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Цель. В условиях пандемии, объявленной ВОЗ 11 марта 2020 г., судебная система всех стран столкнулась с
необходимостью перехода на «удаленное» судопроизводство. Нестандартность и чрезвычайность ситуации заставляют оперативно искать новые способы осуществления правосудия без потери качества судебной защиты.
В статье представлен опыт Великобритании по нормативному регулированию уголовного судопроизводства в новых условиях. Методология: метод научного познания, сравнительно-правовой, системно-логический методы.
Выводы. Выявленные сильные и слабые стороны нормативных изменений в области уголовного процесса Великобритании позволяют использовать положительный опыт в отечественном нормотворчестве, в частности, издании
федерального закона, определяющего ряд вопросов доступа граждан к правосудию в условиях чрезвычайной ситуации. Учитывая, что ограничение конституционных прав граждан России возможно только на федеральном уровне, необходимо принятие соответствующего нормативно-правового акта. Научная и практическая значимость
заключается в возможности использования результатов в научной и законотворческой деятельности.
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доступ граждан к правосудию, дистанционные способы участия в уголовном процессе.
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Purpose. In the context of the pandemic announced by the WHO on March 11, 2020, the judicial system
of all countries faced the need to switch to remote proceedings. The abnormal emergency situation makes the
judiciary to promptly seek new ways of administration of justice to guarantee effective judicial protection. The
article presents the experience of the United Kingdom in the sphere of legal regulation of criminal proceedings in
the new environment. Methodology: dialectical method of scientific knowledge, the comparative legal method
and the system-logical method. Conclusions. The revealed strengths and weaknesses of the legal changes in the
UK criminal process make it possible to use the positive experience in domestic law-making, in particular in
making a federal law providing for citizens’ access to justice in emergency situations. Given that the restriction
of the constitutional rights of Russian citizens is possible only at the federal level, an appropriate regulatory
act is necessary. Scientific and practical significance lies in the possibility of using the results in scientific and
legislative activities.
Keywords: pandemic, COVID-19, criminal justice, the UK judicial system, citizens’ access to justice, remote
participation in criminal proceedings.
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