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В статье рассматривается внедрение технических средств в правоотношения, что может способст-

вовать разрешению проблемы доставления подсудимого в зал суда на стадии судебного разбира-

тельства, в случае избрания в отношении данного участника меры пресечения в виде домашнего 

ареста. Анализируется целесообразность применения технических средств с учетом принципов 

уголовного судопроизводства. 
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The article discusses the introduction of technical means into legal relations, which can contribute to solv-

ing the problem of bringing the defendant to the courtroom at the trial stage, if a preventive measure in 

the form of house arrest is chosen against this participant. The expediency of using technical means is an-

alyzed, taking into account the principles of criminal proceedings. 
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Внедрение технических средств происходит в различных сферах. Возможность реали-

зации применения технических средств актуальна и в уголовно-процессуальных отношени-

ях. В научных сообществах данная тема поднималась на многих конференциях, форумах. 

Ситуация, возникшая в 2019 году во всём мире в связи с пандемией, ускорила внедрение 

технических средств в различные правоотношения. Именно использование технических 

средств позволило не прерывать сложившиеся в нашем государстве правоотношения, в том 

числе и привлечение к уголовной ответственности. Применение технических средств воз-

можно не только в период пандемии, но и в повседневной деятельности, например в ходе су-

дебного разбирательства при затруднении присутствия подсудимого в зале суда. 

Вопрос цифровизации судебного разбирательства актуален в ситуации удалённости 

места исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста от места рассмотрения уголов-

ного дела судом, к примеру в разных населенных пунктах. Расстояние между населенными 

пунктами может быть существенным, учитывая протяженность субъектов Российской Феде-

рации. Соответственно, возникают проблемы в организации доставки подозреваемых (обви-

няемых), которым судом избрана мера пресечения с ограничением свободы, что затягивает 

судебное разбирательство. Данная ситуация влияет и на финансовые отношения, так как ка-

ждый раз доставление, в том числе из одного региона в другой, оплачивается государством. 
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Решением рассматриваемой проблемы является возможность применения технических 

средств, но только с учётом требований к судебному разбирательству, прописанных в Кон-

ституции Российской Федерации, а также принципов уголовного судопроизводства и иных 

нормативно-правовых актов. 

Вопрос цифровизации интересен многим странам. Согласно пилотному проекту «Элек-

тронное уголовное дело» в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в 2018 

году была включена возможность осуществления уголовного судопроизводства в электрон-

ном формате по усмотрению лица, ведущего уголовный процесс
1
. 

Кроме того, в уголовно-процессуальное законодательство Федеральным законом от 

29.07.2018 года № 228-ФЗ внесены дополнения о ведении кроме протокола судебного засе-

дания ещё и аудиозаписи, что свидетельствует о заинтересованности государственных орга-

нов в цифровизации уголовно-процессуальных правоотношений. 

По мнению Т. В. Митиной, результаты фиксации хода судебного заседания с помощью 

технических средств достовернее и убедительнее протокола. Кроме того, их наряду с иными 

доказательствами можно представить, например, в вышестоящую судебную инстанцию или 

квалификационную коллегию
2
. 

Так, согласно Великой хартии судей миссия судебной власти – гарантировать сущест-

вование верховенства права и, таким образом, надлежащее и беспристрастное применение 

закона справедливым, честным и эффективным способом (п. 1)
3
. Осуществление правосудия 

с применением видео-конференц-связи не нарушает принципы уголовного судопроизводст-

ва: позволяет обеспечить реализацию предусмотренных УПК РФ прав и обязанностей в ходе 

судебного судопроизводства. Неважно, на каком расстоянии подсудимый от судьи, он так же 

вправе заявлять отводы, ходатайства. 

Также применение видео-конференц-связи не влияет на беспристрастность и независи-

мость отправления правосудия. Реализуется принцип гласности уголовного судопроизводст-

ва. Положительно следует оценить рекомендацию Пленума Верховного суда РФ, содержа-

щуюся в п. 18 его Постановления от 13 декабря 2012 г. № 35, согласно которой «при наличии 

технической возможности судам надлежит осуществлять фиксацию хода судебного разбира-

тельства с использованием средств аудиозаписи и иных технических средств, а в случае не-

достаточной вместимости зала судебного заседания осуществлять в здании суда трансляцию 

хода судебного заседания в режиме реального времени с применением технических 

средств»
4
. 

По мнению С. В. Корнаковой, одним из факторов, влияющих на формирование доверия 

общества к суду и правосудию в современных условиях, являются обеспечение открытости 
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судопроизводства
5
. При проведении судебного разбирательства с использованием видео-

конференц-связи данный фактор реализуется. 

Стоит отметить возможность минимизации расходов по доставлению подсудимого в 

судебное заседание, которое осуществляется на существенном расстоянии от места исполне-

ния меры пресечения в виде домашнего ареста. В таком случае целесообразно обеспечить 

возможность участия подсудимого в судопроизводстве с помощью видео-конференц-связи. 

Осуществление правосудия с использованием видео-конференц-связи, безусловно, яв-

ляется шагом на пути цифровизации судебного процесса с учётом устранения постепенно 

выявляющихся недостатков в правоприменетельной деятельности уголовного судопроизвод-

ства. 

Полагаем в случае удалённости исполнения лицом меры пресечения в виде домашнего 

ареста рассматривать на стадии подготовки к судебному разбирательству вопрос о проведе-

нии судебного разбирательства с применением видео-конференц-связи без доставления под-

судимого в зал суда, в котором непосредственно проводится рассмотрение уголовного дела. 
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