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Цифровизация прямо влияет на: 

 Экономический рост  
 Динамику ВВП 
 Производительность во всех отраслях экономики 

и  деятельности человека, включая отправление 
правосудия и даже ведение боевых действий 

 

В каких отраслях используется цифровизация? 

 Хозяйственная деятельность 
 Государственные услуги 
 Производительность во всех отраслях экономики и  деятельности человека, 

включая отправление правосудия и даже ведение боевых действий 
 - Все более актуальной  становится цифровизация процессов по организации  

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере уголовного 
преследования, контрольно-надзорной деятельности и исполнительного 
производства 



Преимущества цифровых платформ  

 
 Поступление обращения на цифровые платформы позволяет точно отследить 

момент подачи и регистрация жалобы, а также момент отправки и получения 
ответа 

 За счет исключения бумажного документооборота возможно существенное 
снижение расходов на бумагу, а также почтовых расходов в связи с возможностью 
предоставления ответов посредством сервиса «Госпочта» 

 Достоверность реквизитов документа и ее источника гарантируется 
специальными техническими методами, именуемыми подписанием электронной 
цифровой подписью 

 Отслеживание сроков представления ответов гарантирует отсутствие нарушений 
прав предпринимателей 

 Механизмы цифрового производства сформируют своего рода «CRM-систему», 
которая поможет руководству органа публичной власти отслеживать в режиме 
реального времени ситуацию с производством по обращениям   
 
 



Уголовное судопроизводство 

Проектируемые изменения в УПК РФ позволят подавать 
процессуальные документы и направлять повестки и уведомления 

через «Госуслуги» 

За 2021 год по словам 
председателя ВС судебная система 
потратила 7,9 млрд руб. на 
почтовые услуги           

Цифровизация решает эту 
проблему при помощи экономии 
средств федерального бюджета 

 Внедрение электронного документооборота 

 Формирование электронного уголовного дела с хранением в информационной 
системе уполномоченного органа и обеспечением доступа к нему 
заинтересованных сторон  
 

 Формирование цифровых площадок хранения аудио- и видеопротоколов 
процессуальных действий и судебных заседаний с доступом для сторон 



Уголовное судопроизводство 

Проектируемые изменения в УПК РФ позволят подавать 
процессуальные документы и направлять повестки и уведомления 

через «Госуслуги» 

За 2021 год по словам 
председателя ВС судебная система 
потратила 7,9 млрд руб. на 
почтовые услуги           

Цифровизация решает эту 
проблему при помощи экономии 
средств федерального бюджета 

Цифровизация уголовного судопроизводства может 
включать:  

изация прямо влияет на: 

 Внедрение электронного документооборота 

 Формирование электронного уголовного дела с хранением в 
информационной системе уполномоченного органа и обеспечением 
доступа к нему заинтересованных сторон  
 

 Формирование цифровых площадок хранения аудио- и 
видеопротоколов процессуальных действий и судебных заседаний с 
доступом для сторон или зарегистрированных пользователей 
 



Положительные эффекты цифровизации 
уголовного судопроизводства  

Точное отслеживание процессуальных сроков рассмотрения ходатайств и 

заявлений участников уголовного судопроизводства. 

Автоматическое фиксирование в материалах уголовного дела содержания всех 

ходатайств и обращений к следователю или дознавателю.  

Укрепление ведомственного контроля и прокурорского надзора за деятельностью 

следователей и дознавателей.  

Существенная экономия средств федерального бюджета.  

Устраняются возможности оформления процессуальных документов после 

осуществления процессуальных действий. 



Интересным примером выступает суд бразильского города Сан-Пауло, который в 
рамках эксперимента «100% Digital» внедрил цифровую систему электронного 
документооборота в формате PDF без первоисточника на бумажном носителе, а также 
систему по ознакомлению с материалами дела участниками процесса.  

1. Сокращение на 70% времени осуществления процессуальных 
действий в сравнении с бумажным процессом 

2. Рост производительности судей за счет быстрого получения 
удаленного доступа к информации 

3. Рассмотрение новых дел ускорилось на 87%; 
4. За год было сэкономлено 3 миллиона рабочих часов  
5. За 5 лет осуществления эксперимента сэкономлено около 5 тысяч 
тонн бумаги 
6. За 5 лет осуществления эксперимента удалось избежать 13 507 тонн 
выбросов CO2 



Недочеты цифровизации 
уголовного судопроизводства 

 

 существенные единовременные затраты государства на создание 
цифровых платформ и сервисов с необходимостью обучения 
персонала по взаимодействию с ним 

 деградация правовой культуры населения с переходом в 
«пассивных» наблюдателей процесса отправления правосудия 

 формирование физического барьера между властью и гражданами 
 
 



Инструментальные издержки введения электронных 
уголовных дел  

 отсутствие специальных норм, регламентирующих процедуру ведения 
электронного уголовного дела 

 недостаточность ведомственных нормативных актов, конкретизирующих правила 
использования цифровыми сервисами 
 

 неготовность сотрудников низовых звеньев правоохранительных органов к 
практической реализации нововведений 
 

 слабая техническая оснащенность рабочих мест должностных лиц, 
осуществляющих уголовное преследование 
 

 отсутствие осведомленности у населения о возможности ведения электронного 
формата досудебного расследования 



Исполнительное производство 

Развитие цифрового исполнительного производства необходимо с помощью внедрения 
механизмов автоматического наложения при возбуждении исполнительного производства и 
автоматического снятия в случае погашения задолженности арестов на имущество и счета.  

Досудебное обжалование решений контрольных (надзорных) органов 

До 2024 года полный перевод всех видов взаимодействий контролируемых субъектов с 
административными органами исключительно в электронный формат. 

Политика в сфере персональных данных для цифровизации 

Рост неотвратимости ответственности за нарушение правил обработки персональных данных 
должен корреспондировать с совместной выработкой государством, предпринимательским 
сообществом и гражданским обществом понятных правил обработки персональных данных 
лиц, передающих их  государственным информационным системам.  



Образец заголовка 
разделителя 
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