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Аннотация. В статье рассмотрены главные особенности досудебного производства
по уголовным делам в Соединенных Штатах Америки, показаны способы
документирования этой деятельности, в том числе - с применением видеозаписи.
Поскольку единых правил производства следственных мероприятий в США не имеется,
то отсутствует и их единообразное оформление. Ключевую роль в регламентации этого
вопроса играют приказы и руководства управлений полиции, а также учебнометодическая литература. Характерной чертой расследования является то обстоятельство,
что все способы документирования (отчеты, записи, фотографирование, видеозапись,
планы и схемы) равноправны – в отличие от российской практики, где основным
средством фиксации хода и результатов следственного действия остается протокол.
Ключевые слова: досудебное производство, США, полицейское расследование,
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Annotation: The article describes the main characteristics of pre-trial proceedings in
criminal cases in the United States, shows how to document these activities, including - with the
use of video. There is no uniform documentation of investigate activities – because there is no
uniform rules of them. A key role in the regulation of this issue play orders and guidance of
police departments, as well as the educational-methodical literature. A characteristic feature of
the investigation is the fact that all methods of documentation (reports, notes, photographs,
video, sketches and diagrams) are equal - in contrast to the Russian practice, where the primary
means of fixing the course and results of investigative action is protocol.
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