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Ш ем ет ов А .К . О переходе на электронное уголовное производство.

ШЕМЕТОВ Алексей Константинович,
старший преподаватель кафедры криминалистики 

Екатеринбургского филиала Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации

О переходе на электронное 
уголовное производство 

на досудебной стадии

Современный этап развития общества немыслим без использова
ния информационных технологий. Не является исключением и сфера 
уголовного судопроизводства. Многими исследователями неоднократ
но высказывались мысли о необходимости перехода к электронному 
государству, формированию электронного правосудия и электронно
го расследования [1, с. 44]. Подобные информационные технологии 
широко используются в развитых странах, среди которых США, Кана
да, Великобритания, Япония и т.д.

Следует отметить, что электронный документооборот в сфере до
судебного производства по уголовному делу, имея ряд минусов, одно
временно позволяет обеспечить открытость и доступность право
судия (для заинтересованных и имеющих право на ознакомление 
с указанными материалами лиц), а также снизить и без того завышен
ную планку формализации процесса документооборота в российском, 
как и в любом другом, уголовном расследовании.

Существенным образом введение электронного уголовного дела 
должно повлиять и на сроки досудебного производства, сокращая их.

В современном уголовном процессе большинство результатов след
ственных действий, принимаемых следователем решений уже имеют 
электронную форму. Позже, приобретая форму бумажную, заверяются 
подписями различных участников уголовного процесса.

В случае производства следственного действия вне кабинета сле
дователя, равно как и в других случаях (необходимость подробной 
фиксации под разным углом мелких деталей, действий), возможна 
видеофиксация. В ходе подобного документирования на видеозаписи, 
несомненно, должны быть отражены факты разъяснения участникам 
следственного действия прав и обязанностей, а также ходатайства 
и заявления участников следственного действия.
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