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Внедрение электронного уголовного дела 

Вместе с тем, внедрение цифровых технологий только лишь в досудебные или 
судебные производства невозможно. Для этого требуется комплексный подход и в 
первую очередь изменение текущего уголовно-процессуального законодательства, так 
как:  
 
 во-первых,  стадии уголовного процесса последовательны и взаимосвязаны, что не 

позволяет внедрение электронного уголовного дела только лишь в одной из 
стадий;  

 во-вторых, необходимое  техническое обеспечение правоохранительных органов, 
позволяющее реализовать скорректированные процессуальные требования. 

 



Причины перехода в электронный формат 

Основной причиной перехода к электронному формату документооборота можно 
считать задержки, которые возникают при работе у должностных лиц.  
 
Проблемы в первую очередь складываются из-за затрат во времени и средствах, 
поскольку требуются внушительные вложения государственного бюджета. 
Расследование протекает долго и дорого.  



Что представляет собой система управления 
ЭУД? 

Если говорить в общем, то можно отметить, что электронная система, требующая 
модернизации бумажного формата документации в электронный вид, 
рассматривается в качестве инструмента управленческого и административного 
характера, который помогает проводить функционирование электронного варианта 
материалов уголовного дела.  



Проблема 

Главная проблема заключается в отсутствии легального определения понятия и 
содержания термина «электронное уголовное дело».  

Хотя в УПК РФ уже введено понятие электронного документа и определен порядок 
его использования, в том числе возможность заверения документа "усиленной 
квалифицированной электронной подписью" (ст.ст. 474, 474.1 УПК РФ), однако 
этого недостаточно. 



Характеристики ЭУД 

 ЭУД суть электронный источник уголовно-процессуальной информации по делу, в 
котором собраны процессуальные и иные документы;  

 электронное уголовное дело формируется с помощью специальных устройств и 
программного обеспечения; 

 надлежащим субъектом (должностное лицо, уполномоченное уголовно-
процессуальным законом); 

 отражает ход и результаты процессуальной деятельности должностных лиц и лиц, 
вовлеченных в производство по делу, не только предварительного расследования, 
но и деятельности прокурора и суда. 



Определение ЭУД 

Электронное уголовное дело - зафиксированная информация, при помощи аппаратно-
технических устройств и программных средств в электронном виде, выраженная в 
установленном формате, отражающая ход и результаты расследования и 
формируемая уполномоченными должностными лицами с целью осуществления 
расследования по уголовному делу, контролем за законностью расследования, а 
также для осуществления правосудия.  



Требования 

Первая и основная сложность, которая может возникнуть при введении электронной 
системы в правовую сферу Российской Федерации - это отсутствие или нехватка 
материально-технической базы правоохранительных и судебных органов.  

Трудности 

Еще одной проблемой связанной с разработкой ЭУД, на наш взгляд, является, 
ведомственный подход – отсутствие единства среди правоохранительных органов в 
этом вопросе.  



Важно понимать 

Также мы должны понимать, что инновационные проекты, которые помогают 
использовать данные могут: 
 
 с  одной стороны, повышать уровень общедоступности информации, что открывает 

все материалы для противоправных действий с помощью компьютерных 
технологий; 

 с другой стороны, можно вместе с внедрением проекта вводить эффективные 
методы борьбы с противоправным использованием информации.   



Заключение 

Таким образом, внедрение ЭУД в деятельность органов предварительного 
расследования и уголовного судопроизводства позволит повысить эффективность и 
качество расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде, при этом 
значительно сократить процессуальные сроки. 
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