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возможно путем внедрения института медиации, уже применяющегося в гражданском и 

арбитражном процессе, в уголовное судопроизводство
1
. 

Расширяются технические возможности сбора доказательств. Развитие 

информационных технологий и связанные с ними процессы глобализации привело к тому, 

что практически ни одно современное уголовное дело не обходится без доказательств, 

основанных на цифровых (они же – электронные, или компьютерные) следах. Появление 

цифровых следов требует уточнения и дополнения правовой регламентации их 

использования в уголовном процессе
2
.  

Активное практическое применение в уголовном процессе нашли различные 

информационно-телекоммуникационные технологии, в частности видеоконференцсвязь. 

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает ее использование в судебном процессе, 

а с декабря 2021 г. – и в ходе предварительного расследования, причем не только для 

проведения допросов и очных ставок
3
, но и других следственных действий

4
.  

Знаковым событием стало расширение компетенции суда присяжных на суды 

районного звена. Данная реформа отразилась не только на содержании процессуальных 

норм, но и повлекла существенную корректировку криминалистических методик 

расследования преступлений, подсудных суду присяжных, в связи с особенностями 

представления и оценки доказательств непрофессиональными участниками уголовного 

процесса. 

К важнейшим изменениям в уголовно-процессуальном поле необходимо отнести и 

изменение в субъектном составе органов юстиции. Очевидно, что главное событие в этом 

направлении – это создание и становление Следственного комитета Российской 

Федерации как самостоятельного органа уголовной юстиции
5
. Одновременно были 

сокращены полномочия прокуратуры по непосредственному руководству 

предварительным следствием, расширена процессуальная роль руководителей СО. 

Отмеченные выше изменения и новеллы уголовно-процессуального 

законодательства, безусловно, не являются исчерпывающими, а лишь отражают 

субъективный взгляд автора на эволюцию российского уголовного процесса за прошедшие 

два десятка лет. Более полный ретроспективный анализ и обобщенные выводы о 

дальнейшем развитии уголовного процесса и криминалистики заслуживают того, чтобы 

стать предметом отдельного научного исследования. 
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