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Аннотация: в статье анализируются особенности применения системы 

видеоконференц-связи в уголовном процессе. Выявляются проблемы, 

возникающие на практике при использовании системы видеоконференц-связи в 

уголовном процессе, и предлагаются возможные пути их решения. 
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ISSUES OF APPLICATION OF THE VIDEO CONFERENCE 

COMMUNICATION SYSTEM IN THE CRIMINAL PROCESS 

Annotation: the article analyzes the features of the use of the videoconferencing 

system in the criminal process. The problems that arise in practice when using the 

videoconferencing system in criminal proceedings are identified, and possible ways 

of solving them are proposed. 
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Упрощению жизни людей активно способствуют информационные 

технологии, используемые на сегодняшний день практически во всех сферах 

человеческой деятельности. Организация судебных заседаний сейчас также 

осуществляется с применением информационных технологий. Так, например, в 

рамках судебных разбирательств, в том числе и по уголовным делам, может 

применяться система видеоконференц-связи. Активное использование 

информационных технологий судьями и другими участниками уголовного 

процесса за последний год объясняется распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и введенными в связи с ним 

ограничений на территории Российской Федерации. 

Использование системы видеоконференц-связи в уголовном процессе 

регулируется рядом нормативных правовых актов. В первую очередь к ним 

относится Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, который 

закрепляет возможность использования системы видеоконференц-связи в 

уголовном процессе [2]. Его нормы дополняются и конкретизируются 

Регламентом организации применения видео-конференц-связи при подготовке 

и проведении судебных заседаний, утвержденным Приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 [3]. Кроме того, в 

Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

РФ новой коронавирусной инфекции COVID-19 №2, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020, разъясняется возможность 

рассмотрения судами уголовных дел с использованием системы 

видеоконференц-связи [4]. 

Поскольку на сегодняшний день уже сформировался определенный опыт 

использования системы видеоконференц-связи в уголовном процессе, мы 

можем выделить наиболее значимые проблемы, связанные с ее применением на 

практике. 
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В первую очередь следует отметить размытость условий применения 

системы видеоконференц-связи в уголовном процессе, обозначенных в УПК 

РФ. Так, закон не раскрывает понятия необходимости, являющегося ключевым 

условием для допроса свидетеля по видеоконференц-связи, предусмотренного 

статьей 278.1 УПК РФ. По мнению Л.В. Головко, под необходимостью следует 

понимать определенную совокупность обстоятельств, среди которых автор 

выделяет оказание воздействия на свидетеля другими участниками уголовного 

судопроизводства, включая обвиняемого, нахождение свидетеля в другом 

населенном пункте, и другие обстоятельства [6]. Другим примером размытости 

условий применения системы видеоконференц-связи в уголовном процессе 

может послужить формулировка статьи 241 УПК РФ, обязывающей 

подсудимого участвовать в уголовном процессе непосредственно. Однако, в 

соответствии с данной статьей, в исключительных случаях подсудимый может 

участвовать в судебном заседании путем использования системы 

видеоконференц-связи. Такое участие диктуется необходимостью обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем следует 

отметить отсутствие перечня исключительных случаев в рассматриваемой 

статье. В этой связи проблема размытости условий применения системы 

видеоконференц-связи в уголовном процессе может быть решена путем 

закрепления в УПК РФ понятий необходимости, исключительных случаев и так 

далее. 

Неправильной представляется ситуация, при которой судьи не приводит 

основания принятых ими решений о возможности участия свидетеля, 

потерпевшего или подсудимого в судебном разбирательстве с использованием 

видеоконференц-связи. При наличии ссылки на норму права, закрепляющую то 

или иное условие использования системы видеоконференц-связи, воля судьи 

становится понятной всем участникам уголовного судопроизводства, при этом 

реализуется принцип законности. Решением данной проблемы может 
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послужить закрепление в УПК РФ положения о том, что решения суда, 

связанные с использованием системы видеоконференц-связи, должны носить 

мотивированный характер, то есть основываться на нормах права. 

Видеоконференц-связь в отличие от веб-конференции не 

предусматривает возможности участия в судебном заседании, не выходя из 

дома, и предполагает организацию связи из суда по месту нахождения 

участника процесса. Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство 

не дает однозначный ответ на вопрос о месте участия подсудимого в судебном 

разбирательстве по видеоконференц-связи. По мнению ряда исследователей, 

подсудимый должен участвовать в судебном разбирательстве при помощи 

видеоконференц-связи по месту своего нахождения (например, из 

следственного изолятора). Другие исследователи высказывают мнение о 

необходимости дистанционного участия подсудимого в уголовном процессе из 

зала судебного заседания в суде по месту его нахождения. Данный вопрос 

должен быть подробно раскрыт в нормах уголовно-процессуального права, 

посвященных системе видеоконференц-связи. 

Еще одна проблема использования системы видеоконференц-связи в 

уголовном процессе касается допроса свидетелей и потерпевших: уголовно-

процессуальный закон не называет лиц, могущих являться инициаторами 

допроса. Совсем иначе дела обстоят при использовании системы 

видеоконференц-связи для участия подсудимого в судебном заседании, 

поскольку в этом случае УПК РФ устанавливает перечень таких лиц. В этой 

связи мы считаем необходимым восполнить существующий в УПК РФ пробел, 

связанный с инициативой допроса свидетелей и потерпевших с использованием 

системы видеоконференц-связи. 

Возможность допроса других лиц, участвующих в деле (эксперта, 

специалиста, переводчика и других), путем использования системы 

видеоконференц-связи, уголовно-процессуальным законом прямо не 
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предусмотрена. Вместе с тем анализ материалов судебной практики позволяет 

убедиться в том, что на практике допрос вышеперечисленных лиц по 

видеоконференц-связи действительно осуществляется, хотя упоминание таких 

процессуальных действий в УПК РФ не содержится [5]. В этой связи в УПК РФ 

необходимо закрепить возможность допроса других лиц, участвующих в деле, 

посредством использования системы видеоконференц-связи. 

Информация, связанная с уголовным судопроизводству по конкретному 

делу, не всегда может придаваться огласке в присутствии лиц, участвующих в 

деле. Так, разговор подсудимого с защитником, беседа свидетеля с адвокатом 

обычно носят частный, приватный характер, обеспечение которого должно 

являться одной из задач при организации судебного заседания по 

видеоконференц-связи. Конфиденциальность может быть обеспечена, 

например, путем удаления лиц, участвующих в деле, из зала судебного 

заседания на время разговора, объявления перерыва, в течение которого 

указанный разговор мог бы состояться [7, с. 102]. На наш взгляд, решение 

рассматриваемой проблемы может заключаться в добавлении в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ нормы о том, что защитник постоянно должен 

находиться с подзащитным. Кроме того, УПК РФ должен предусматривать 

порядок участия защитника в судебном заседании с использованием системы 

видеоконференц-связи. Необходимость введения таких изменений диктуется 

позицией Европейского Суда по правам человека, признающим в качестве 

нарушения права на эффективную юридическую помощь какие-либо 

ограничения подсудимого в возможности общения со своим защитником [1]. 

Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает 

возможность использования системы видеоконференц-связи только на стадии 

судебного заседания. Имеется информация о разработке законопроекта, 

дающего право использовать указанную систему на других стадиях уголовного 

процесса. По мнению исследователей в области уголовно-процессуального 
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права, разрешение использования системы видеоконференц-связи на 

досудебных стадиях не имеет смысла ввиду возможности реализации данной 

процедуры на основе аналогии закона, то есть путем применения к организации 

видеоконференц-связи на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

правил, предусмотренных для судебного заседания с использованием такой 

технологии. На наш взгляд, вопрос о применении системы видеоконференц-

связи на досудебных стадиях уголовного процесса должен быть разрешен в 

УПК РФ, что позволит дать четкий и однозначный ответ на него. 

Система видеоконференц-связи утрачивает свою стабильность и 

надежность в случае изменения каких-либо технических условий, что также 

является проблемой. Дальнейшие действия суда при возникновении 

технических неисправностей не расписаны в уголовно-процессуальном 

законодательстве, что, на наш взгляд, является серьезным упущением. Так, 

полноценная оценка судом доказательств не может быть осуществлена, если 

будет отсутствовать нормальное и стабильное Интернет-соединение, что может 

также сопровождаться отсутствием качественного изображения и хорошего 

звука [9, с. 4]. Не будем забывать о том, что актуальность данного вопроса 

наблюдается и при проведении судебного заседания по видеоконференц-связи в 

целом, а не только на отдельных его этапах. Как уже отмечалось ранее, порядок 

организации применения видеоконференц-связи при подготовке и проведении 

судебных заседаний регламентируется не УПК РФ, а специальным Приказом 

Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2015 №401. Данный акт также 

требует внесения ряда дополнений. Например, следует закрепить в нем особые 

стандарты для технических параметров устройства, которое используется 

лицом для участия в судебном заседании. Регламент также должен 

предусматривать, на наш взгляд, действия суда при наступлении технической 

неисправности во время судебного заседания, организованного с применением 

системы видеоконференц-связи. 
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Также следует отметить отсутствие надлежащего технического 

обеспечения судов оборудованием для организации видеоконференц-связи. 

А.В. Казакова отмечает наличие нужного оборудования только в судах 

субъектов РФ и Верховном Суде РФ [8, с. 50]. Оснащенность районных судов и 

мировых судей техникой для организации видеоконференц-связи продолжает 

оставаться на низком уровне. В этой связи власти регионов должны выделять 

бюджетные средства для закупки судами специального оборудования. Кроме 

того, необходимо решить вопрос программного обеспечения видеоконференц-

связи путем создания единой программы для всех судов, при помощи которой 

такая связь будет организовываться. Необходимость создания программы 

обусловлена текущим использованием судами только зарубежных сервисов 

вроде Zoom, Skype и так далее, которые не могут гарантировать 

конфиденциальность передаваемой с их помощью информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

система видеоконференц-связи в уголовном процессе применяется довольно 

часто и постепенно становится его неотъемлемой частью, на что также свое 

непосредственное влияние оказала сложившаяся эпидемиологическая ситуация 

в субъектах Российской Федерации и стране в целом. В этой связи эффективное 

и качественное уголовное судопроизводство в России на современном этапе 

своего существование может быть обеспечено путем внесения предложенных 

нами изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Указанные 

изменения позволят также повысить в дальнейшем эффективность и 

качественность российского уголовного процесса. 
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