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Аннотация. В статье автор рассма-
тривает возможности применения тех-
нических средств в условиях боевой 
обстановки и повышенной опасности. 
Предложены изменения действующего 
законодательства в части проведения 
следственных процедур при наличии 
опасности для жизни и здоровья уча-
ствующих лиц в сторону упрощения 
производства отдельных следственных 
действий.
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Расширение спектра угроз терри-
ториальной целостности Российской 
Федерации в результате внутренних во-
оруженных конфликтов объективно ве-
дет к более широкому привлечению Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
для защиты российского федерализма 
(вооруженный конфликт в Чеченской 
Республике в 1994–1996 гг. , контртерро-
ристические операции в Северо-Кавказ-
ском регионе в 1999–2008 гг. и Сирийской 
Арабской Республике в 2015–2016 гг.), а 
также граждан Российской Федерации 
(грузино-югоосетинский вооруженный 
конфликт в 2008 г.).

Новые экстремальные обстоятель-
ства потребовали от военных следствен-
ных органов активно искать адекватные 
организационно-правовые формы дея-
тельности, так как обычная организация 
работы военных следственных органов, 
их система и порядок расследования 
преступлений в районах вооруженного 
конфликта не всегда приемлема. Произ-
водство следственных действий в рай-
онах вооруженного конфликта также 
отличается существенными особенно-
стями, определяемыми экстремальными 
условиями их проведения. Вследствие 
этого в современных условиях военные 
следственные органы заинтересованы в 
активном использовании возможностей 
правовой науки, в том числе криминали-
стики, для теоретического осмысления 
проблем расследования преступлений в 
районах вооруженного конфликта и раз-
работки комплекса научно-практических 
криминалистических положений и реко-
мендаций по оптимизации процесса рас-
крытия и расследования преступлений, 
совершаемых военнослужащими в райо-
нах вооруженного конфликта.
Проверки сообщений о преступлени-

ях и расследование уголовных дел о со-
вершенных преступлениях производит 
в большинстве случаев управление по 
расследованию преступлений, связанных 



671/2017

ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

с применением запрещенных средств 
и методов ведения войны, созданное в 
2014 г. в составе Главного следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, во взаимодействии 
с иными подразделениями центрально-
го аппарата и военными следственными 
органами Следственного комитета, орга-
нами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, МИДом России и 
другими компетентными органами Росси-
йской Федерации. 
Собирание и проверка доказатель-

ственной информации по уголовным 
делам производится на территории Рос-
сийской Федерации, при необходимо-
сти собирания и проверки доказатель-
ственной информации, находящихся за 
рубежом, – строго в порядке, предусмо-
тренном международными договорами 
Российской Федерации.
В последние годы внедрение в по-

вседневную практику правоохранитель-
ных органов значительного количества 
технических средств самого разного на-
значения ускорилось настолько, что дей-
ствующее законодательство не успевает 
адаптироваться к постоянно меняющим-
ся условиям, за счет чего затрудняется 
использование инновационных разрабо-
ток в борьбе с преступностью. 
Возможность применения при произ-

водстве следственных действий техниче-
ских средств и способов обнаружения, 
фиксации и изъятия следов преступления 
и вещественных доказательств (ч. 6 ст. 
164 УПК РФ) позволяет компен¬сировать 
недостатки человеческого восприятия, 
запоминания, сохранения, воспроизведе-
ния, переработки и передачи поступаю-
щей в ходе расследования информации. 
В результате значительно повышаются 
эффективность и качество уголовного 
судопроизводства.
В УПК РФ законодатель вполне право-

мерно отказался от перечня технических 
средств. Это обусловлено тем, что в ус-
ловиях научно-технического прогресса, 
когда постоянно появляются все новые 
и новые технические средства и способы 
обнаружения, фиксации и изъятия сле-
дов преступления и вещественных дока-
зательств, просто невозможно исчерпы-
вающе их перечислить.

Вместе с тем, по-прежнему не сфор-
мулированы на законодательном уров-
не общие условия использования тех-
нических средств в уголовном процессе 
(например, научная состоятельность, 
соответствие этическим требовани-
ям, принципам и нормам уголовного 
судопроизводства). Не содержит за-
кон и перечня обязательных случаев 
применения технических средств при 
производстве следственных действий. 
Исключениями являются фотографиро-
вание предметов, которые в силу гро-
моздкости или иных причин не могут 
храниться при уголовном деле (ч. 2 ст. 
82 УПК РФ), а также применение звуко-
записи при контроле и записи перегово-
ров (ч. 6 ст. 186 УПК РФ).
Доказательственное значение мате-

риалов применения технических средств 
в ходе следственных действий рассма-
тривается, как и ранее, в режиме прило-
жения к протоколу (ч. 8 ст. 166 УПК РФ). 
Только фонограммы телефонных и иных 
переговоров приобщаются к материалам 
уголовного дела как веществен¬ное до-
казательство (ч. 8 ст. 186 УПК РФ). Одна-
ко такое положение дел вступает во все 
большее противоречие с современны-
ми условиями борьбы с преступностью, 
практически отрицает значение техниче-
ских средств в раскрытии и рас¬следо-
вании преступлений.
По сути, неизменными остаются про-

цессуальные правила применения техни-
ческих средств при производстве след-
ственных действий (ч. 5 ст. 166, ч. 4 ст. 190 
УПК РФ), неоправданно усложненные, 
громоздкие, требующие дополнительных 
затрат времени и за счет этого теряющие 
свою эффективность. Высказанные в 
литературе предложения по упрощению 
этих правил, к сожалению, не были вос-
приняты законодателем [4].
Федеральным законом от 20 марта 

2011 г. № 39-ФЗ внесены изменения в 
УПК РФ, предусматривающие возмож-
ность проведения допроса свидетеля и 
потерпевшего по уголовному делу путем 
использования конференц-связи. Допрос 
производится судом по месту нахожде-
ния свидетеля или потерпевшего по по-
ручению суда, в производстве которого 
находится уголовное дело [1].
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Соответствующие поправки внесены 
в ст.ст. 240 и 277 УПК РФ. Кроме того, 
Кодекс дополнен новой ст. 278.1 об осо-
бенностях допроса свидетелей с исполь-
зованием систем конференц-связи.
В частности вновь введенная статья 

278.1 УПК РФ предусматривает, что до-
прос свидетеля посредством систем кон-
ференц-связи производится по общим 
правилам УПК РФ. Суду предоставлено 
право проведения допроса свидетеля 
(потерпевшего) в специфической фор-
ме. Последние могут быть «допрошены» 
путем использования систем видеокон-
ференц-связи. Данная фраза означает, 
что во время такого рода допроса у сви-
детеля (потерпевшего) могут выясняться 
сведения о любых обстоятельствах, под-
лежащих доказыванию при производстве 
по уголовному делу, в том числе о его 
взаимоотношениях с участниками уго-
ловного процесса (ч. 2 ст. 78 УПК РФ). 
До проведения процедуры допроса 

суд по месту нахождения свидетеля про-
изводит все необходимые процессуаль-
ные действия – устанавливает личность 
свидетеля, отбирает у него подписку о 
разъяснении ему прав и обязанностей 
и об ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу ложных показаний. 
Подписка, а также иные документы, пред-
ставленные свидетелем, направляются в 
суд, рассматривающий уголовное дело.
Допрос свидетеля (потерпевшего), 

о котором речь идет в ст.ст. 240 и 278.1 
УПК РФ, – это судебное (следственное) 
действие, в ходе которого судом, рассма-
тривающим уголовное дело, в строгом 
соответствии с требованиями уголов-
но-процессуального законодательства 
осуществляется процесс заслушивания 
устной речи (реже при невозможности 
потерпевшим устно сообщить информа-
цию – заслушивания переведенной в уст-
ную жестовой речи, дактилологии) сви-
детеля (потерпевшего), ход и результаты 
которого должны быть зафиксированы в 
соответствующем протоколе судебного 
заседания. В ходе допроса сам допра-
шиваемый находится за пределами поме-
щения, где проходит судебное заседание. 
Суд в то же время видит и слышит свиде-
теля (потерпевшего) и может оценить его 

показания (ответы на вопросы, заявле-
ния, ходатайства и т. п.).
В результате производства рассма-

триваемого судебного (следственного) 
действия формируется доказательство, 
именуемое показаниями свидетеля (по-
терпевшего). И хотя они обязательно 
должны фиксироваться в составляемом 
судом, рассматривающим уголовное 
дело, протоколе судебного заседания, 
протокол судебного заседания – само-
стоятельное доказательство, так же как и 
показания свидетеля (потерпевшего). 
Законодателем право допроса свиде-

теля (потерпевшего) путем использования 
систем видеоконференц-связи предо-
ставлено лишь суду. Соответственно сле-
дователю (дознавателю и др.) законода-
тель не предоставил такой возможности.
Полагаем, что аналогично данной 

процедуре необходимо внести поправки 
в УПК РФ в части проведения в исклю-
чительных случаях, в том числе боевой 
обстановки, допроса (повторного допро-
са, очной ставки) с использованием кон-
ференц-связи следственными органами. 
Это будет способствовать наиболее бы-
строму, качественному, полному и все-
стороннему расследованию уголовных 
дел и предотвратит создание опасности 
для жизни и здоровья участвующих в 
следственных действиях лиц. 
В таком случае конференц-связь 

можно использовать между следующи-
ми участниками: следователь–свидетель, 
следователь–потерпевший, следователь–
потерпевший–свидетель и т. п. Показания 
свидетеля (потерпевшего) заносятся в 
протокол следственного действия, кото-
рый ведется следователем (дознавате-
лем), расследующим уголовное дело, а не 
должностными лицами по месту нахож-
дения свидетеля (потерпевшего). Ведение 
протокола судебного действия по месту 
нахождения свидетеля (потерпевшего) 
необязательно. Сведения об использова-
нии в ходе допроса средств аудио-, виде-
озаписи, систем видеоконференц-связи 
и (или) иных технических средств долж-
ны быть отражены в протоколе след-
ственного действия. Процессуальное 
оформление должно сопровождаться 
непрерывной видеозаписью допроса с 
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приложением ее результатов к протоколу 
следственного действия. 
Перед началом допроса свидетеля 

(потерпевшего) путем использования си-
стем видеоконференц-связи осущест-
вляется следующее:

– следователь (дознаватель), рассле-
дующий уголовное дело, констатирует 
наличие: фактических оснований для 
допроса данного конкретного свидетеля 
(потерпевшего), необходимости (факти-
ческих оснований) производства допроса 
свидетеля (потерпевшего) путем исполь-
зования систем видеоконференц-связи;

– следователь (дознаватель) принима-
ет решение о проведении допроса свиде-
теля (потерпевшего) путем использова-
ния систем видеоконференц-связи.
Производство допроса путем исполь-

зования систем видеоконференц-связи 
возможно двумя способами: 

1) по поручению следователя (дозна-
вателя) по месту нахождения свидетеля 
(потерпевшего); 

2) непосредственно со свидетелем 
(потерпевшим) при наличии технической 
возможности. 
Для исполнения поручения о допросе 

следователь (дознаватель) поручает дру-
гому органу предварительного рассле-
дования по месту нахождения свидетеля 
(потерпевшего) организовать проведение 
допроса свидетеля путем использования 
систем видеоконференц-связи. После 
допроса уполномоченные на то лица по 
месту нахождения свидетеля (потерпев-
шего) вызывают (организует привод) к 
себе свидетеля (потерпевшего).
Ввиду отдаленности лиц, участвую-

щих в следственном действии, (напри-
мер, военнослужащий, допрошенный в 
качестве свидетеля, был ранен в бою, в 
связи с чем переведен в другой регион 
для прохождения лечения) при повтор-
ном допросе либо очной ставке могут 
также быть допрошены с использовани-
ем систем видеоконференц-связи при ус-
ловии наличия собственной электронной 
подписи, зафиксированной в ходе пер-
вичного допроса, и технической возмож-
ности. При этом свидетель (потерпевший) 
должен дать свое согласие на проведе-
ние данного следственного действия с 
использованием технических средств, 

выразив его в подписке. При оформлении 
протокола электронная подпись может 
быть средством, удостоверяющим факт 
ознакомления с протоколом соответству-
ющего следственного действия по его 
окончанию. Электронная подпись лица, 
участвующего в следственном действии, 
должна быть занесена в единый журнал 
строгой отчетности с указанием даты и 
времени ее использования и конкретно-
го следственного действия, что должно 
предотвратить возможное незаконное ее 
использование в дальнейшем.
Система видеоконференц-связи мо-

жет использоваться при наличии у лиц, 
участвующих в следственном действии, 
технической возможности. В соответ-
ствии с разъяснением, содержащимся в 
постановлении Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации 
от 17 февраля 2011 г. № 12, под техниче-
ской возможностью понимается наличие 
в арбитражном суде исправной системы 
видеоконференц-связи и объективной 
возможности провести судебное заседа-
ние данным способом в пределах уста-
новленного законом срока рассмотрения 
дела [2]. Это разъяснение может быть ис-
пользовано по аналогии.
Согласно ч. 1 ст. 278.1 УПК РФ суд, 

рассматривающий уголовное дело, «вы-
носит решение» о проведении допроса 
свидетеля (потерпевшего) путем исполь-
зования систем видеоконференц-связи, 
следуя логике данной дефиниции и тому 
факту, что в ч. 1 ст. 278.1 УПК РФ допросу 
с использованием коммуникаций долж-
но предшествовать оформленное соот-
ветствующее постановление, в котором 
должны быть обоснованы основания ее 
использования, подтверждающие исклю-
чительность случая, а также условия ее 
проведения и сведения об используемой 
технике. 
Также конференц-связь можно ис-

пользовать при взаимодействии с экс-
пертами по вопросу проведенной ими 
экспертизы, в том числе допроса.
К.С. Щедринов справедливо отметил, 

что в период вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике (1994–1996) воен-
ные следственные органы зачастую стал-
кивались с проблемой несвоевременного 
производства судебной экспертизы, так 
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как в условиях боевой обстановки ме-
сто совершения преступления в любой 
момент времени могло быть подвергну-
то артиллерийскому или минометному 
обстрелу или же оказаться под контро-
лем участников незаконных вооружен-
ных формирований, а военнослужащие, 
подлежащие направлению на эксперти-
зу, могли погибнуть, получить ранения 
или попасть в плен, что влекло за собой 
утрату следов преступления и затрудняло 
дальнейшее расследование уголовного 
дела [5].
Несмотря на предпринимаемые орга-

низационные меры, наибольшие нарека-
ния следователей военных следственных 
органов вызывали: 

– длительные сроки проведения экс-
пертиз – 34,0%; 

– финансовые расходы – 26,8%; 
– порядок назначения и процесс про-

изводства экспертизы (недостаток об-
разцов для сравнительного исследова-
ния) – 16,5%; 

– недостаточный уровень квалифика-
ции экспертов – 12,4%; 

– узкий спектр проводимых экс-
пертных исследований в судебно-меди-
цинской лаборатории военного округа 
– 10,3%. 
При этом в первую очередь ощущал-

ся недостаточный уровень квалификации 
экспертов для проведения следующих ви-
дов экспертиз: а) судебно-психиатриче-
ской – 31%; б) автотехнической – 14,3%; 
в) баллистической – 14,3%; г) биологиче-
ской – 14,3%; д) судебно-медицинского 
исследования трупов – 9,5%; е) почерко-
ведческой – 9,5%; ж) психологической – 
7,1% [3].
Представляется целесообразным в 

полной мере использовать в районах 
вооруженного конфликта видеоконфе-
ренц-связь, что позволит сократить сро-
ки расследования уголовных дел и будет 
способом минимизации влияния вышеу-
казанных негативных факторов на прове-
дение следственных действий.
Проведение следственных действий в 

условиях существования опасности для 
жизни и здоровья их участников очень 
часто – суровая реальность современ-
ной действительности (например, на ме-
сте проведения контртеррористической 

операции), но иногда другими средствами 
получить доказательства невозможно. На 
наш взгляд, в виде исключения из общего 
правила необходимо для подобных ситу-
аций предусмотреть в законе (ст. 164 УПК 
РФ) возможность проводить следствен-
ные действия даже при наличии опасно-
сти для жизни и здоровья участвующих в 
них лиц. При этом должны соблюдаться 
следующие условия:

– следователь, осознающий характер 
и степень опасности, а также специалист 
и должностное лицо органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную деятель-
ность, в случае их привлечения к участию 
в следственном действии должны дать на 
это письменное согласие;

– участие в следственном действии 
других участников исключается;

– на проведение следственного дей-
ствия, в ходе которого его участникам мо-
жет угрожать опасность для жизни и здо-
ровья, необходимо согласие прокурора;

– следственное действие должно про-
водиться только по делам о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях;

– при его производстве должны 
применяться технические средства 
фиксации;

– при технической возможности до-
пускать применение дронов (беспилот-
ных летательных аппаратов, оснащенных 
средствами фото- и видеофиксации) на 
месте происшествия в районах с повы-
шенным риском для жизни, в том числе в 
районах проведения контртеррористиче-
ских операций.
В ближайшей перспективе уголов-

но-процессуальное законодательство 
потребует существенного реформирова-
ния с учетом возможности применения 
технических средств и материалов, полу-
чаемых с их использованием, не только 
как вспомогательных инструментов при 
расследовании и раскрытии преступле-
ний, но и как основных средств протоко-
лирования следственных действий.
Таким образом, в действующем уго-

ловно-процессуальном законодатель-
стве не сформировался единый принцип 
использования понятий, относящихся к 
техническим средствам, применяемым в 
сфере уголовного судопроизводства. Су-
ществующий в настоящее время подход, 
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в соответствии с которым в круг пере-
численных в законе технических средств 
периодически, по мере их появления, 
включаются все новые и новые техниче-
ские средства, не может быть признан 
объективно обусловленным, так как он 
изначально предусматривает отстава-
ние уголовно-процессуального законо-
дательства от уровня и темпов развития 
науки и техники.
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OF VIDEO CONFERENCING 
FOR THE VERIFICATION 

OF EVIDENCE IN THE AREAS 
OF ARMED CONFLICT
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Abstract. The article discusses technical 
means and the possibility of their use in the 
combat and high-risk situation. It proposes 
changes to the current legislation for the 
situation when investigative procedures are 
carried out and the danger to life and health 
of the persons involved exists. It proposes 
simplification of the investigative actions.
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