый реестр досудебных
расследований» (далее – ИС ЕРДР), предназначенный для организации подготовки, ведения,
отправления, получения и хранения электронного уголовного дела [3].
Ведение уголовного судопроизводства на стадии досудебного расследования в электронном
формате осуществляется в модуле е-УД посредством:
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Рис. 1. Личный кабинет пользователя «Публичный сектор»
заполнения необходимых учетных сведений и
реквизитов электронных форм в ИС ЕРДР;
создания электронных документов на имеющихся шаблонах;
подписания электронных документов участниками уголовного процесса при помощи электронной цифровой подписи или планшета подписи;
уведомления и вызова участников уголовного
процесса с помощью SMS-оповещения;
электронного взаимодействия с судом в целях
обеспечения процессов по рассмотрению уголовных дел и материалов в электронном формате;
электронного взаимодействия с экспертами,
специалистами;
функционирования публичного сектора [3].
Следовательно, модуль е-УД предусматривает
все этапы досудебного производства по уголовному делу.
Так, целью расследования е-уголовных дел реализованы такие функционалы, как доступ в систему посредством трехфакторной аутентификации
(ЭЦП, логин/пароль, биометрия), «е-жалоба»
(подача жалоб участниками процесса в online-режиме), АРМ «Криминалист» (электронное назначение и получение криминалистических исследований), АРМ «Эксперт» (электронное назначение
и получение судебных экспертиз), разработаны
шаблоны более 300 базовых процессуальных
документов [8]. Кроме того, имеется возможность
санкционировать следственные действия и рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения также в электронном формате. Контроль
за действиями должностных лиц по конкретному делу, их фиксирование и хранение осуществляется посредством модуля «Журналирование»
событий.

Как было отмечено ранее, в рамках ИС ЕРДР
действует подсистема «Публичный сектор».
Получить информацию из «Публичного сектора»
вправе участники производства по уголовному
делу (потерпевший, подозреваемый, защитник,
эксперт, специалист, переводчик, медиатор и т.д.)
при наличии электронной цифровой подписи.
Ниже представлен личный кабинет пользователя
«Публичный сектор», с помощью которого можно
подать заявления, ходатайства, жалобы, ознакомиться с материалами уголовного дела и т.д. [2]:
Следует отметить, что защита каналов связи
осуществляется посредством специальных программно-аппаратных комплексов CERTEX VPN,
систематически проводятся санкционированные
DOC-атаки с привлечением специалистов Центра анализа и расследования кибератак с целью
обеспечения безопасности от возможных хакерских атак и выявления уязвимостей системы [8].
Таким образом, расследование уголовных
дел в электронном формате обеспечивает прозрачность уголовного судопроизводства, состязательность сторон, защиту прав человека в уголовном процессе. Кроме того, «е-уголовное дело»
уже продемонстрировало свою эффективность и
результативность. Так, в 2020 году удельный вес
электронных уголовных дел в общей структуре
досудебных производств составил 43% (115811 из
272641) [8].
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