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Особенности использования электронных документов в ходе досудебного
производства по уголовному делу

На сегодняшний день одной из основных тенденций в области развития отече-
ственного уголовного процесса является активное внедрение информационных технологий
в деятельность его участников, и его перевод на использование электронной документа-
ции, что придает ей особое значение и повышенное внимание. Необходимость исследовать
использование электронной документации в ходе досудебного производства объясняется
наличием множества проблем, как в теории, так и на практике. Нельзя не отметить, что в
настоящее время, электронный документ является и неотъемлемой частью системы дока-
зательств в рамках уголовного процесса и средством, благодаря которому осуществляется
взаимодействие путем передачи информации между участниками такого процесса.

Определяя факторы значимости электронной документации в доказательственной си-
стеме, нельзя не отметить множественные исследования различных авторов в рамках оте-
чественной доктрины, связанной с доказательством. Так, данной тематики касались: В. С.
Балакшин[1], Ю. М. Батурин[2], А. И. Зазулин[3], Е. А. Логвиненко[4], П. С. Пастухов[5],
М. С. Сергеев[6] и др. Анализ мнений различных авторов показывает, что в настоящее
время отсутствует единый подход, касающийся использования электронных документов,
как доказательство в рамках уголовного дела. Данное обстоятельство является следствием
множества пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве, в частности отсутствие
определения электронного документа в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации[7].

Возвращаясь к процессу взаимодействия участников уголовного судопроизводства, необ-
ходимо отметить, что наличие соответствующего технического оборудования, осознание
универсальности и эффективного использования электронного документа в рамках уго-
ловного судопроизводства, сегодня не способствует созданию единой системы, которая
давала бы возможность наладить эффективное взаимодействие между всеми возможны-
ми участниками досудебного производства по уголовному делу. Такая система, функци-
онирование которой, несомненно, должно осуществляться посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, способствовала бы:

- развитию межведомственного взаимодействия (прокуратура, полиция, суд, следствен-
ный комитет);

- внедрению в уголовный процесс системы электронного уголовного дела;
- развитию электронного документооборота;
- удобству граждан, принимающих участие в конкретном уголовном деле;

- налаживанию последовательной регламентации использования электронных до-
кументов на всех этапах уголовного судопроизводства его участниками (возникнет зако-
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нодательно регламентированная возможность обратиться посредством электронного до-
кумента не только в суд, но и к иным участникам уголовного процесса, в частности к
следователю, прокурору, в рамках конкретного уголовного дела).

Создание такой системы, основным средством взаимодействия в которой бу-
дет выступать электронный документ, с использованием в ней максимально удобного для
восприятия лицами разных возрастов, простого и в тоже время многофункционального
интерфейса, с возможностью создания личного кабинета каждым участником уголовного
процесса на досудебной стадии и гарантией конфиденциальности его данных, указанных в
таком кабинете, будет способствовать решению обозначенных проблем, повышая уровень
эффективности взаимодействия всех участников исследуемого процесса.
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