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Уголовно-процессуальные аспекты
использования компьютерных
и видеотехнологий в обеспечении
безопасности участников
судопроизводства: международный,
зарубежный, российский опыт
В статье рассматривается применение компьютерных и видеотехнологий для
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Приводятся относящиеся к этому вопросу акты Организации Объединенных Наций и ее специаль
ных органов, Совета Европы, иных региональных международных организаций,
прецеденты Европейского Суда по правам человека, правовые нормы зарубежных
стран. Дана оценка соответствия указанным источникам УПК РФ. Автор комментирует также применение его норм, предусматривающих использование указанных
технологий в отечественном судопроизводстве.
Ключевые слова: компьютерные и видеотехнологии в уголовном судопроизводстве; обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства; государственная защита потерпевших и свидетелей; оглашение и воспроизведение видеозаписи показаний свидетелей и потерпевших в суде.

В России компьютерные и видеотех
нологии (далее – КВТ) используются
в оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной и пенитенциарной деятельности; в последнем случае – в исправительных учреждениях для контроля за
осужденными. Не применяют КВТ в профилактике преступлений и постпенитенциарном воздействии, которые также
относят к борьбе с преступностью. Объясняется это тем, что с распадом СССР
сама профилактика преступлений в России оказалась забытой. Только сейчас
начинают раздаваться голоса российских
юристов, призывающие реанимировать
эту составляющую борьбы с преступностью, и при ее воссоздании КВТ найдут
в ней применение.

Есть надежда и на развитие постпенитенциарного воздействия. Внедрение
в него КВТ также принесет плоды. Урегулировать такое воздействие предполагалось Федеральным законом «О контроле
за поведением лиц, отбывших уголовные
наказания», проект которого должен был
появиться еще в 1996 г.1 Наконец, 6 апреля 2011 г. принят Федеральный закон
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», но сфера его применения
оказалась крайне суженной – до лиц, ука1
В соответствии с «Федеральной целевой программой по
усилению борьбы с преступностью на 1996–1997 годы»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от
17 мая 1996 г. № 600 // Собрание законодательства РФ.
1996. № 22. Ст. 2696.
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занных в названии Закона, и при условии,
что они были осуждены за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления,
преступления при рецидиве преступлений
либо умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. Использование КВТ Закон не упоминает.
Перспективы в России профилактики
преступлений, постпенитенциарного воздействия и применения в них КВТ заслуживают самостоятельных исследований.
Мы же, учитывая допустимый объем статьи, ограничимся рассмотрением вопроса, вынесенного в ее название, и начнем
с международного опыта, который иногда ошибочно отождествляют с опытом
зарубежным. Международный опыт –
опыт не зарубежных стран, а (1) соот
ветствующие прецеденты ЕСПЧ, (2) нормы, регулирующие применение КВТ
в наднациональных судах, и (3) международно-правовые акты, рекомендующие
КВТ для использования во внутригосударственном судопроизводстве либо
обязывающие их использовать – если
государство ратифицировало соответствующий акт, например, Конвенцию ООН
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.,
речь о которой пойдет ниже.
Что касается зарубежного опыта. Обращения к нему требует реставрация
в России в конце ХХ в. капитализма и, как
следствие, необходимость изучения законодательства стран, которые, избежав
в последнее столетие революций, накопили опыт в борьбе с преступностью, который еще долго будет ориентиром в развитии российского законодательства. Дело
в том, что со сменой в России общественного строя преступность в ней стала
эволюционировать так же, как и в других
капиталистических странах: развиваются
ее организованные, в том числе трансграничные, формы, растут наркопреступность, доли в преступности корыстных
и насильственных преступлений и проч.
Естественно, отечественное законодательство должно отвечать потребностям

борьбы с современной преступностью,
в том числе в аспекте, которому посвящена статья.
О международном опыте. На уровне
ООН о рассматриваемых технологиях
впервые было сказано в п. 86 Предварительной повестки IX Конгресса ООН по
предупреждению преступности и уголовному правосудию (Каир, 1995 г.):
в качестве положительного фактора там
отмечено, что «в целях сведения к минимуму возможности вторичной виктимизации… создаются специальные
условия (отдельные комнаты ожидания,
представление свидетельских показаний в записи на видеопленку (здесь и далее выделено автором. – Л.Б.)»2; в ходе
Конгресса обращено внимание на эффективность записанных на видеопленку свидетельских показаний по делам
о преступлениях в отношении детей3.
В 1990 г. Экономическим и Социальным Советом ООН принято «Руководство для сотрудников системы уголовного
правосудия в отношении осуществления
Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупот
ребления властью»4. Пункт п. 55 раздела
«Е. Обвинители, суды и слушания» информирует: «...когда жертвы боятся давать
свидетельские показания… некоторые законодательства допускают использование
записанных на видеопленку свидетельских
показаний или прямую видеозапись».
В процессе подготовки к Всемирной
конференции по организованной транснациональной преступности (Неаполь,
1994 г.), в которой приняли участие представители 142 стран, признана необходимость принятия «стратегических» мер
для защиты сотрудничающих с правосудием свидетелей и потерпевших5. С учетом документов, принятых Конференцией, в 1995 г. экспертами стран «большой
2

Документ ООН А/СONF.169/РМ.1. 1993. 27 july.

3

Документ ООН А/CONF.169/7. 1995. 24 january. P. 35.

4

Документ ООН А/CONF.144/20. 1990. 7 june.

5

Документ E/CONF.88/3. 1994. 25 august. P. 31.
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восьмерки» разработаны рекомендации
для рассмотрения на ежегодных встречах
глав этих стран [16, с. 22], и в рамках их
встречи в июне 1996 г. в Лионе было обращено внимание, что для защиты свидетелей следует использовать «дачу показаний с помощью телекоммуникаций».
Далее в 1997 г. специальным органом
ООН – Комиссией по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
подготовлен проект «Руководства по применению Декларации ООН по основным
принципам правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью»,
содержащий информацию по реализации
названной Декларации в национальном
судопроизводстве. В качестве примера
указано на использование в судах «видеозаписи либо зеркальных экранов при
даче свидетельских показаний там, где
это могло бы обеспечить для жертвы
возможность говорить более свободно,
как, например, в делах об изнасилованиях и в делах, где жертвами преступления
стали дети», рекомендовано применение
кабельного телевидения для представления в суд показаний потерпевших6.
Незадолго до принятия УПК РФ,
в октябре 1999 г. в Москве состоялась
Конференция генеральных прокуроров,
министров юстиции и внутренних дел
Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии,
итогом которой стало коммюнике, в котором вновь подчеркнута важность использования в уголовном процессе «видеопоказаний» [11, с. 8–9]. А в ноябре 2001 г.
был открыт для подписания «Второй дополнительный протокол» к Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам 1959 г., предусмат
ривающий возможность проведения судебных разбирательств в режиме видеоконференции.
В 2004 г. Россия ратифицировала
Конвенцию ООН против транснацио
Документ ООН E/CN.15/1997/CRP.9. 1997. 25 april.
P. 20–21, 29.

6

нальной организованной преступности
от 15 ноября 2000 г.7, ст. 24 которой гласит: «1. Каждое государство-участник
принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные
на обеспечение эффективной защиты от
вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей… 2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи,
без ущерба для прав обвиняемого, в том
числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:… b) принятие правил доказывания,
позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например,
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких
как видеосвязь…»
Перечень международных форумов
и документов, призывающих к использованию КВТ в судопроизводстве, можно
продолжать, но и так очевидно, что призывы настойчивы и звучат по широкому
спектру преступлений – от деяний транснациональных преступных групп до отдельных преступлений против личности. Как ни странно, Россия, принявшая
участие во всех перечисленных форумах
и в подготовке вышеуказанных документов, до настоящего времени не привела
в соответствие с ними свое законодательство8. Исключением стало дополнение в 2011 г. УПК ст. 2781 «Особенности
допроса свидетеля путем использования
Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и дополняющих ее Протокола против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху
и Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее» // Российская газета. 2004. 29 апреля.

7

В отличие от Украины. Ее участие в этих форумах не
столь активно, тем не менее в ст. 567 УПК Украины,
принятом в 2012 г., предусмотрен «допрос по запросу
компетентного органа иностранного государства путем
проведения видео- или телефонной конференции»
(Уголовный процессуальный кодекс Украины. Харьков, 2012).

8

205

Уголовный процесс

систем видеоконференцсвязи», но только для «внутреннего», то есть в пределах России использования и по мотивам,
далеким от обеспечения безопасности
участников уголовного процесса (подробнее об этом речь пойдет ниже).
КВТ применяет Международный Уголовный Суд. В соответствии с ч. 2 ст. 68
регулирующего его деятельность Римского Статута «палаты Суда могут для
защиты потерпевших и свидетелей или
обвиняемого провести любую часть разбирательства in camera или разрешить
представить доказательства с помощью
электронных или иных специальных
средств…»; Суд «может разрешить дачу
viva voce (устных) или записанных с помощью видео- или аудиотехники показаний свидетеля…» (ч. 2 ст. 69 Статута)9.
На использование КВТ для обеспечения
безопасности участников борьбы с преступностью обращают внимание и региональные международные организации.
Европейским союзом 23 ноября 1995 г.
принята Резолюция № 95/С/327/04, рекомендующая использование видеотрансляции при даче показаний свидетелями [10, с. 47]. Неоднократно подобные
рекомендации давались Советом Европы,
к документам которого обратимся ниже.
Международный опыт не возникает
из ничего. Акты ООН и региональных
международных организаций – это обоб
щенный опыт тех стран, которые первыми смогли выработать средства борьбы
с преступностью, необходимые в современных условиях. Естественно, в международных актах нет исчерпывающего
описания применения КВТ в судопроизводстве той или иной страны, поскольку предназначение этих актов в ином –
в ориентировании государств в том, что
необходимо и допустимо в национальном
законодательстве. Получив такой общий
ориентир, целесообразно обратиться
к опыту конкретных стран для его учета

при разработке собственного законодательства. Поэтому далее, говоря о применении КВТ в России, будем обращаться
к зарубежному опыту.
1. Применение КВТ при производстве опознания в условиях, исключающих
наблюдение опознаваемым опознающего.
В ч. 8 ст. 193 УПК РФ (далее – УПК, Кодекс), допускающей указанные условия,
возможность использования КВТ не упоминается, тем не менее исходя из смыс
ла ч. 8 ст. 193 использование этих технологий допустимо. Видеоизображение
опознаваемого может восприниматься
опознающим с помощью видеотрансляции, что, например, предусматривает ч. 1
ст. 232 УПК Украины, или при демонстрации ранее сделанной видеозаписи
(английский вариант10).
Опознание в условиях, указанных
в ч. 8 ст. 193 УПК, может сопрягаться
с предоставлением опознающему псевдо
нима на основании ч. 9 ст. 166 УПК.
В этом случае, если опознание проводится с использованием видеотрансляции,
защитник опознаваемого может заявить
ходатайство о его допуске в помещение
с опознающим, сославшись на п. 5 ч. 1
ст. 53 УПК, согласно которому защитник вправе участвовать в следственных
действиях, проводимых с участием подзащитного. Удовлетворению данное ходатайство не подлежит на том основании,
что смысл использования псевдонима –
сохранить в тайне личность защищаемо
го от других участников уголовного судопроизводства. В этом случае участие
защитника в производстве опознания выразится в присутствии и реализации им
своих прав в месте нахождения его подзащитного и в равной с ним мере.
Такая практика стала поводом для обжалования положений ч. 8 ст. 193 УПК
в Конституционном Суде РФ. В жалобе
адвокат Д.И. Орлов указал, что запрет защитнику находиться в одном помещении

9
Римский Статут Международного Уголовного Суда //
Документ ООН A/CONF.183/9.

10
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. 2003. № 2. С. 17–18.
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с опознающим не позволил защитнику
контролировать процесс опознания, чем,
по мнению заявителя, были нарушены
права граждан, гарантированные ст.ст. 2,
18, 21 (ч. 1) и 45 (ч. 2) Конституции РФ.
В определении по данной жалобе Конституционный Суд РФ указал: из системного толкования ч. 9 ст. 166 УПК, согласно
которой следователь вправе не приводить
данные о личности опознающего в протоколе следственного действия, и ч. 8
ст. 193 УПК следует, что «при проведении
опознания, исключающего визуальное
наблюдение опознающего, защитник присутствует в том же месте, что и его подзащитный, обеспечивая право последнего
на квалифицированную юридическую
помощь. Присутствие же его в помещении, в котором находится опознающий,
при проведении опознания в указанных
условиях снижало бы эффективность
обеспечения безопасности опознающего
и умаляло бы значение института государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства»11. Итак, Конституция
не нарушается тем, что защищенный
псевдонимом опознающий находится вне
визуального наблюдения не только опознающего, но и его защитника.
2. Применение КВТ при проведении очных ставок – допускается в Латвии [18, с. 85], Молдавии и Белоруссии12,
причем с использованием аудио- и ви
деопомех, исключающих идентификацию защищаемого лица в ходе следственного действия. Российский УПК о такой
возможности умалчивает. Для применения данной меры безопасности требует11
Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2008 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Орлова Дмитрия Игоревича на
нарушение его конституционных прав положением
части восьмой статьи 193 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // URL: http://www.
ksrf.ru/Info/Pages/default.aspx

В соответствии с п. «б» ст. 12 Закона Республики
Молдавия «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и других лиц, содействующих уголовному
процессу», ч. 2 ст. 67 УПК Белоруссии.

12

ся соответствующее оборудование; при
его отсутствии можно применять такую
меру, как ознакомление лица с аудио- или
видеозаписями показаний защищаемых.
Здесь речь идет, конечно, не о собственно очной ставке, ибо в данном случае допрашиваемый лишен возможности опровергнуть того, кто его уличает, а об иной
процессуальной форме, которая может
быть использована вместо очной ставки.
В России ознакомление допрашива
емого с аудиозаписью показаний другого
лица, оглашение допрашиваемому этих
показаний, безотносительно проблемы безопасности участников судопроизводства, применялось на основании
ст. 1411 УПК РСФСР допускает это, как
и ознакомление с видеозаписью показаний, действующий УПК: ч. 3 его ст. 190
предусматривает в ходе допроса наряду
с предъявлением допрашиваемому ве
щественных доказательств и документов воспроизведение «материалов аудио- и (или) видеозаписи» следственных
действий. Правда, было высказано мнение, что воспроизведение этих материалов – не что иное, как наводящие вопросы,
запрещенные в ч. 2 ст. 189 УПК, однако
более обоснованной представляется позиция, согласно которой воспроизведение
указанных материалов не подпадает под
понятие наводящего вопроса [17, с. 28].
3. Видеозапись показаний защищаемого лица с целью ее воспроизведения
иным лицам в пределах данной стадии
(то есть для применения предыдущей
меры безопасности) или же для демонстрации видеозаписи в стадии судебного
разбирательства вместо допроса в суде
защищаемого лица. В странах Скандинавии этим целям видеозапись служит уже
более сорока лет. То же предпринимается в Великобритании13, США [20, с. 181]
и Италии14. Согласно ч. 7 ст. 110 УПК
Кодекс прав потерпевших // URL: http//www.
soprotivlenie.org/?id=92

13

Решение ЕСПЧ в деле «Аккарди и другие (Accardi
and others) против Италии» (2005 г.) // Бюллетень
Европейского Суда по правам человека. Российское
издание. 2005. № 6.
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Молдавии, осуществляется видеозапись
показаний свидетеля, допрашиваемого
под псевдонимом, а в стадии судебного
разбирательства она воспроизводится,
если в этой стадии при допросе свидетеля невозможно обеспечить его безопасность (ст. 371 УПК Молдавии).
В российском УПК видеозапись показаний для вышеуказанных целей не
предусмотрена, тем не менее, по мнению
автора, допустима, поскольку в п. 27 Приложения к Рекомендации Совета Европы
№ R (97) 13 «По вопросу запугивания
свидетелей и обеспечения прав защиты»
говорится: «...если возможно, показания,
даваемые на досудебной стадии, следует
записывать на видео с тем, чтобы избежать очного контакта свидетеля с обвиняемым и излишних повторных допросов,
могущих травмировать свидетеля. Во
время судебного разбирательства аудио-,
видеоматериалы могут быть использованы для того, чтобы компетентные органы
могли заслушать заинтересованные стороны без их присутствия» [10, с. 41].
В то же время следует учитывать позицию ЕСПЧ о неотъемлемости права
подсудимого задавать вопросы тем, кто
свидетельствует против него15, однако
в решениях ЕСПЧ речь не идет о праве
подсудимого задавать вопросы непосредственно допрашиваемому. В частности,
в решении по делу «С.Н. (S.N.) против
Швеции» (2002 г.) ЕСПЧ указал: «нельзя считать, что подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции требует во всех случаях, чтобы
вопросы (потерпевшему. – Л.Б.) задавались непосредственно обвиняемым или
его адвокатом»16. Подпункт «d» п. 3 ст. 6
Конвенции, с которым ЕСПЧ сверял действия шведского суда, гласит: «3. Каждый
обвиняемый в совершении уголовного
преступления имеет как минимум слеСм., в частности: решение ЕСПЧ в деле «Кракси
(Craxi) против Италии» (2002 г.) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание.
2003. № 5 С. 25–27.

15

16
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. 2003. № 1. С. 34.

дующие права: … d) допрашивать показывающих против него свидетелей или
иметь право на то, чтобы эти свидетели
были допрошены, и иметь право на вызов
и допрос свидетелей в его пользу на тех
же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него»17.
4. Применение КВТ для предотвращения посткриминального воздействия
на понятых. В России, где институт понятых еще существует, это возможно на
основании ч. 3 ст. 170 УПК, согласно
которой в случаях, если производство
следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей,
предусмотренные в ч. 1 ст. 170 УПК
действия (обыск, выемка электронных
носителей, личный обыск, предъявление
для опознания), могут производиться без
понятых, но с применением технических
средств фиксации их хода и результатов.
Содержание ч. 3 ст. 170 УПК обусловлено стремлением законодателя защитить
понятых от опасностей, не связанных
с угрозой посткриминального воздействия, тем не менее содержание этой нормы таково, что ее применение правомерно и при названной угрозе. Кроме того,
согласно ч. 11 ст. 170 УПК, следователь
для удостоверения производства нижеперечисленных действий по своему усмот
рению привлекает понятых или использует технические средства, то есть при
угрозе посткриминального воздействия
без понятых, но с использованием КВТ
следует проводить: наложение ареста на
имущество, осмотры места происшествия, трупа, эксгумацию, следственный
эксперимент, выемку предметов, помимо
электронных носителей, и проверку показаний на месте.
Особое значение изложенное имеет
для Северного Кавказа, где следственные
группы, выезжающие для осмотра места
происшествия и проведения других процессуальных действий, могут подвергаться
обстрелам боевиков. Опасность для поня17
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тых существует и потому, что при подготовке терактов в этом регионе распространена закладка двух взрывных устройств,
одно из которых подрывается после того,
как следователи начинают осмотр места
взрыва первого взрывного устройства –
с целью причинить вред участникам данного следственного действия.
5. Допрос защищаемого лица при нахождении его вне зала судебного заседания
с использованием КВТ (видеоконференцсвязь), что неоднократно рекомендовалось
международным сообществом, в том
числе Советом Европы18, и применяется
в Австрии [10, с. 251], США, Великобритании, Франции, Финляндии, Бельгии,
Нидерландах [3, с. 4–5], Эстонии [15],
Южной Корее19, Индии [1, с. 22–23], Украине20, Латвии, Молдавии, Белоруссии
и в других странах.
Многие процессуальные аспекты доп
роса с помощью видеоконференцсвязи
уже освещались в литературе [4, с. 54–59],
поэтому здесь отметим лишь несколько
интересных для законодателя деталей.
Так, в Словакии посредством КВТ фиксируется (записывается) сама видеоконференция21, что, по мнению автора, сущест
венно облегчает проверку законности
и обоснованности решения суда первой
инстанции в контрольно-проверочных
судебных стадиях. В США видеоконференцсвязь может объединять несколько
судов, в 2002 г., например, она была организована между Окружным судом штата
Массачусетс и двумя судами на других
континентах. В Великобритании техниПункт 17 Приложения к Рекомендации Совета Европы
№ (2005) 9 «О защите свидетелей и лиц, сотруднича
ющих с правосудием».

18

Рекомендуемые виды практики в области защиты
свидетелей при производстве по уголовным делам,
касающимся организованной преступности. С. 33 //
URL: http://sartraccc.ru/Pub_inter/protwitn.pdf

19

20

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 336 УПК Украины.

По информации представителей Словакии – участников «Шестого практического учебного курса российских и европейских специалистов по вопросам защиты
свидетелей в рамках судопроизводства» (13–17 июня
2011 г., Братислава – Вена).
21

кой для проведения видеоконференцсвязи
оснащают госпитали – для дачи показаний находящимися на лечении. В Италии
допрос посредством видеоконференцсвязи служит защите не только свидетелей,
но и обвиняемых [1, с. 19, 21–22].
О России. Статья 2781 УПК гласит, что
видеоконференцсвязь используется «при
необходимости». В качестве таковой
в Пояснительной записке к законопроекту о дополнении Кодекса ст. 2781 Пленум
Верховного Суда РФ указал: проживание
свидетелей на значительном удалении от
суда, их болезнь, инвалидность, препятствующие явке в суд, проблемы этапирования в суд свидетеля – осужденного из
исправительного учреждения22. По мнению автора, наряду с перечисленными
проблемами основанием для проведения
видеоконференцсвязи может служить
и угроза посткриминального воздействия
на свидетеля при его явке в суд. Данная
мера безопасности целесообразна в случаях, когда нет необходимости предос
тавлять свидетелю псевдоним и допрашивать его в условиях, исключающих
его визуальное наблюдение другими
участниками судебного разбирательства (в условиях, указанных в ч. 5 ст. 278
УПК), а для предотвращения указанной
угрозы достаточно допросить свидетеля
в порядке ст. 2781 УПК. Помимо свидетелей данная мера безопасности применима к потерпевшим, поскольку, согласно ч. 1 ст. 277 УПК, потерпевший может
быть допрошен в порядке, установленном ст. 2781 Кодекса.
Допустима ли видеоконференцсвязь
для предотвращения посткриминального
воздействия на потерпевших и свидетелей, проживающих в том же городе, в котором находится разрешающий дело суд?
Согласно ч. 2 ст. 2781 УПК, помимо этого
суда в организации видеоконференцсвязи
должен участвовать суд «по месту нахождения свидетеля», то есть, согласно КоОфициальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://
www.supcourt.ru
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дексу, видеоконференцсвязь организуется
двумя судами. Тем не менее, по мнению
автора, для защиты потерпевшего (свидетеля), находящегося по месту суда, разрешающего дело, применение видеоконференцсвязи допустимо – со ссылкой на
аналогию закона и с помощью судьи-коллеги этого же суда. В данном случае последний будет находиться с потерпевшим
(свидетелем) в здании суда, но в отдельном от зала судебного заседания помещении, либо в ином здании на территории,
находящейся под юрисдикцией суда, разрешающего дело. В остальном допрос
будет проводиться так же, как и при его
организации силами двух судов.
6. Применение КВТ при допросе свидетеля в условиях, предусмотренных ч. 5
ст. 278 УПК, то есть исключающих его
визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства.
В дополнение к этому свидетель может
допрашиваться под псевдонимом. В любом случае при использовании КВТ судьи будут находиться в зале судебного
заседания, а свидетель – в другом помещении. Если он скрыт псевдонимом,
должны применяться видео- и аудиопомехи, исключающие возможность его
идентификации другими участниками
процесса и публикой, находящейся в зале
суда (ч. 8 ст. 336 и ч. 9 ст. 352 УПК Украины, например, прямо указывают на это).
Применение помех, в том числе генерируемых специальными компьютерными
программами, признано допустимым
Верховным Судом РФ23. При этом аудиопомехи должны исключать возможность
идентификации защищаемого лица и по
присущим ему особенностям речи (из-за
несоблюдения этого правила свидетель
был узнан подсудимым по дефекту речи),
а видеопомехи – препятствовать идентификации в том числе по характерным для
защищаемого лица особенностям поведения: жестам, мимике и проч.

При использовании видеотрансляции вопросы могут задаваться сторонами непосредственно допрашиваемому, а
последний может в ходе трансляции отвечать на них. При использовании иных
способов допроса в условиях, предусмот
ренных ч. 5 ст. 278 УПК, вопросы задаются «письменно, с использованием технических средств или иным способом»24
(то же возможно в Польше [21, с. 38]).
Независимо от способа постановки воп
росов те из них, которые направлены на
раскрытие личности допрашиваемого,
подлежат отводу. Отводу подлежат также
вопросы, полностью либо в соответствующей части, хотя бы прямо и не направленные на идентификацию защищаемого
лица, но ответы на которые могут привести к идентификации. Целесообразно также дополнить УПК правом защищаемого
лица не отвечать на указанные вопросы –
подобно тому, как это предусмотрено в
§ 162 УПК Австрии25.
При допросе лица под псевдонимом и в условиях, предусмотренных ч. 5
ст. 278 УПК, суд должен удостовериться
в существовании того, кто скрыт псевдонимом. Необходимость соблюдения
этой рекомендации, данной в вышеупомянутом акте «Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при
производстве по уголовным делам, каса
ющимся организованной преступности»
(стр. 41), подтвердил случай в российском
суде, когда запрос судьи о существовании
свидетеля с биографическими данными,
указанными в постановлении о присвоении псевдонима (запрос стал следствием
неявки свидетеля в суд), выявил то, что
такого человека не существует [2, с. 213].
При даче свидетелем (потерпевшим)
показаний из помещения, находящегося
в здании суда, сложностей в установлении председательствующим его личности
и в отобрании у него предусмотренной

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 июня 2006 г.
№ 43-О06-9 // СПС «КонсультантПлюс».

24

23

Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 1 марта 2005 г. № 24-Д04-9.

25
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ч. 2 ст. 278 УПК подписки о разъяснении
прав, обязанностей и ответственности не
возникнет. Если же допрашиваемый будет
находиться в другом здании, чтобы председательствующему, рассматривающему
дело единолично или с участием присяжных заседателей, не пришлось для выполнения указанных процессуальных действий покидать здание суда, их исполнение
может быть возложено на судью-коллегу,
но для легитимизации этого требуется соответствующее дополнение ст. 278 УПК.
С другой стороны, данная новелла повлечет расширение круга судей, которым
становится известна личность того, кто
скрыт псевдонимом. Поэтому, возможно,
обязанность выполнить вышеуказанные
процессуальные действия при рассмотрении дела судьей как единолично, так и с
участием присяжных заседателей надо
оставить за председательствующим.
Если же дело рассматривается коллегией из трех судей, соответствующие
процессуальные действия, по мнению
автора, вправе выполнить не только председательствующий, но и, даже при отсутствии указания на это в ч. 2 ст. 278 УПК,
другой входящий в коллегию судья. Эту
альтернативу целесообразно указать в
Кодексе. Целесообразно учесть и немецкий опыт минимизации процессуальных
действий, обеспечивающих правдивость
показаний: согласно § 67 УПК ФРГ, если
лицо допрашивалось ранее, судья вместо очередного приведения его к присяге
вправе сослаться на присягу, данную перед первым допросом.
В 2008 г. в России была названа проб
лема, препятствующая использованию
КВТ в судах – отсутствие в них специальных помещений, оборудования и специалистов по его эксплуатации [12, с. 10].
К декабрю 2012 г. проблему решили – все
верховные суды республик, краевые и
областные суды, суды городов федерального значения и автономных образований
оснастили комплектами мобильных комплексов «скрытия» свидетеля; такие же
комплекты есть в управлениях (отделах)

Судебного департамента по субъектам
Федерации – для предоставления их районным судам [13, с. 26].
7. Замещение допроса защищаемого
лица воспроизведением в судебном заседании видеозаписи его показаний, данных
в стадии предварительного расследования (далее также – замещение)26. Данная
мера безопасности сопряжена с отступ
лением от непосредственности исследования доказательств судом, тем не менее,
что определяет ее допустимость в национальном судопроизводстве, она рекомендована специальными органами ООН27 и
Советом Европы28.
Замещение применяется, в частности,
в Японии29, Дании, Швеции [19, с. 408–
409], Великобритании [9, с. 189], Германии (согласно § 255а УПК ФРГ) и Италии. Его допустимость признана ЕСПЧ
в делах «Аккарди и другие (Accardi and
others) против Италии» (2005 г.), «Магнуссон (Magnusson) против Швеции»
(2003 г.)30 и «С.Н. (S.N.) против Швеции»
(2002 г.). Из решений ЕСПЧ следует, что
замещение может применяться в суде без
согласия сторон, если обвиняемому на
предварительном следствии была предоставлена возможность задать вопросы
лицу, видеозапись показаний которого
предполагается воспроизвести, (1) на очной ставке либо (2) через лицо, осуществлявшее производство по делу. Второй вариант возможен, поскольку, как уже было
отмечено, в деле «С.Н. против Швеции»
26
В то же время правоприменителю следует учитывать,
что, согласно ч. 5 ст. 281 УПК в суде воспроизведению
видеозаписи показаний должно предшествовать их
оглашение.

Стратегии борьбы с насилием в семье: справочное
руководство. Нью-Йорк, 1998. С. 44.

27

28
Пункт 42 Рекомендации Совета Европы № (2002) 5
«О защите женщин от насилия», п. 17 Приложения к
Рекомендации Совета Европы № (2005) 9 «О защите
свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием».

«Рекомендуемые виды практики в области защиты
свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности». С. 34.
29

30
Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. № 4. М., 2004.
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ЕСПЧ признал: Конвенция не требует,
чтобы вопросы потерпевшему (свидетелю) задавались непосредственно обвиняемым или его адвокатом. Допустимость
второго, альтернативного очной ставке
варианта31 подтверждена последующими
решениями ЕСПЧ, в которых в обоснование нарушения Конвенции российскими
судами он указал:
– «приговор основывается… на показаниях свидетеля, которого обвиняемый
не мог допросить или заслушать его
показания во время следствия или
суда» (§ 49 решения в деле «Андандонский (Andandonskiy) против Российской Федерации», 2006 г., Жалоба
№ 24015/02);
– «приговор… основан на показаниях
свидетеля, которого обвиняемый не
имел возможности допросить сам или
его (свидетеля) не допросили [органы
следствия] на стадии предварительного следствия…» (§ 51 решения ЕСПЧ
в деле «Вожигов (Vozhigov) против
Российской Федерации», 2007 г., Жалоба № 5953/02)32.
Следующий вопрос, связанный с замещением: учитывая, что еще до направления уголовного дела в суд можно предположить, что свидетели и потерпевшие
станут объектом посткриминального
воздействия в период судебного разбирательства, следует ли провести проверки
их показаний на месте, сопровождаемые
видеозаписью – для того, чтобы в судебном следствии, на основании ч. 1 ст. 285
УПК, без согласия сторон заместить допросы свидетелей, потерпевших оглашением и воспроизведением видеозаписи
31
Заключается в том, что вопросы свидетелю (потерпевшему) сторона защиты формулирует в ходатайстве
об осуществлении конвенциального права, следователь
дополнительно, по этим вопросам, допрашивает свидетеля и предъявляет протокол допроса стороне защиты
для ознакомления.

См. также: § 33 решения ЕСПЧ в деле «Трофимов (Trofimov) против Российской Федерации», 2008 г. (Жалоба
№ 1111/02); § 55 решения в деле «Кривошапкин (Krivoshapkin) против Российской Федерации», 2011 г. (Жалоба
№ 42224/02) // СПС «КонсультантПлюс».

32

протоколов указанных проверок. Казалось
бы, препятствий для этого нет, поскольку,
в отличие от оглашения показаний, возможного, по общему правилу, с согласия
сторон (ч. 1 ст. 281 УПК), протоколы следственных действий в соответствии с ч. 1
ст. 285 УПК оглашаются без их согласия.
Оглашение в суде протокола проверки показаний на месте послужило причиной оспаривания конституционности
ч. 5 ст. 281 и ч. 1 ст. 285 УПК. В своей
жалобе в Конституционный Суд РФ
гр-н Пестов Г.В. указал, что данные взаимосвязанные нормы противоречат ч. 1
ст. 17, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 46, ч.ч. 1 и 3
ст. 49 и ст. 50 Конституции, «поскольку
позволяют стороне обвинения оглашать
в судебном заседании протоколы проверок на месте показаний свидетеля в
порядке, предусмотренном для других
протоколов следственных действий, без
предоставления стороне защиты права
задавать вопросы свидетелю и использовать другие процессуальные гарантии,
закрепленные в статье 281 УПК».
В определении об отказе в принятии
к рассмотрению данной жалобы Конституционный Суд обратил внимание на то,
что ст. 285 УПК, «предусматривая общий
порядок оглашения протоколов следственных действий и иных документов,
не содержит предписаний об оглашении
в судебном заседании ранее данных показаний, которые в силу требований части второй статьи 240 УПК Российской
Федерации оглашаются в порядке, предусмотренном статьями 276 и 281 УПК
Российской Федерации»33. Из этой витиеватой фразы все же можно заключить:
показания, содержащиеся в протоколе
проверки показаний на месте, должны
оглашаться в порядке, предусмотренном
ст. 281, а не ст. 285 УПК.
Определение Конституционного Суда РФ от 25 ноября
2010 г. № 1539-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пестова Геннадия Васильевича
на нарушение его конституционных прав частью пятой
статьи 281 и частью первой статьи 285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
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В то же время надо учитывать, что,
согласно ст. 194 УПК, проверка показаний на месте проводится «в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела», и
такие (новые) обстоятельства не обязательно будут продолжением проверяемых показаний. Пример: в ходе проверки показаний установлено, что с места,
находясь в котором свидетель якобы
наблюдал совершение преступления,
наблюдать его невозможно. Свидетель
даст какие-то показания в связи с установленным (новым) обстоятельством, то
есть произойдет приращение его показаний, но собственно новое обстоятельство будет отражено не в показаниях, а
в протоколе следственного действия наряду с ними. Это, по мнению автора, позволяет довести новое обстоятельство до
участников судебного разбирательства в
порядке, предусмотренном ст. 285 УПК
(без согласия сторон), и использовать это
обстоятельство в процессе доказывания.
Исключение – случаи, когда оглашение
части протокола, зафиксировавшей новое обстоятельство и «свободной» от
показаний, не даст участникам судебного разбирательства информации, необходимой для оценки оглашенных сведений
в качестве доказательства.
Из вышеназванного определения Конституционного Суда К.Б. Калиновским
сделан также вывод, что оно «повлияет
на практику использования в доказывании показаний… зафиксированных
в протоколах иных, помимо допросов,
следственных действий. Тем самым будет обеспечено действие принципа непосредственности в процессе»34. Очевидно,
данные слова надо понимать так: при неявке в суд свидетеля, потерпевшего независимо от того, в протоколе какого следственного действия содержатся данные
ими показания, они могут быть оглашены
в порядке ст. 281, но не ст. 285 УПК.
URL: http://www.ecrime.ru/arhiv/69_yanv_2011/
topic705_ks_rf__za_neposredstvennost_su

34

Значит, в порядке ст. 281 подлежат
оглашению протоколы осмотра, обыска,
выемки, следственного эксперимента и
других следственных действий, если в
них участвовали и дали показания указанные участники процесса. Но при этом
в зависимость от согласия сторон ставится возможность оглашения не только показаний вышеуказанных лиц, но и
иных сведений, обычно содержащихся в
названных протоколах и показаниями не
являющихся. Поскольку интересы сторон
в судопроизводстве противоположны,
достижение их согласия маловероятно, и
его отсутствие исключит оглашение протоколов осмотра и прочих следственных
действий, то есть исключит эти протоколы из исследуемой в суде совокупности
доказательств, сузит ее, что чревато постановлением незаконного, необоснованного итогового судебного решения.
Правда, ч. 1 ст. 285 УПК допускает
частичное оглашение протокола следственного действия, но прежде в нем надо
будет выделить для оглашения часть, не
содержащую показаний. Всегда ли это
возможно? Например, в ходе обыска (1)
участвующий в нем в соответствии с п. 8
ч. 2 ст. 42 УПК потерпевший указывает
места, где могут быть сокрыты искомые
предметы, благодаря чему (2) они обнаруживаются, после чего (3) потерпевший
дает показания о том, что именно эти
предметы у него были похищены, на основании чего (4) они изымаются для приобщения к делу в качестве вещественных
доказательств. Сведения, содержащиеся
в протоколе обыска и обозначенные как
(1) и (3) – показания, а обозначенные как
(2) и (4) таковыми не являются. Получился «слоеный пирог», структура которого
может быть и гораздо сложнее по сравнению с приведенной иллюстрацией. Это
не позволяет с уверенностью говорить
о том, что в любом протоколе возможно
вычленение частей, одна из которых будет содержать показания, а другая будет
свободна от них. При невозможности такого членения несогласие сторон на огла-
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шение содержащихся в протоколе показаний заблокирует оглашение протокола
в целом и приведет к указанным выше
негативным последствиям.
Если все же предположить, что протокол всегда можно будет разделить на указанные части, даст ли оглашение той из
них, что свободна от показаний, информацию участникам судебного разбирательства, достаточную для оценки оглашенной части протокола как доказательства?
Если не даст, потребуется огласить другую его часть, и, поскольку в этой части
закреплены показания, сделать это можно
будет, опять же, с согласия сторон, о противоположности интересов которых и последствиях этого уже говорилось выше.
Говоря о замещении допроса защищаемого лица воспроизведением в судебном
заседании видеозаписи его показаний,
данных в стадии предварительного расследования, надо указать:
1. Оно допустимо без согласия сторон
во всех, а не только в указанных в ч. 2
ст. 281 УПК случаях, если следователь
обеспечит обвиняемому в досудебном
производстве возможность реализовать
право, предусмотренное подп. «d» п. 3
ст. 6 Конвенции (далее – конвенциальное
право). Дело в том, что, согласно позиции
ЕСПЧ, если обвиняемому возможность
реализовать это право («допрашивать показывающих против него свидетелей или
иметь право на то, чтобы эти свидетели
были допрошены») была предоставлена
в досудебном производстве, независимо от того, воспользовался ею обвиняемый, в судебном следствии суд вправе
воспроизвести видеозапись показаний,
данных свидетелем (потерпевшим) в досудебном производстве, без согласия сторон [6, с. 27–35].
2. Обеспечение возможности реализовать конвенциальное право заключается
в предоставлении обвиняемому возможности на очной ставке либо посредством вышеуказанных альтернативных ей
процессуальных действий задать вопросы свидетелю (потерпевшему) по всему

массиву его показаний и независимо от
того, в ходе каких следственных действий
показания были даны. Эта возможность
может быть предоставлена в ходе предварительного следствия – если обвиняемого
по тем или иным причинам ознакомили с
показаниями иных лиц до окончания данной стадии либо по ознакомлении с делом
в порядке, предусмотренном ст. 217 УПК.
3. Если возможность реализовать
конвенциальное право обвиняемому предоставляется по ознакомлении с делом,
в протоколе о выполнении требований
ст. 217 УПК следует указать: «Обвиня
емому разъяснено, что в соответствии с
подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод он вправе
допрашивать показывающих против него
свидетелей и потерпевших или иметь
право на то, чтобы эти лица были допрошены. Обвиняемому разъяснено также, что это право осуществляется, по
усмотрению следователя, посредством
проведения очной ставки между обвиняемым и указанными лицами либо посредством допросов следователем указанных
лиц по вопросам, сформулированным обвиняемым, и последующим предъявлением
протоколов допросов обвиняемому». При
заявлении обвиняемым соответствующего ходатайства для его удовлетворения может потребоваться продление срока предварительного следствия, но это меньшая
проблема, нежели та, что возникнет в суде
при неявке свидетеля (потерпевшего), допросить которого обвиняемый был лишен
возможности в досудебном производстве.
Следующий вопрос, связанный с замещением: целесообразны ли процессуальные действия, изложенные в трех последних абзацах, в случаях, когда можно
предполагать, что за предварительным
следствием или дознанием, предусмотренным гл. 32 УПК, последует судебное
разбирательство в особом порядке35? Казалось бы, в производстве этих действий
35
В таком порядке суды рассматривают более 50%
уголовных дел.
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нет необходимости, так как, во-первых,
в показаниях обвиняемого (подозреваемого) и иных участников процесса нет
противоречий (это одна из предпосылок для особого порядка судебного разбирательства). Во-вторых, неактуально
само замещение, поскольку при особом
порядке разбирательства судья в соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК не проводит
в общем порядке исследование и оценку
доказательств.
Что касается отсутствия противоречий, то формулировка подп. «d» п. 3 ст. 6
Конвенции такова, что обязывает разъяс
нить обвиняемому (подозреваемому) кон
венциальное право и обеспечить его осуществление при заявлении обвиняемым
(подозреваемым) соответствующего ходатайства независимо от того, имеются
ли в его показаниях и показаниях иных
лиц противоречия. Ну а целесообразность вышеуказанных процессуальных
действий заключается в следующем:
при возражении потерпевшего, наличии
иных указанных в ч. 6 ст. 316 УПК обстоятельств судья будет обязан, прекратив
особый порядок разбирательства, назначить рассмотрение дела в общем порядке, и в этом случае предпринятые в досудебном производстве вышеуказанные
процессуальные действия позволят при
переходе к общему порядку судебного
разбирательства применить замещение
без согласия сторон.
В то же время надо учитывать, что
Конвенция не обязывает обеспечить реализацию того, что предусматривает
подп. «d» п. 3 ст 6, именно в досудебном
производстве [7, с. 344–361 ; 8, c. 67–75].
Поэтому непредоставление следователем
(дознавателем) возможности обвиняемому (подозреваемому) реализовать конвенциальное право не является нарушением
Конвенции и не может служить основанием для возвращения уголовного дела
прокурором для производства дополнительного следствия, дознания на основании п. 2 ч. 1 ст. 221, п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК,
если только прокурор, вне всякой связи

с Конвенцией, не придет к выводу, что
в ходе предварительного расследования
следует провести очные ставки между
обвиняемым и другими участниками судопроизводства.
Еще один связанный с замещением
вопрос: целесообразно ли предоставлять
обвиняемому возможность реализовать
конвенциальное право при производстве
дознания в сокращенной форме (гл. 321
УПК), за которым, согласно ч. 1 ст. 2269
УПК, следует судебное разбирательство
в особом порядке? Представляется, что
не целесообразно, поскольку при возражении сторон в суде против такого порядка, наличии иных указанных в ч. 4
ст. 2269 УПК обстоятельств судья вынесет
постановление не о рассмотрении дела в
общем порядке (в котором возможно замещение), а о возвращении его прокурору для передачи по подследственности и
производства дознания в общем порядке.
До сих пор к конвенциальному праву
автор обращался лишь для определения
условий применения замещения в судебном следствии без согласия сторон. Есть
и другой вопрос: не нарушается ли Конвенция в тех случаях, когда в досудебном
производстве возможность осуществить
конвенциальное право обвиняемому не
была предоставлена (напомним, Конвенция не обязывает предоставить такую
возможность именно в досудебном производстве), а судебное разбирательство
прошло в особом порядке, при котором
осуществление конвенциального права
уже объективно невозможно, поскольку при особом порядке разбирательства
подсудимый не допрашивает свидетелей
и потерпевших36.
С одной стороны, дознание в сокращенной форме и следующее за ним
Исключение – допрос свидетелей по характеристике
личности подсудимого и по обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание. Возможность таких
допросов разъяснена в п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // СПС «КонсультантПлюс».
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судебное разбирательство в особом порядке, такой же порядок разбирательства
в иных предусмотренных УПК случаях
возможны по ходатайству обвиняемого.
При этом, согласно п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 314,
ч. 4 ст. 316 УПК, суд должен удостовериться, что обвиняемый осознает характер и последствия своего ходатайства,
а само оно заявлено добровольно, после
проведения консультаций с защитником.
Это позволяет говорить о том, что обвиняемый осознанно и добровольно отказался от реализации конвенциального
права, причем и в том случае, когда ни защитник, ни суд не упомянуты подп. «d»
п. 3 ст. 6 Конвенции – ведь обвиняемому
будет разъяснено содержание ч. 5 ст. 316
УПК, исключающей то, что предусматривает подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции. Но не
является ли при всем том отказ обвиняемого от права допрашивать свидетелей
и потерпевших в судебном следствии, то
есть отказ от конвенциального права все
же вынужденным, своего рода жертвой,
принесенной ради особого порядка судебного разбирательства, завершающегося меньшим уголовным наказанием?
Сомнение в соблюдении Конвенции
можно исключить, дополнив УПК указанием на право подсудимого реализовать
действия, предусмотренные подп. «d»
п. 3 ст. 6 Конвенции, при судебном разбирательстве в особом порядке. Это не войдет в противоречие с таким его условием,
как согласие обвиняемого с предъявленным обвинением, ведь в соответствии с
вышеуказанным разъяснением Пленума
Верховного Суда и сейчас подсудимый
вправе допрашивать свидетелей. Но есть
ли у подсудимого потребность в реализации конвенциального права, если его
показания не противоречат показаниям
других участников процесса (естественная ситуация при согласии подсудимого
с обвинением)? Ответ – конвенциальное право, как и остальные свои права,
подсудимый реализует по собственному усмотрению, сама же формулировка
подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции, напом-

ним, не обусловливает существование
данного права наличием в показаниях
участников процесса противоречий.
Другой вариант – в УПК обязать
лиц, осуществляющих досудебное производство по делу, обеспечить в рамках
данного производства возможность для
обвиняемого реализовать конвенциальное право. Какой из двух вариантов оптимален? Этот вопрос выходит за рамки
настоящей публикации. Отметим лишь,
что последний вариант сделает допустимым замещение без согласия сторон во
всех случаях неявки в суд свидетеля (потерпевшего), а не только в тех, что предусмотрены в ч. 2 ст. 281 УПК, а также в
случаях, когда свидетель (потерпевший)
не уклоняется от явки, но замещение целесообразно для предотвращения посткриминального воздействия.
***
В применении КВТ, как и по ряду других аспектов обеспечения безопасности
лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами, Россия отстает от
многих стран [5, с. 170–183]. Пять лет
назад это еще можно было объяснять
недостатком ресурсов, выделяемых на
внедрение КВТ в уголовный процесс.
Но, как уже было сказано, VIII Всероссийский съезд судей констатировал, что
сейчас суды насыщены необходимым
оборудованием; очевидно, есть и специалисты по его эксплуатации. Что касается следственных органов, то именно
их представители лоббировали замену
в УПК участия понятых в следственных
действиях фиксацией их хода посредством КВТ, значит, необходимые оборудование, специалисты есть и там. Тогда
слово за законодателем – для приведения
российского Кодекса в соответствие с изложенными стандартами использования
КВТ. Это освободит правоприменителя
от проблемы, которую, в отсутствие ясных предписаний в Кодексе, он должен
решать сейчас – можно ли в той или иной
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судопроизводственной ситуации использовать КВТ, и как их использовать, чтобы
не нарушить права участников судопро-

изводства на защиту от обвинения, от
посткриминального воздействия, на доступ к правосудию и т.д.
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