
СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАЩИТЫ АДВОКАТОМ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УГОЛОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Емельянова Дарья Владимировна 

Казань - 2022 

Международный юридический институт (Смоленский филиал) 

Студентка 4 курса 



Способы использования защитником 
информационных технологий в своей 
деятельности 
  

 

 Использование справочно-правовой платформы, такой как «Гарант», «Консультант»;   
 Использовании цифровых технологий аудиовидеозаписи и съемки для фиксации 

любых процессуальных или следственных действий; 
 Использование системы электронного распределения дел между адвокатами в тех 

случаях, когда органы, ведущие уголовное судопроизводство по конкретному делу, 
обязаны назначить адвоката для участия в деле в качестве защитника; 

 Использование видеоконференции  и веб – конференции. 
 Ведение защитником адвокатских дел не только в бумажной формате но и в 

цифровом  с использование  как материальных носителей, так и  облачных 
хранилищах 
 

 



Использование справочно-
правовой платформы «Гарант» и 
«Консультант» 

Выводы:  
Непосредственное применение данных платформ повышает   шанс формирования 
обоснованной и выгодной линии защиты.  

 



Использовании цифровых технологий 
аудиовидеозаписи и съемки для фиксации 
любых процессуальных или следственных 
действий 

Вывод: 
Применение цифровых технологий большой мере облегчает работу защитников по 
уголовному делу. В настоящее время защитник имеет возможность переносить  
информацию на любой цифровой носитель. 



Использование системы 
электронного распределения дел 
между адвокатами, когда их участие 
обязательно  

Вывод:  
Электронная система распределения дел – огромный шаг вперед в деле защиты прав 
адвокатов и интересов доверителей в оказании квалифицированной юридической 
помощи. Данная система сейчас используется и   успешно зарекомендовала себя. 



Использование видеоконференции  
и веб – конференции 

Вывод: 
Достаточно быстро и успешно в уголовное судопроизводство внедряются технологии 
видеоконференций и веб-конференции.  Данная технология позволяет адвокату 
работать не только в своём регионе, но и осуществлять защиту по соглашению в других 
регионах. 



Ведение защитником адвокатских дел 
не только в бумажной формате но и в 
цифровом формате 

Вывод: 
При ведении адвокатского производства в цифровом формате соблюдение адвокатской 
тайны сохраняется с большей вероятностью, так как архивация производств происходит 
на цифровой носитель или сохраняется в облачном хранилище, в последствии на 
который устанавливается пароль. 



 
 

Но не всегда наличие цифровых технологий может быть доступно защитнику при 
оказании квалифицированной юридической помощи своему подзащитному. В 
настоящего времени, защитники ограничены в праве пользования мобильными 
телефонами с доступом в интернет, диктофонами и иными цифровыми 
устройствам при оказании помощи своим подзащитным, находящимся в 
следственных изоляторах.  

 

Проблематика использования 
технологий защитником в уголовно 
деле  



 
 

 

Считаем, что этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне и 
соответствующие документы должны быть приведены в соответствие. Поэтому не 
возможно в одном месте говорить о доступности цифровых технологий, а в другом их 
запрещать для осуществления защиты. 

 

Вывод: 



 
 

 

Как мы можем видеть, цифровые технологии постепенно проникают в уголовное 
судопроизводство при осуществление защиты адвокатами, получают законодательное 
оформление. Однако использование  IT-технологии в уголовном судопроизводстве 
можно и нужно только с соблюдением конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 

 

Общие выводы  
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