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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА СТАДИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБВИНЯЕМОГО  

С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
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материалами уголовного дела, обвиняемый, защитник. 

 

Современному следователю невозможно представить свою служебную 

деятельность без использования современных информационно-

коммуникационных технологий, которые призваны решать задачи по эффек-

тивной организации информационного и коммуникационных процессов в досу-

дебной стадии уголовного судопроизводства. 

Рассматриваемые процессы включают в себя, как методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации, так и спо-

собы осуществления таких процессов и методов [1]. В их числе, как элементар-

ные, связанные с изготовлением печатных текстов документов, снятие с них 

копий и их сканирование для перевода в различные электронно-цифровые фор-

мы, так и имеющие определенный уровень сложности, связанные с использова-

нием специальных программ, например, распознавания текста, голоса или пе-

редачи данных по специальным каналам связи и др. 

В условиях активно происходящей цифровизации главной целью являет-

ся снижение затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов, как для 

государства, так и для сторон уголовного судопроизводства. В связи с чем, на  



Современная криминалистическая деятельность, в том числе при расследовании  

гибели военнослужащих: вопросы теории и практики: сборник научных статей 

 

       

 

6       

 

 

 

Н а у ч н о е  и з д а н и е  

 

СОВРЕМЕННАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГИБЕЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Сборник статей 

 

Научный редактор составитель Рывкин С.Ю., кандидат юридических наук,  

подполковник юстиции, советник юстиции, ветеран боевых действий,  

докторант ФГБОУВО «РГУП» 

 

Публикуется в авторской редакции 

 

Подписано в печать 12.06.2022. Формат 60*84/16. 

Гарнитура Times. Печать цифровая. Физ. печ. л. 28,75. Тираж 100 экз. 

Заказ  

 

Отпечатано в типографии ООО «Сфера» 

Волгоград, ул. Менделеева 43, оф. 2/1 

http://sphere-publishing.ru/images/banners/ryvkin.pdf  

http://sphere-publishing.ru/index.php  

sphere-vlg@mail.ru  

http://sphere-publishing.ru/images/banners/ryvkin.pdf
http://sphere-publishing.ru/index.php
mailto:sphere-vlg@mail.ru

