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Использование видеоконференцсвязи
в судопроизводстве и ее возможности
в апелляции
В статье выявляется недостаточность на сегодняшний день законодательного регулирования использования видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве.
Анализируется современное законодательство в части использования видеоконференцсвязи в судопроизводстве. Выявляются пробелы в регулировании применения
видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве. Анализируются предложения
некоторых авторов и зарубежного законодательства некоторых стран. Вносятся свои
предложения по совершенствованию законодательства.
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«Информационные технологии в недалеком
будущем станут основой судебной системы,
в связи с чем в настоящее время необходимо
уделить им повышенное внимание».
Лорд Вульф [16, c.1]

Современный мир изобилует инновационными технологиями. Прогресс не
обошел стороной и отечественное судопроизводство. Из последних ноу-хау –
участие посредством видеоконференцсвязи (далее – ВКС) в судебном процессе.
Но закон ограничился лишь лаконичным
дозволением ее использования, а поэтому сегодня возникает проблема недостаточного регулирования применения ВКС
в уголовном судопроизводстве.
Нужно сказать, что как технология
ВКС возникла достаточно давно, первые ее коммерческие образцы появились
в США в 70-х гг. прошлого века. Не можем не отметить, что действительно общедоступной в Америке система ВКС
стала в 1990-х гг. «благодаря развитию
и территориальному расширению сетей,
обеспечивающих передачу данных, а также значительному понижению стоимости
4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(17), 2014

необходимого оборудования» [2, с. 39].
Распространение же ВКС на территории
нашей страны началось лишь с середины
1990-х годов.
В самом общем виде цель ВКС можно определить как необходимость «передать по существующим каналам связи
картинку и звук с максимальным качеством и минимальной задержкой» [19].
Однако «задача эта тесно сопряжена
с общим уровнем развития IT-отрасли,
поэтому ушли годы прежде чем мы заговорили о ВКС, как о массовом явлении» [19]. В России ВКС впервые была
использована 18 ноября 1999 г. Подсудимый Муртазин участвовал в рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке дистанционно, не покидая
челябинского следственного изолятора
№ 1 [17]. И все же на тот момент эта
процедура оставалась малоизученной
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и достаточно дорогостоящей для повсеместного распространения.
Первыми активно использовать ВКС
на современном этапе стали арбитражные суды. Федеральным законом РФ от
27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 1
были очерчены рамки применения ВКС
в судебном заседании: порядок проведения допроса арбитражном судом, при
содействии которого заявитель может
участвовать в судебном заседании, и условия, при которых суд может отказать
в удовлетворении ходатайства об участии
в судебном заседании путем использования ВКС (ст. 153.1 АПК РФ), возможность отложения судебного разбирательства в том числе в случае возникновения
технических неполадок при использовании ВКС (ч. 5 ст. 158 АПК РФ), и т.д.
Более подробное разъяснение вопросов
пользования ВКС содержалось в постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011
№ 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации» 2 (п.п. 23–28). Посредством
ВКС арбитражные суды сегодня могут
заслушать объяснения лиц, участвующих
в деле (ст. 81 АПК РФ), свидетельские
показания (ст. 88 АПК РФ), пояснения
эксперта по его заключению и ответы
на дополнительные вопросы (ч. 3 ст. 86
АПК РФ). Более того, при условии наличия технических средств, обеспечиваю-

щих возможность ознакомления с доказательствами (документ-камера), лицами,
участвующими в судебном заседании,
могут быть представлены письменные
доказательства (ст. 75 АПК РФ), иные
документы и материалы (ст. 89 АПК РФ).
Копии таких документов незамедлительно направляются в суд, рассматривающий дело, по факсимильной связи или
электронной почте либо с использованием иных средств связи. Однако вещественные доказательства все же представляться с использованием ВКС не могут
и представляются в суд для их исследования только согласно требованиям статьи 162 АПК РФ.
Сразу же после нововведений стали
появляться и оценки ВКС.
Д. С. Некрестьянов говорит о новых
возможностях и проблемах правоприменительной практики. Среди недостатков
он выделяет сохранение проблемы ознакомления с материалами дела, в то время как хорошее знание его необходимо;
отсутствие эффекта личного восприятия
судьей аргументов стороны и т.д. Среди
достоинств – экономия времени и снижение судебных расходов сторон; повышение уровня доступности правосудия;
необходимость представления доказательств и аргументов сторонами заранее,
то есть стимулирование состязательности процесса [11]. Борисова Е. А. отмечает недостатки конфиденциальности
и безопасности при обмене информацией, отходе от принципа непосредственности, обеспечивающего личный контакт
суда с носителем информации [3].
В то же время в гражданском процессе Федеральный закон № 66-ФЗ 3 закрепил порядок использования систем ВКС
при рассмотрении дел в первой инстанции, предварительном судебном заседании, в апелляционном, кассационном,
надзорном порядке, а также при рассмотрении заявлений о пересмотре судеб-

Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» //Российская газета.
2010. № 5248. 2 августа.
1

2
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12
«О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» //СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
РФ» // Российская газета. 2013. № 6070. 30 апреля.
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ных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Круг
субъектов, которые могут участвовать
в судебном заседании посредством ВКС,
достаточно широк. Ими являются лица,
участвующие в деле, их представители,
а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ,
ст. 155.1 ГПК РФ). Но в отличие от арбитражных судов здесь отсутствует возможность представления в суд не только
вещественных, но и письменных доказательств. Что же касается уголовного
процесса, то в нем использование ВКС
было введено федеральными законами
от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ 4 и от
20 марта 2011 г. № 39-ФЗ 5. Свидетели
и потерпевшие сегодня могут быть допрошены путем использования ВКС (ч. 4
ст. 240, ст. 278.1, ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ).
Подобная возможность, безусловно, является одной из гарантий доступа к правосудию. Однако УПК РФ не содержит
подробного регулирования этой процедуры. В статье 278.1 говорится лишь
о том, что суд, при необходимости, может вынести подобное решение. Но на
основании чего суд оценивает такую
необходимость? 6 Должен ли ходатайствующий обосновать свою просьбу, а суд
оценить достаточность причин? Можно
ли обжаловать такое решение судьи об
отказе? Ю. Севастьянова отмечает, что
по аналогичному вопросу в арбитражном судопроизводстве ни в законе, ни
в судебной практике не выработано критериев приемлемости причин, назван-

ных заявителем в качестве оснований
для использования ВКС, следовательно,
высока вероятность вольного судейского
усмотрения, а поскольку определение об
отказе в использовании ВКС обжалованию не подлежит, судейское усмотрение
с легкостью может перерасти в «легализованный произвол» [13].
Возможность же участия свидетеля
(потерпевшего) с помощью ВКС на любой стадии уголовного судопроизводства
может быть обусловлена рядом объективных причин: длительная командировка, болезнь, ограниченность физических
возможностей, содержание под стражей,
отбывание наказания в местах лишения
свободы, удаленность постоянного места
проживания от суда, в котором рассматривается дело. С. П. Желтобрюховым было
высказано по этому поводу предложение
о проведении такого допроса свидетеля
(потерпевшего) по поручению суда, рассматривающего уголовное дело, с удостоверением личности, оформлением подписки о разъяснении прав, обязанностей
и ответственности главами дипломатических представительств или консульских
учреждений РФ по месту нахождения свидетеля (потерпевшего) [6, с. 43–44].
Это могут быть и меры безопасности
в отношении свидетеля или потерпевшего. Е. А. Архипова указывает на минимизацию таким образом моральных
страданий свидетеля, не желающего присутствовать в зале судебного заседания
в связи с возможным давлением на него
со стороны обвиняемого, как это делается в Итальянской Республике по делам
против мафии (организованной группы
или преступного сообщества) или в Австралии – по делам, касающимся секстуризма в отношении детей [2, с. 50–51].
Кроме того, ранее проведенные
А. Г. Волеводз исследования свидетельствуют о перспективности использования
видеоконференцсвязи для решения задач при международном сотрудничестве
в сфере уголовного судопроизводства,
особенно при необходимости получения

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации»// Российская газета. 2010. № 5376. 31 декабря.

4

5
Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 39-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» //Российская газета.
2011. № 5439. 25 марта.
6
В Канаде, к примеру, судья при решении вопроса
о применении ВКС при допросе свидетеля оценивает
в том числе природу ожидаемых показаний [2, c. 90].
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и исследования доказательств, а именно
показаний свидетеля и потерпевшего,
в условиях, затрудняющих явку к месту
допроса в связи с их нахождением за границей [4, c. 375–407].
Подобные обстоятельства вполне
можно было закрепить на законодательном уровне как безусловные основания
для удовлетворения ходатайства о применении ВКС, конечно, при непосредственном подтверждении справкой наличия
таких причин и технической возможности со стороны суда.
Кроме того, УПК РФ предусматривает возможность посредством ВКС участия лиц, содержащихся под стражей,
или осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в судебном
заседании кассационной инстанции (ч. 2
ст. 401.13 УПК РФ), а также при решении вопросов об исполнении приговора
(ст. 399 УПК РФ) 7.
Фактических оснований суд более уже
не касается [5, c. 1619–1624] и приговор
проверяется лишь на наличие нарушений
уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход
дела. Производство в суде происходит
по письменным материалам дела и занимает непродолжительное время, поэтому
никаких ущемлений прав обвиняемого
здесь не происходит. И правильно замечает Н. А. Колоколов: «Процесс этот
скоротечен, поэтому этапирование осужденного, например, из ПетропавловскаКамчатского в Москву ради пяти минут
общения находится явно за рамками целесообразности» [1].
Более того, Конституционный Суд
РФ неоднократно высказывался в пользу
предоставления права участвовать в судебных заседаниях посредством ВКС не
только осужденным, но и содержащимся
под стражей обвиняемым при пересмотре
жалоб на решения об избрании меры преОпределение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006
№ 538-О "По жалобе гражданина Давыдова А. С. на нарушение его конституционных прав ч. 3 ст. 376 УПК РФ» //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 2.

7

сечения и ее продлении 8, а также жалоб,
поданных в порядке ст. 125 УПК РФ 9.
И наконец, участие осужденного посредством ВКС в суде апелляционной
инстанции (ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ).
Нужно сказать, что ввиду последних реформ только апелляционная инстанция
теперь правомочна проверять приговоры
как по фактическим, так и юридическим
основаниям. В этой инстанции может
развернуться новое судебное следствие
с исследованием как доказательств, ранее
рассмотренных в первой инстанции, так
и новых доказательств, представленных
сторонами, допросом новых свидетелей.
Апелляционная инстанция правомочна вынести новое решение, в том числе
и ухудшающее положение осужденного,
и, кроме того, способна проверить дело
в ревизионном порядке и т.д. Поэтому
если и допускать возможность участия
осужденного в апелляционной инстанции
с помощью ВКС, то только жестко обозначив при этом пределы такой возможности,
поскольку здесь есть тонкая грань между
ущемлением прав осужденного и обеспечением его права на участие в судебном
заседании апелляционной инстанции.
Обозначим в связи с этим ряд проблем, возникающих при обеспечении
участия обвиняемого в суде апелляционной инстанции посредством ВКС. Это,
в первую очередь, право осужденного на
непосредственное общение с защитником. Обвиняемый в таком случае объективно лишен полноценной возможности
посоветоваться с защитником по различным процессуальным вопросам. А если
защитник назначен судом в порядке ст. 51
УПК РФ, когда и как согласовываются
позиции осужденного и защитника? На
Определение Конституционного Суда РФ от 25.03.2004
№ 99-О «По жалобе гражданина Власова В. А. на нарушение его конституционных прав положениями статей 376,
377 и 378 УПК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
8

Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009
№ 576-О-П по жалобам граждан Великанова В. В. и других на нарушение их конституционных прав ст. 77.1 УИК
РФ и ст. 125 и 376 УПК РФ // СПС «КонсультантПлюс».
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практике это ведет чаще всего к отменам
обвинительных приговоров в связи с нарушением права осужденного на защиту,
поскольку адвокат принял противоположную позицию или не согласовал свою
позицию с обвиняемым и т.д. 10
В. И. Решетняк предлагает в целях
разрешения данной ситуации вывести
судебную коллегию из зала заседания
и предоставить возможность пообщаться
с использованием ВКС в отсутствие иных
лиц [15]. Возникает вопрос о конфиденциальности такой консультации. Будет
ли достаточно покинуть зал заседания?
Кроме того, в месте, где находится осуж
денный, также присутствуют секретарь,
ведущий протокол, персонал охраны.
Нам представляется сомнительным, что
каждый осужденный в такой ситуации
сможет обсудить все интересующие его
вопросы. И сколько раз в процессе производства по делу участникам придется
выходить из зала судебного заседания?
Помимо вышесказанного В. И. Решетняк предлагает законодательно закрепить
требование о необходимости присутствия защитника в следственном изоляторе
при проведении судебного заседания путем использования системы ВКС. В то же
время А. В. Исаков предлагает предоставить защитнику возможность восприятия
осужденного и общения с ним по персональному монитору [8]. Но не перевешивает ли тогда данная процедура финансово простое этапирование осужденного
в зал судебного заседания?
А. Лейба, И. И. Черных обращают внимание и на психологические особенности
личности, в том числе связанные с отсут10
Апелляционное определение Алтайского краевого
суда от 4 апреля 2013 г. в отношении М.Э.Г. – О.,
осужденного по ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 112 УК РФ // Архив
Алтайского краевого суда; Апелляционное определение
от 20 мая 2013 г. в отношении Ю. № 22–5767 //Архив
Верховного суда Республики Башкоркостан; Апелляционное определение в отношении Ш.Р.В. от 27.05.2013 г.,
осужденного по ч. 1 ст. 119, п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а»
ч. 2 ст. 158 УК РФ // Архив Забайкальского краевого
суда; Апелляционное определение в отношении Р.А.Е.
от 21 августа 2013 г. // Архив Нижегородского областного суда.

ствием практики подобного общения (боязни, неуверенности и т.п.), и, кроме того,
возможности наличия физических недостатков у участвующих лиц, таких как
дефекты речи, слуха и прочие обстоятельства, препятствующие передаче информации данным способом [10; 16].
Кроме того, УПК РФ предусматривает
возможность исследования доказательств
с использованием ВКС (ч. 8 ст. 389.13
УПК РФ). Да, доказательства могут быть
осмотрены с помощью документ-камеры,
а затем пересылаться в суд, рассматривающий дело. Но, как пишет Д. Л. Сурков,
суд лишен возможности непосредственного исследования документов, а они могут содержать подчистки, факсимильные
подписи, отсканированные тексты и т.п.
Принимая такой документ в качестве
доказательства, суд… рискует сослаться в своем решении на недостоверные
доказательства. Лишена возможности
убедиться в достоверности документов
и сторона, заседающая совместно с судом, рассматривающим дело [12].
Решетняк В. И. предлагает по аналогии с Рекомендацией № R (95) 5 от
7.02.1995 г. Комитета министров государствам-членам относительно введения
в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по
гражданским и торговым делам приучать
стороны заблаговременно направлять все
документы своим оппонентам и суду под
угрозой отказа в приобщении непосредственно в зале суда [14]. Проблема в том,
что не всегда доказательства можно получить заблаговременно. Кроме того,
гражданское судопроизводство, а также
сфера предпринимательской и иной экономической деятельности и уголовное
судопроизводство – две сферы с разным
правовым регулированием. И если в первом случае все может обойтись денежным
штрафом, возмещением ущерба и т.п., то
во втором – решается дальнейшая судьба
не только самого обвиняемого, но и косвенно других членов его семьи. Здесь
сторона защиты должна иметь возмож-
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ность использовать все доступные меры
для защиты.
Ввиду всего вышесказанного мы не
можем согласиться со словами Н. А. Колоколова: «Оказалось, что кроме застарелого
стереотипа: участники процесса обязаны
непосредственно находиться в зале судебного заседания – препятствий к расширению применения ВКС нет!» [1]. Здесь
нам ближе мнение В. В. Иванова: «Вряд
ли можно думать, что широкое внедрение
системы ВКС решит все проблемы» [7].
При этом нужно сказать, что мы не
выступаем тотально против применения
ВКС в уголовном судопроизводстве. Но
каждое новшество должно быть введено в использование посредством четкой
регламентации, а прежде системно проанализировано и сопоставлено с опытом
других стран.
К слову, в законодательстве Финляндии заслушивание обвиняемого в ходе
судебного заседания посредством ВКС
допускается только в рамках оказания
взаимной правовой помощи другому государству [2, с. 93].
Что же касается отечественного законодательства, то, безусловно, допрос посредством ВКС свидетеля, потерпевшего, в том числе и эксперта, специалиста,
а также участие осужденного с использованием ВКС в кассационной инстанции
или в стадии исполнения приговора представляет собой дополнительную гарантию
соблюдения прав участников процесса,
положительно влияет на всесторонность
исследования доказательств. Но апелляционная инстанция, по нашему мнению,
все же требует личного, непосредственного присутствия осужденного в судебном
разбирательстве. Такое участие позволяет
правильно установить фактические данные, дать им четкую оценку и вынести
на основании полученных фактов и впе-

чатлений (от личного присутствия обвиняемого) справедливый приговор. И под
непосредственным присутствием мы понимаем исключительно нахождение лица
в зале судебного заседания. Как и А. П. Рыжаков считает, что тождество отсутствует
при участии в судебном заседании «непосредственно» или «путем использования
систем видеоконференцсвязи». В основу
своего мнения он вкладывает толкование
слова «непосредственный», которое среди
прочего означает «без посредствующих
звеньев» [2]. А система видеоконференцсвязи не всегда способна это обеспечить.
Поэтому личное участие осужденного
в суде апелляционной инстанции все же
предпочтительнее.
Но «закон принят, следовательно, он
подлежит тщательному изучению и осмысленному применению» [1]. И далее
нужно лишь анализировать практику
и более детально регулировать процесс
использования ВКС. Нам же хотелось бы
предложить свой вариант регулирования
использования ВКС в отношении осужденного в апелляционной инстанции,
дополнив ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ следующими положениями:
«1. Участие осужденного в суде апелляционной инстанции посредством ВКС
допускается по ходатайству самого осужденного, либо по решению суда, если
только лицо осуждено за преступление,
в санкцию за которое не входит лишение
свободы.
2. Суд может принять решение об участии осужденного в судебном заседании
апелляционной инстанции посредством
ВКС по его ходатайству в случае, если
в апелляционной жалобе/представлении
не содержится просьбы об ухудшении
положения осужденного и не предполагается исследование новых доказательств
или допроса новых свидетелей».
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