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Аннотация. В работе анализируются процессы, связанные с использованием цифро-

вых технологий в уголовном судопроизводстве. Информационные технологии предлагают 

обществу и государству новые возможности. В работе указаны различные определения 

цифровых доказательств, представленные учеными-процессуалистами. В статье пред-

ложено авторское определение цифровых доказательств. Отмечены как положитель-

ные, так и отрицательные факторы развития и применения цифровых технологий. 
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Впервые термин «цифровизация» был 

озвучен Николасом Негропонте в 1995 го-

ду, когда он ввел понятие «цифровая эко-

номика» [1, с. 3]. С учетом современных 

реалий цифровые технологии стремитель-

но развиваются. Предполагая, что данный 

факт связан с тем, что большая часть от-

ношений в обществе ушла в цифровую 

плоскость. Уголовный процесс в том числе 

начинает затрагивать достижения цифро-

вых технологий. Подтверждением чему 

являются большое количество научных 

трудов, связанных с цифровизацией уго-

ловного судопроизводства. 

Х.Х. Рамалданов справедливо отметил, 

что «для любого демократически развива-

ющегося государства одним из современ-

ных векторов совершенствования высту-

пает цифровизация уголовного судопроиз-

водства» [2, с. 94]. Разумеется, переход 

социальных отношений на цифровые рель-

сы существенно повлияет на общество. 

Следует отметить, что цифровые техноло-

гии создают более комфортные условия 

для человечества.  

Следует поддержать позицию 

А.В. Победкина, что «не будем преумень-

шать ни значения, ни опасности цифровых 

технологий. Они, несомненно, прорывные, 

однако сотворение из них Культа, Боже-

ства, требующего в жертву всего Человека, 

забирающего все его мысли, чувства, 

стремления, интересы неизбежно запуска-

ет обратный процесс: превращения Чело-

века (которого еще создавать и создавать) 

в человека» [3, с. 218]. 

Безусловно, процесс цифровизации уго-

ловного процесса должен происходить по-

следовательно. Трансформация должна 

облегчить работу должностных лиц право-

охранительных органов, осуществляющих 

предварительное расследование, а не 

усложнять ее. Думаем, что цифровизация 

позволит более объективно, эффективно, 

всесторонне, качественно и информативно 

расследовать уголовные дела. Считаем, 

что данный фактор позволит гарантиро-

вать права участников уголовного судо-

производства. Необходимо отметить, что 

переход общественных отношений в циф-

ровую плоскость является одним из 

наиболее важных направлений совершен-

ствование российского уголовного про-

цесса.  

Плотников В.А. считает, что «цифрови-

зация – это современный этап развития 

информатизации, отличающийся преобла-

дающим использованием цифровых тех-

нологий генерации, обработки, передачи, 

хранения и визуализации информации, что 

обусловлено появлением и распростране-

нием новых технических средств и про-

граммных решений» [4, с. 17]. 

Как отметил П.П. Ищенко «основным 

направлением совершенствования россий-

ского уголовного процесса должна стать 
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его цифровизация, предполагающая пол-

ный или частичный отказ от письменных 

технологий «оформления» доказа-

тельств» [5, с. 405].  

В теории отечественного уголовного 

судопроизводства бурно ведется дискус-

сия относительно исследуемой темы. Не-

которые ученые-процессуалисты отрицают 

существование и особенности цифровых 

(электронных) доказательств. Так же име-

ются мнения о том, что законодательное 

закрепление понятия цифровых доказа-

тельств «дело времени».  

В соответствие ч. 1 ст. 74 УПК РФ до-

казательствами по уголовному делу явля-

ются любые сведения, на основе которых 

суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

порядке, определенном УПК РФ, устанав-

ливает наличие или отсутствие обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. 

По нашему мнению, отрицать факт то-

го, что цифровые доказательства имеют 

свои особенности по сравнению с «тради-

ционными» нельзя. Особенность заключа-

ется в том, что цифровые доказательства 

могут быть изменены. Например, при не-

правильном копировании информации 

находящейся, на электронном носители 

информации. В настоящее время в науч-

ном сообществе представлены различные 

определения относительно цифровых 

(электронных) доказательств. 

Так, М.И. Воронин считает, что «элек-

тронные доказательства – сведения, со-

держащиеся в электронном документе 

и/или на электроном носителе информа-

ции, на основании которых субъекты дока-

зывания устанавливают наличие или от-

сутствие обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имею-

щих значение для уголовного дела» [6, 

с. 79]. 

С.В. Зуев считает, что «электронные 

доказательства включают в себя информа-

цию, представленную в цифровой форме, 

которая способна устанавливать обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу, хранящуюся на элек-

тронном носителе информации и (или) 

представленную независимо от него» [7, 

с. 49]. 

А.Ю. Черданцев предлагает дополнить 

ст. 74 п. 4.1. «цифровые (электронные) до-

казательства» в следующей редакции: 

«цифровые (электронные) доказательства 

– это информация, хранимая или переда-

ваемая в двоичном виде, которая сохрани-

ла сведения о подлежащих установлению 

обстоятельствах уголовного дела в про-

цессе собирания, проверки и оценки дока-

зательства» [8, с. 59]. 

Х.Х. Рамалданов считает целесообраз-

ным дополнить ч. 1 ст. 74 УПК РФ пунк-

том 1.1 в следующем содержании: «Циф-

ровыми доказательствами по уголовному 

делу являются как виртуальные (немате-

риальные), так и хранящиеся на матери-

альных носителях электронные данные, 

доказывающие обстоятельства, необходи-

мые для принятия процессуального реше-

ния, а также имеющие значение на досу-

дебной стадии уголовного судопроизвод-

ства» [9, с. 127]. 

Понятие цифровых (электронных) дока-

зательств в теории российского уголовно-

го процесса исследуется на должном 

уровне. Вышеперечисленные авторы внес-

ли существенный вклад в развитие опре-

деления цифровые доказательства в уго-

ловном судопроизводстве. Однако, счита-

ем целесообразным предложить авторское 

определение цифровых доказательств с 

учетом развития информационных техно-

логий и этимологического составляющего.  

Под цифровыми доказательствами 

следует понимать информацию, пред-

ставленную как на материальных, так и 

на электронных носителях информации, 

на основании которой суд, прокурор, сле-

дователь, дознаватель в порядке, опреде-

ленном УПК РФ, устанавливают наличие 

или отсутствие обстоятельств, подле-

жащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовно-

го дела. 

Таким образом, следует отметить, что 

перманентные изменения происходящие в 

обществе относительно развития цифро-

вых технологий диктуют нам своевремен-
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но обращать на них внимание. Несомнен-

но, развитие высоких технологий положи-

тельно влияет как на общество, так и на 

уголовный процесс. Следовательно, при их 

рациональном использовании они покажут 

свою эффективность. Однако, данная эф-

фективность зависит не только от самих 

технологий, но и от тех должностных лиц, 

осуществляющих предварительное рас-

следование (к примеру, от правовой и тех-

нической грамотности). 
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Abstract. The paper analyzes the processes associated with the use of digital technologies in 

criminal proceedings. Information technologies offer new opportunities to society and the state. 

The paper specifies various definitions of digital evidence presented by process scientists. The 

author's definition of digital evidence is proposed in the article. Both positive and negative fac-

tors of the development and application of digital technologies are noted. 
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