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Каждое ведомство, осуществляющее функции по расследованию престу-
плений, как и иные органы государственного и муниципального управления, 
заинтересовано в разработке вспомогательных информационно-телекомму-
никационных систем.

В настоящее время в большинстве стран мира предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг гражданам и бизнесу может осуществлять-
ся в электронном виде [4, c. 7]. Не является исключением и судебная система, 
где сейчас активно ведется электронное делопроизводство и функциони-
рует государственная автоматизированная информационная система «ГАС 
Правосудие» [5]. Еще более активно электронные системы используются в 
управлении персоналом в коммерческих организациях [7]. 

В следственных органах все чаще предпринимаются попытки разработать 
указанные системы для помощи следователю. Как правило, это автоматизи-
рованные информационно-поисковые системы (АИПС) или автоматизиро-
ванные рабочие места следователя (АРМС).

Руководителю следственного органа электронные системы необходимы 
для осуществления контрольной функции управления, которая имеет целый 
ряд особенностей [2]. Повышение ее эффективности может быть достигнуто 
благодаря оперативному получению соответствующей информации и осу-
ществлению мониторинга деятельности подчиненных сотрудников в режиме 
онлайн.

Управленческая деятельность невозможна без сбора и анализа статисти-
ческих данных, причем в любой сфере. При этом чем больше данных, тем 
объективнее и качественнее решения, принимаемые на основе их анализа [8, 
с. 53].

Для объективной оценки следственной деятельности и принятия соответ-
ствующих управленческих решений нужны определенные статистические 
данные. В настоящее время они содержатся во множестве отчетов как ведом-
ственного, так и федерального статистического наблюдения. Обеспечение их 
достоверности является основной задачей при достижении цели объектив-
ной оценки деятельности.

Вместе с тем в настоящее время все еще остается острой проблема обеспе-
чения объективности статистических данных о следственной деятельности. 
Так называемая битва за показатели в рамках палочной системы однозначно 
вредит общему делу правоохранителей и вносит раздор в их совместную ра-
боту, так как каждый правоохранительный орган ориентирован на достиже-
ние исключительно своих показателей [1].
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Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации 
(далее – СК России) в своей повседневной деятельности также не обходятся 
без использования различных электронных средств обобщения служебной 
информации и контроля исполнения.

В основном это ведение таблиц в приложениях Microsoft Word, Excel и т. д. 
Они необходимы для осуществления контроля со стороны аппарата, в част-
ности регионального следственного управления СК России, и подготовки 
информационно-аналитических материалов без привлечения к этому долж-
ностных лиц следственного отдела с целью оптимизации нагрузки.

Анализ деятельности подразделений центрального аппарата и региональ-
ных управлений СК России показал, что в основном используется ведом-
ственная электронная почта и Microsoft Outlook (рис. 1), обеспечивающие 
взаимодействие нескольких субъектов для передачи данных. С помощью 
указанных средств связи передаются электронные информационно-анали-
тические материалы, списки дел, материалов проверки, обращений, веще-
ственных доказательств и иных предметов и объектов учета в следственном 
отделе в формате Microsoft Excel. Отдельно ведется электронная книга реги-
страции сообщений о преступлениях в таблицах Excel. По данным спискам 
возможно отслеживание процессуальных сроков и достоверности статисти-
ческих показателей.

Установление контроля за выполнением поручений влечет обязанность 
сбора и передачи информации от непосредственного исполнителя по всем 
звеньям управляющей системы, что соответственно приводит к дополнитель-
ной нагрузке и документообороту [9].

Рис. 1. Интерфейс Microsoft Outlook [6, с. 68].
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Между тем давно назрела необходимость введения в СК России единой 
электронной информационной системы учета указанных объектов для еди-
нообразного осуществления контроля в режиме онлайн.

Подобная информационная система (ИС «Лекс») введена в действие и 
функционирует в следственных управлениях по Кемеровской и Иркутской об-
ластям.

Данная программа решает широкий спектр задач автоматизации учета 
сообщений о преступлениях и уголовных дел, находящихся в производстве 
следователей, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполни-
тельской дисциплины. Программа поддерживает многопользовательскую ра-
боту в локальной сети, а также в глобальной компьютерной сети «Интернет». 
Защита от несанкционированного доступа к использованию передаваемых 
данных, помимо парольной защиты учетных записей пользователей, обеспе-
чивается за счет создания сети на основе VPN-технологии, с использыванием 
протокола безопасности IpSec. Также предусмотрено логирование всех штат-
ных и нештатных ситуаций. Во избежание неавторизованного входа в систе-
му ИС «Лекс» применяются механизмы блокировок. В следственных управле-
ниях организовано своевременное внесение руководителями следственных 
отделов в программу полной и достоверной информации по сообщениям о 
преступлениях, уголовным делам, принятым процессуальным решениям, 
справочников и учетов, что позволяет контролировать ход расследования и 
координировать деятельность следователей. ИС «Лекс» установлена на ра-
бочих персональных компьютерах руководителей следственных подразделе-
ний в целях электронного учета сообщений о преступлениях, уголовных дел, 
назначенных экспертиз и других данных, которые аккумулируются на серве-
ре следственного управления. Организация проведения ежедневных сверок 
полноты вносимой информации возложена на руководителей отделов про-
цессуального контроля и криминалистики. ИС «Лекс» содержит следующие 
рабочие разделы: «Сообщения», «Уголовные дела» (рис. 2), «Справочники», 
«Отчеты», «Геном» и «Экспертизы».
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Рис. 2. Карточка уголовного дела в ИС «Лекс».

Важными разделами ИС «Лекс» в плане криминалистического обеспечения 
расследования преступлений являются «Экспертизы» и «Геном».

Контроль своевременного назначения и проведения экспертиз по уголов-
ным делам и сообщениям о преступлениях с помощью раздела «Экспертизы» 
в ИС «Лекс» осуществляется конкретным сотрудником отдела криминалисти-
ки. Указанный сотрудник ежедневно выставляет контрольную дату оконча-
ния проведения судебной экспертизы и производит выгрузку неоконченных к 
контрольной дате судебных экспертиз. 

В работу указанного раздела заложены алгоритмы действий по возможно-
сти проведения сортировки по критериям назначенных сотрудниками след-
ственного управления судебных экспертиз по уголовным делам и сообщени-
ям о преступлениях. 

Раздел «Экспертизы» представляет определенную форму учета экспертиз 
и содержит информацию о виде экспертизы, ее порядковом номере, номере 
уголовного дела или КРСП, дате возбуждения уголовного дела или поступле-
ния сообщения о преступлении, статье УК РФ, экспертном учреждении, след-
ственном отделе, сотрудниками которого назначена судебная экспертиза, дате 
поступления постановления о назначении судебной экспертизы в отдел крими-
налистики и экспертное учреждение, дате получения заключения эксперта, а 
также краткую фабулу и историю выполнения действий по внесению сведений.
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В разделе «Геном» ИС «Лекс» аккумулируются сведения о лицах, попавших в 
поле зрения правоохранительных органов за совершение преступлений про-
тив половой свободы и половой неприкосновенности, дате получения био-
логических образцов для сравнительного исследования у таких лиц, дате их 
направления в ЭКЦ ГУ МВД России по региону для проверки по базе данных 
геномной информации на причастность к иным преступлениям.

Использование данной информационной системы позволило существен-
но сократить документооборот между территориальными подразделениями 
и аппаратом следственных управлений и осуществлять контроль в режиме 
онлайн. Достоверность данных, вносимых в систему руководителями след-
ственных органов, проверяется сотрудниками подразделений процессуаль-
ного контроля и криминалистики путем их сопоставления со статистическими 
показателями, в том числе ИЦ МВД России, а также при непосредственном 
выезде в следственный отдел.

Раздел ИС «Лекс» «Отчеты» позволяет ежедневно без отвлечения руково-
дителей следственных органов от текущей работы контролировать количе-
ство поступивших сообщений и уголовных дел как отдельного следственного 
отдела, так и следственного управления в целом. Указанный раздел также по-
зволяет формировать статистические отчеты по установленным формам как 
федерального, так и ведомственного статистического наблюдения.

Ранее в региональных подразделениях, входящих в состав Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов, действовала информационная 
система «Электронный паспорт уголовного дела» (ИС «ЭПУД») и имевшая 
клиент-серверную структуру (рис. 7). Она была введена в действие распоря-
жением заместителя председателя СК России Б. М. Карнаухова от 09.04.2014 
№ 27/108р «О введении в действие информационной системы “Электронный 
паспорт уголовного дела” и совершенствовании процессуального контроля 
по уголовным делам».

Рис. 3. Интерфейс ИС «ЭПУД».
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Сервер баз данных расположен в здании ГСУ СК России по СКФО. Сотруд-
ники получали доступ по защищенному каналу с помощью клиентской про-
граммы (рис. 4, 5). 

Рис. 4. Схема коммуникаций ИС «ЭПУД».

Каждый пользователь в ИС «ЭПУД» имел строго ограниченный доступ к све-
дениям об уголовных делах согласно должностным обязанностям, которые 
назначались руководством подразделения. Управление и распределение 
прав доступа к информации производится на сервере баз данных ИС «ЭПУД».

Рис. 5. Обозначение пиктограмм прав в ИС «ЭПУД».

ИС «ЭПУД» состояла из следующих категорий: «Карточка уголовного дела», 
«Сведения о действиях следователя», «Сведения о действиях криминалиста», 
«Сведения об указаниях сотрудников процессуального контроля», «Сведения 
об указаниях», «Сведения о продлении процессуальных сроков».

Таким образом, в работе указанной системы в СК России на территории 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были задействованы ру-
ководители следственных органов, следователи, следователи-криминалисты, 
сотрудники подразделений процессуального контроля всех уровней (рис. 6).
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Рис. 6. Функциональные модули ИС «ЭПУД».

Вместе с тем указанная система, в отличие от ИС «Лекс», не содержала све-
дений о доследственных проверках и криминалистических учетах.

В настоящее время использование ИС «ЭПУД» приостановлено распоряже-
нием заместителя председателя СК России в связи с недостаточной инфор-
мационной защищенностью системы.

Об эффективности использования указанных систем говорят статистически 
подтвержденные факты. Так, в следственном управлении по Республике Кал-
мыкия при ежедневном использовании руководством и сотрудниками след-
ственного управления ИС «ЭПУД» выявлялись уголовные дела, двухмесячные 
сроки по которым истекали. Указанные дела незамедлительно изучались (в 
том числе путем проверки прикрепленных в электронном виде документов) 
и давались обязательные для исполнения письменные указания. Это привело 
к существенному снижению количества и доли уголовных дел, расследован-
ных в сроки, свыше установленных УПК РФ. Более того, во всех следственных 
управлениях, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, после введения в действие ИС «ЭПУД» отмечено снижение сро-
ков расследования преступлений. С помощью ИС «ЭПУД» подготавливалось 
большинство информационно-аналитических материалов без дополнитель-
ного задействования в этом сотрудников территориальных подразделений, 
что позволило сконцентрировать их на выполнение непосредственных задач.

Также в качестве электронных систем учета в следственных органах СК Рос-
сии используется автоматизированный информационный комплекс (АИК) 
«НАДЗОР». Указанный комплекс предназначен для работы со специфически-
ми задачами: учет и ведение разных типов дел (уголовное, административ-
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ное и пр.), работа с фигурантами дел, ведение контрольных и надзорных про-
изводств по этим делам, получение различной утвержденной и произвольной 
отчетности по деятельности органов и т. п.

Организационно-статистическим управлением Главного следственного 
управления СК России используется АРМ «Статистика» – специализирован-
ное программного обеспечения на платформе ОС «Windows», которое позво-
ляет выполнять следующие задачи:

– вводить данные статистической отчетности в объеме стандартных учет-
ных форм (порядка 10 форм, включая межведомственные формы 1-Е, 1-ЕМ, 
2-Е, а также ведомственные формы 1-В-СК, 2-В-СК, 3-В-СК, 1-ВМ-СК и про-
чие сведения) и распечатывать их; 

– экспортировать введенные данные в файлы текстового формата;
– консолидировать данные нескольких файлов в общий файл того же фор-

мата, а также в форматы так называемых альбомов – аналитических таблиц 
сложного формата.

В форматы АРМ «Статистика» могут быть также преобразованы данные 
форм, получаемых из ГИАЦ МВД России.

Данные, подготовленные с использованием этой программы в территори-
альных следственных отделах, передаются в аппараты региональных след-
ственных подразделений и затем в центральный аппарат СК России – органи-
зационно-статистическое управление Главного следственного управления. 
Объем накапливаемых данных составляет порядка 800 показателей число-
вого характера. Информация накапливается с 1997 г. (23 года), со времени 
осуществления предварительного следствия органами прокуратуры. Общий 
объем накопленных сведений составляет порядка 200 Мб данных статистики 
и 16 Гб данных аналитических альбомов.

Данные из территориальных следственных органов поступают в централь-
ный аппарат СК России по открытой сети «Интернет», поскольку считается, 
что защите подлежат только данные, консолидированные на уровне СК Рос-
сии в целом. Консолидация и обработка производится в изолированной вну-
тренней сети. Специальных средств защиты данных и разграничения доступа 
к ним не применяется.

Для совершенствования этой работы требуется решить две основные за-
дачи:

– сбора и централизованного накопления детальных данных о зарегистри-
рованных преступлениях и возбужденных уголовных делах в соответствии с 
подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации;

– аналитической обработки накапливаемых данных.
Для решения этих задач в 2013 г. была разработана АИС «Статистика СКР», 

представляющая собой иерархическую информационную систему, в которой 
выделены три уровня сбора информации:

– федеральный – организационно-статистическое управление Главного 
следственного управления СК России (бывшее Главное организационно-ин-
спекторское управление);
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– региональный, включающий иные подразделения центрального аппарата 
СК России, региональные и приравненные к ним специализированные след-
ственные органы, включая военные;

– территориальный, включающий межрайонные, районные и городские 
следственные подразделения.

В АИС «Статистика СКР» реализована централизованная система с единым 
информационным пространством статистических сведений и поддержкой 
основных процедур обработки статистической отчетности. На уровне орга-
низационно-статистического управления формируется единая база данных 
с предоставлением доступа к ней со стороны главных управлений (управле-
ний) аппарата СК России, главных следственных управлений (следственных 
управлений) Следственного комитета по субъектам Российской Федерации 
и приравненных к ним специализированных следственных органов, включая 
военные. Доступ к системе обеспечивается посредством веб-обозревателя. 
В качестве системы управления базами данных используется PostgreSQL. 
Система работает на серверных ОС семейства Windows. В настоящее время 
АИС «Статистика СКР» в полном объеме не функционирует.

В системе следственных органов МВД России в 1996–1999 гг. в управлен-
ческую деятельность был внедрен программный продукт «РАКУРС», в со-
став которого входило АРМ руководителя. Первоначально данный продукт 
предусматривал решение задач «Контроль» (журнал следственного отдела), 
«Статотчеты, аналитическая работа», «Планирование работы». Задачи ре-
шались в пределах локальной сети одного следственного подразделения и 
органа внутренних дел. В АРМ руководителя, разработанном в 2006–2010 гг.  
ОВИОНТ-Информ по контракту для МВД России в ходе создания единой ин-
формационно-телекоммуникационной системы органов внутренних дел, 
были дополнительно включены алгоритмы решения задач «Ведение учета 
уголовных дел», «Контроль сроков», «Учеты», «Штаты».

Принципиальным отличием данного этапа внедрения информационных тех-
нологий в деятельность следственных органов МВД России было воспроизве-
дение в виртуальной защищенной среде их отраслевой обособленности, ие-
рархического многоуровневого территориально-распределенного построения, 
применение комбинированного подхода к решению общесистемных (система 
электронного документооборота, система видео-конференц-связи, система 
научно-технической информации, система правового обеспечения, система 
технической защиты) и отраслевых задач (централизованный банк данных элек-
тронных копий материалов уголовных дел – ЦБД «Невод», специализированная 
территориально-распределенная автоматизированная система, объединяю-
щая АРМ руководителей, следователей и прочие компоненты инфраструктуры).

Ни одно из предложенных решений в системе управления следственными 
органами МВД России не нашло повсеместного распространения, несмотря 
на комплекс реализованных организационных, правовых, технических мер. 
Отраслевые типовые решения были подчинены общесистемным, утратили 
приоритетный характер, а уже готовые программные продукты не были до-
ведены до конечных пользователей [3].
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Указанные программные комплексы являются эффективным подспорьем 
руководителям следственных органов при принятии управленческих реше-
ний. При этом они могут стать базой для создания программного обеспече-
ния с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в целях 
управления следственными органами.

Деятельность по управлению следственными органами должна отвечать на 
вызовы времени. Разработка и внедрение ИИ в рассматриваемую деятельность 
позволит частично автоматизировать ее, что повысит скорость и качество при-
нимаемых решений. ИИ будет способен вырабатывать управленческие реше-
ния на основе анализа большого массива данных и предлагать их к принятию 
соответствующим должностным лицам. Однако ответственность должностных 
лиц не уменьшится. ИИ освободит их от большинства рутинных операций, но 
потребует мобилизации знаний, опыта и управленческой интуиции. Должност-
ным лицам следственных органов предстоит обеспечить достоверность и пол-
ноту вносимых в систему ИИ данных, их конфиденциальность и безопасность и 
принять в итоге одно из управленческих решений, предложенных ИИ.

Однако реализация возможностей ИИ должна быть обличена в определен-
ную правовую форму. Законодательное регулирование вопросов использо-
вания ИИ крайне важно для установления реального контроля над ним. ИИ 
должен быть помощником человека, а не его заменой.
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