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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СРЕДСТВ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ:  

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО CУДА  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В статье на основе решений по делам о жалобах против Российской Федерации 
рассмотрены некоторые особенности реализации права на защиту в уголовном судо-
производстве при использовании средств видеоконференцсвязи. Обращено внима-
ние на необходимость повышенного внимания судов к организации сеансов связи и 
порядку участия представителей стороны защиты в процессуальных действиях, про-
водимых с использованием видеоконференцсвязи. Даны практические рекоменда-
ции, которые по мнению автора позволят обеспечить надлежащую реализацию права 
на защиту участников процессуальных действий с использованием средств видео-
конференцсвязи.
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Ныне у большинства исследователей 
и правоприменителей не вызывает сом-
нений актуальность и необходимость 
расширенного внедрения в уголовное 
судопроизводство новых способов соби-
рания доказательств с использованием 
видеоконференцсвязи – компьютерной 
технологии, которая позволяет осуществ-
лять аудиовизуальное взаимодействие 
двух и более пользователей в режиме ре-
ального времени, в том числе участников 
уголовного судопроизводства.

Факторы, предопределяющие такой 
подход, к настоящему времени стали 
предметом ряда научных исследований, 
результаты которых свидетельствуют 
о том, что как и на заре обращения к этой 
теме, так и теперь к главным достоинст-
вам видеоконференцсвязи в уголовном 
судопроизводстве относятся:

– обусловленная ее применением эко-
номия материальных ресурсов – сокра-
щение финансовых затрат на производ-
ство следственных и судебных действий;

– высокая эффективность при исполь-
зовании средств видеоконференцсвязи 
для обеспечения безопасности свидете-
лей, потерпевших и других участников 
уголовного процесса;

– возможность оперативного получе-
ния той или иной информации (доказа-
тельств) в режиме реального времени без 
прибытия к удаленному месту нахожде-
ния ее источников, позволяющая сокра-
тить сроки предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства;

– высокая эффективность и результа-
тивность международного сотрудничест-
ва в сфере уголовного судопроизводства 
при исполнении запросов о взаимной пра-
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вовой помощи по уголовным делам [1 ; 
2, c. 70–96 ; 9 ; 11, c. 25–32 ; 17, c. 56–60].

Видеоконференцсвязь уже нашла, хотя 
и не всестороннее, нормативное закрепле-
ние в УПК РФ, в соответствии с которым:

– по решению суда обвиняемый уча-
ствует в судебном заседании по рассмо-
трению ходатайства об изменении терри-
ториальной подсудности уголовного дела 
путем использования систем видеокон-
ференцсвязи (ч. 6 ст. 35);

– cвидетель и потерпевший могут 
быть допрошены судом первой инстан-
ции путем использования систем видео-
конференцсвязи (ч. 4 ст. 240);

– в исключительных случаях в це-
лях обеспечения безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства суд 
вправе при рассмотрении уголовных дел 
о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 205–206, 208, частью четвертой 
статьи 211, частью первой статьи 212, 
статьями 275, 276, 279 и 281 УК РФ, по 
ходатайству любой из сторон принять ре-
шение об участии в судебном заседании 
подсудимого, содержащегося под стра-
жей, путем использования систем видео-
конференцсвязи (ч. 6.1 ст. 241);

– последнее слово подсудимому мо-
жет быть предоставлено с использовани-
ем систем видеоконференцсвязи (ст. 293);

– осужденному, содержащемуся под 
стражей и заявившему о своем жела-
нии присутствовать при рассмотрении 
апелляционной жалобы, представления, 
по решению суда обеспечивается право 
участвовать в судебном заседании при 
рассмотрении уголовного дела в суде 
апелляционной инстанции непосредст-
венно либо путем использования систем 
видеоконференцсвязи (ч. 2 ст. 389.12.);

– суд апелляционной инстанции впра-
ве исследовать доказательства с использо-
ванием систем видеоконференцсвязи (ч. 8 
ст. 389.13);

– при наличии ходатайства осужден-
ного об участии в судебном заседании, 
в ходе которого разрешаются вопросы, 
связанные с исполнением приговора, суд 

обязан обеспечить его непосредственное 
участие в судебном заседании либо пре-
доставить возможность изложить свою 
позицию путем использования систем 
видеоконференцсвязи (ч. 2 ст. 399), а по-
терпевший, его законный представитель, 
представитель могут участвовать в таком 
судебном заседании непосредственно 
либо путем использования систем виде-
оконференцсвязи (ч. 2.1 ст. 399);

– при рассмотрении уголовного дела 
по кассационным жалобе, представле-
нию в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции лицо, содержащееся 
под стражей, или осужденный, отбываю-
щий наказание в виде лишения свободы, 
вправе участвовать в судебном заседании 
непосредственно либо путем использо-
вания систем видеоконференцсвязи при 
условии заявления ими ходатайства об 
этом (ст. 401.13).

Кроме того, нормами ст. 278.1. УПК РФ 
регламентированы некоторые особенно-
сти допроса свидетеля c использованием 
систем видеоконференцсвязи судом, рас-
сматривающим уголовное дело.

Из приведенных данных видно, что 
далеко не все достоинства возможно-
го использования видеоконференцсвязи 
в уголовном судопроизводстве приня-
ты во внимание законодателем. Более 
того, как представляется, отечественное 
правовое регулирование уголовно-про-
цессуальных аспектов применения ви-
деоконференцсвязи весьма далеко от со-
вершенства. Как минимум в силу того, 
что оставляет решение вопроса о ее ис-
пользовании в каждом конкретном слу-
чае исключительно на усмотрение суда. 
А как максимум – потому, что не содер-
жит четких процессуальных оснований, 
а также детального процессуального по-
рядка применения видеоконференцсвязи.

Следует отметить, что нормы 
УПК РФ, регламентирующие использо-
вание видеоконференсвязи в уголовном 
судопроизводстве, лишь в незначитель-
ной степени учитывают достижения 
современной уголовно-процессуальной 
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науки, представителями которой за по-
следние 15 лет неоднократно обосно-
вывались и в порядке de lege ferenda 
вносились конкретные предложения, 
направленные на формирование в оте-
чественном уголовно-процессуальном 
законодательстве надлежащей современ-
ной правовой базы по рассматриваемому 
вопросу [2, c. 70–96 ; 7 ; 18, c. 187–188]. 
Однако должным образом предложен-
ные проекты при совершенствовании 
УПК РФ пока не учтены, равно как не 
в полной мере в российском уголовном 
судопроизводстве используется пра-
ктический и нормативный потенциал 
видеоконференцсвязи, который интен-
сивно развивается в значительной мере 
благодаря судебной практике. Также 
остаются неясными перспективы фор-
мирования правовых основ использова-
ния видеоконференцсвязи в досудебном 
производстве по уголовным делам [7 ;  
12, c. 100–106], в том числе при между-
народном сотрудничестве в сфере уго-
ловного судопроизводства, где она необ-
ходима как с практической точки зрения, 
так и в связи с потребностью выполне-
ния Российской Федерацией своих ме-
ждународно-правовых обязательств.

Данные проблемы имеют не столько 
теоретический характер, сколько в боль-
шей мере практическую значимость, так 
как наряду с нормами законодательства 
Российской Федерации, регулирующего 
уголовное судопроизводство, суды, про-
куроры, следователи и дознаватели ныне 
учитывают в своей деятельности преце-
дентные Решения Европейского Суда по 
правам человека (далее – Суд или ЕСПЧ), 
среди которых имеются и отражающие 
его правовые позиции относительно при-
менения видеоконференцсвязи в уголов-
ном судопроизводстве.

Первым из их числа и имеющим пре-
цедентное значение для разрешения по-
следующих жалоб на нарушения прав 
заявителей при использовании средств 
видеоконференцсвязи в уголовном су-
допроизводстве стало решение по делу 

Марчелло Виола против Италии (жа-
лоба № 45106/04) 1. В нем заявитель ут-
верждал, в числе иного, что ему не были 
обеспечены гарантии справедливого суда 
в процессе судебного разбирательства по 
его уголовному делу. В частности, при 
рассмотрении дела судом апелляционной 
инстанции он не находился в зале суда, 
а следил за судебным заседанием с помо-
щью видеоконференцсвязи, по каналам 
которой давал и свои пояснения суду. 
В силу использования в отношении него 
видеоконференцсвязи он не мог должен 
образом защищать себя, поскольку уча-
ствовал в слушаниях суда не лично. По 
мнению заявителя, он был лишен эффек-
тивного общения с назначенным судом 
адвокатом, поскольку, во-первых, тот 
находился не рядом с ним, а в зале суда, 
а во-вторых – заявитель общался с ним 
до и в период слушаний дела лишь по те-
лефону (защищенной от прослушивания 
телефонной линии).

Рассмотрев доводы заявителя, ЕСПЧ 
не нашел нарушений провозглашенно-
го ст. 6 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г.2 (далее – Конвенция) 
права на справедливое судебное разбира-
тельство, указав:

1) Суд подчеркивает, что участие в су-
дебном разбирательстве посредством ви-
деоконференцсвязи является приемлемой 
формой участия в уголовном судопро-
изводстве. Данная форма участия в рас-
смотрении дела не является сама по себе 
несовместимой с принципом справедли-
вого и открытого заседания при условии, 
что применение этого метода не запреще-
но внутренним законодательством и от-
носимыми международными договора-
ми. Использование видеоконференцсвязи 
должно быть совместимо с требованиями 
надлежащей правовой процедуры соглас-

1 ECtHR. Case Of Marcello Viola v. Italy. (Application 
45106/04). 5 October 2006. Reports of Judgments and 
Decisions 2006-XI.
2 Собрание законодательства РФ от 8 января 2001 г. 
№ 2. Ст. 163.
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но ст. 6 Конвенции 3. Следует отметить, 
что ЕСПЧ в этом решении детально от-
разил данные о законодательстве Италии, 
регламентирующем на момент рассмо-
трения жалобы использование видеокон-
ференцсвязи, констатировав, имеющее-
ся правовое регулирование совместимо 
с требованиями Конвенции 4.

2) Должно обеспечиваться эффектив-
ное участие в судебном процессе, кото-
рое включает в себя не только право об-
виняемого присутствовать в процессе, но 
и слышать и следить за работой суда 5.

3) Видеоконференцсвязь должна га-
рантировать, что заявитель способен сле-
дить за ходом рассмотрения дела и быть 
услышанным без технических препятст-
вий, а также должно быть обеспечено эф-
фективное и конфиденциальное общение 
с адвокатом. При этом защитник должен 
иметь право присутствовать как в ме-
сте, где находится его подзащитный, так 
и в зале суда при условии обеспечения 
его общения с последним 6.

4) Право обвиняемого на общение 
со своим адвокатом в отсутствие посто-
ронних (вне слышимости третьих лиц) 
должно быть, безусловно, обеспечено, 
поскольку конфиденциальность такого 
общения является составной частью ос-
новных требований справедливого судеб-
ного разбирательства в демократическом 
обществе и следует из требований под-
пункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 7. 
При этом Суд напомнил, что Конвенция 
призвана гарантировать не теоретические 
или иллюзорные права, а их практическое 
и эффективное осуществление; это осо-
бенно справедливо в отношении права на 
защиту, которое занимает видное место 
в демократическом обществе, как и само 
право на справедливое судебное разбира-
тельство, из которого оно вытекает.

3 Ibid. §§ 66–67.
4 Ibid. § 65.
5 Ibid. § 53.
6 Ibid. §§ 73–76.
7 Ibid. § 61.

Кроме непротиворечия Конвенции 
использования видеоконференцсвязи 
для участия подсудимых в заседаниях 
судов различных инстанций, в ряде ре-
шений ЕСПЧ сформулировал правовые 
позиции о возможности использования 
этой технологии для допроса свидетелей. 
Так, в решениях по делу Кабве и Чун-
гу против Соединенного Королевства 
(жалобы №№ 29647/08 и 33269/08) 8 и по 
делу Ахоругезе против Швеции (жалоба 
№ 37075/09) 9 Суд признал, что получе-
ние показаний свидетелей с помощью ви-
деоконференцсвязи не противоречит ст. 6 
Конвенции и допустимо в уголовном су-
допроизводстве.

Приведенными выше данными в це-
лом исчерпываются правовые позиции 
ЕСПЧ в отношении применения виде-
оконференцсвязи в уголовном судопро-
изводстве. При кажущейся простоте, 
логичности и ясности этих положений, 
корреспондирующих с соответствую-
щими нормами УПК РФ, практическая 
реализация последних в практике уго-
ловного судопроизводства в ряде случа-
ев повлекла за собой обращения с жа-
лобами против Российской Федерации 
в ЕСПЧ о нарушении права на справед-
ливое судебное разбирательство, предус-
мотреного ст. 6 Конвенции. Всего Судом 
к настоящему времени приняты решения 
по шести таким делам о жалобах против 
Российской Федерации.

Дело Голубев против России (жалоба 
№ 26260/02) 10 стало первым, в котором 
рассматривалась жалоба на нарушение 
ст. 6 Конвенции по данному вопросу 
российским судом. В числе иного заяви-
тель указал на несоблюдение его права 
на справедливое судебное разбиратель-

8 ECtHR. Case of Faustin M. Kabwe and Aaron Chungu 
against the United Kingdom (Applications nos. 29647/08 
and 33269/08). 2 February 2010.
9 ECtHR. Case of Ahorugeze v. Sweden (Application no. 
37075/09). 27 October 2011
10 ECtHR. Case of Golubev v. Russian (Application 
26260/02). 9 November 2006 // URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-78357
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ство в связи с тем, что участвовал в за-
седании суда апелляционной инстанции 
посредством видеосвязи, и поэтому, 
якобы, не мог конфиденциально общать-
ся с двумя своими защитниками, кото-
рые находились не с ним, а в зале суда. 
Рассмотрев эти обстоятельства, ЕСПЧ 
подтвердил, что участие в судебном раз-
бирательстве посредством видеоконфе-
ренцсвязи является приемлемой формой 
участия в уголовном судопроизводстве. 
Данная форма участия в рассмотрении 
дела не является сама по себе несов-
местимой с принципом справедливого 
и открытого заседания. Сославшись на 
имеющее прецедентный характер ре-
шение по делу Марчелло Виола против 
Италии, Суд указал, что поскольку зая-
витель имел двух защитников, он имел 
реальную возможность выбрать одного 
из них для оказания юридической помо-
щи и конфиденциального общения не-
посредственно в СИЗО, откуда сам уча-
ствовал в сеансе видеоконференцсвязи. 
С ходатайством по этому поводу к суду 
апелляционной инстанции заявитель не 
обращался. При таких обстоятельствах 
ЕСПЧ признал отсутствие нарушения 
ст. 6 Конвенции.

Напротив, в деле Шулепов против 
России (жалоба № 15435/03) 11 Суд при-
знал нарушением подпункта «с» пункта 3 
с татьи 6 Конвенции участие заявителя 
в заседании суда кассационной инстан-
ции по видеоконференцсвязи без предо-
ставления ему защитника, с которым он 
мог бы консультироваться в ходе судеб-
ного заседания. По мнению ЕСПЧ данное 
обстоятельство ставило сторону защиты 
в неравное положение со стороной обви-
нения, представитель которой (прокурор) 
участвовал в судебном заседании, и на-
рушало право на справедливое судебное 
разбирательство 12.

11 ECtHR. Case of Shulepov v. Russia (Application 
№ 15435/03). 26 june 2006 // URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-87229
12 Ibid. § 35.

Аналогичные мотивы сопровождали 
решение ЕСПЧ по делу Шугаев против 
России (жалоба № 11020/03) 13, в котором 
Суд указал: «… заявитель участвовал при 
разбирательстве дела в суде кассационной 
инстанции посредством видеоконферен-
цсвязи из следственного изолятора, а про-
курор присутствовал в зале судебного за-
седания лично. Следовательно, тот факт, 
что заявитель общался с судом, не имея 
при этом представителя в зале судебного 
заседания, ставит его в несомненно невы-
годное положение (Шулепов против Рос-
сии, жалоба № 15435/03, § 35)» 14.

Подобным же образом в деле Слащев 
против России (жалоба № 24996/05) 15 
ЕСПЧ признал нарушение подпункта «с» 
пункта 3 статьи 6 Конвенции в связи 
с тем, что в заседании суда кассационной 
инстанции заявителю, который участво-
вовал в нем с использованием средств ви-
деоконференцсвязи, не был предоставлен 
защитник, в юридической помощи кото-
рого он нуждался.

Согласно постановлению Большой 
палаты ЕСПЧ по делу Сахновский про-
тив России (жалоба № 21272/03) 16 было 
найдено нарушение подпункта «с» пунк-
та 3 статьи 6, поскольку заявителю не 
была предоставлена возможность кон-
фиденциального общения с назначенным 
адвокатом (который находился в помеще-
нии суда) перед заседанием суда второй 
инстанции, в котором он участвовал c 
использованием видеоконференцсвязи. 
Кроме того, Европейский Суд признал, 
что ничто не мешало российским вла-
стям назначить адвоката непосредствен-
но в городе, где содержался Сахновский, 

13 ECtHR. Case of Shugayev v. Russia (Application 
№ 11020/03). 14 January 2010 // URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-96701
14 Ibid. § 54.
15 ECtHR. Affaire Slashchev c. Russie (Requête no 
24996/05). 31 janvier 2012 // URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001–108829
16 ECtHR. Case of Sakhnovskiy v. Russia (Application 
no. 21272/03). Referral to the Grand Chamber. 5 February 
2009 // URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–91130
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который мог бы посещать его в СИЗО 
и находиться рядом с ним во время слу-
шания дела 17.

Данное дело, кроме того, интересно 
тем, что ЕСПЧ сформулировал критерии 
оценки конфиденциальности общения 
защитника с подсудимым при исполь-
зовании видеоконференцсвязи, указав 
с ледующее:

«§ 104. Кроме того, вызывает сом-
нение, обеспечивала ли видеосвязь до-
статочную конфиденциальность обще-
ния. Суд отмечает, что в деле Marcello 
Viola (§§ 41 и 75) заявитель имел воз-
можность говорить со своим адвокатом 
по телефонной линии, защищенной от 
прослушивания. В рассматриваемом 
деле заявитель должен был пользо-
ваться системой видеоконференцсвязи, 
установленной и обслуживаемой госу-
дарством. Суд считает, что заявитель мог 
испытывать законное чувство неловкости 
при обсуждении своего дела с г-жой А. 
[назначенным адвокатом, находившимся 
в помещении суда].

§ 105. В деле Marcello Viola, к тому же, 
адвокат подсудимого также имел возмож-
ность посылать заместителя в комнату 
видеоконференцсвязи или, наоборот, по-
могать своему клиенту лично и доверять 
замещающему его адвокату защиту сво-
его клиента в суде. Подобный же вывод 
был сделан в упоминавшемся выше деле 
Голубева, в котором Суд не установил на-
рушение статьи 6 в связи со слушанием 
посредством видеосвязи, поскольку, inter 
alia, “два адвоката заявителя присутство-
вали на заседании суда кассационной ин-
станции [в зале суда] и могли бы поддер-
живать и развивать аргументы защиты… 
Заявитель имел возможность конфиден-
циально консультироваться со своим 
адвокатом до заседания. Более того, по-
скольку у заявителя было два адвоката, 
он мог выбрать одного из них для помо-
щи в следственном изоляторе во время 
слушания и конфиденциально консуль-

17 Ibid. §§ 99–106.

тироваться с ним”. Ни один из вышеопи-
санных вариантов не был доступен зая-
вителю в рассматриваемом деле. Вместо 
этого от заявителя ожидали, что он либо 
согласится на только что предложенного 
ему адвоката, либо продолжит свое учас-
тие без него.

§ 106. Суд отмечает, что Правитель-
ство не представило объяснений, поче-
му было невозможно иначе организо-
вать правовую помощь заявителю. Он 
согласен, что транспортировка заявителя 
из Новосибирска в Москву для встречи 
с заявителем заняла бы много времени 
и была бы дорогостоящей… Суд отмечает 
в этом отношении, что ничто не мешало 
властям организовать, по крайней мере, 
телефонный разговор между заявителем 
и г-жой А. [адвокатом заявителя] ранее 
до слушаний. Ничто не мешало им назна-
чить адвоката из Новосибирска, который 
бы мог посетить заявителя в следствен-
ном изоляторе и был бы с ним во время 
слушаний. Кроме того, не ясно, почему 
Верховный Суд не назначил представи-
телем заявителя адвоката, который уже 
защищал его в суде первой инстанции 
и подготовил первоначальную кассаци-
онную жалобу. Наконец, Верховный Суд 
мог бы отложить слушания по своей ини-
циативе с тем, чтобы предоставить заяви-
телю достаточно времени для обсужде-
ния дела [с адвокатом].

§ 107. Суд приходит к выводу, что 
меры, предпринятые Верховным Судом, 
были недостаточными и не обеспечи-
ли заявителю эффективную помощь 
з ащитника» 18.

В деле Горбунов и Горбачев про-
тив России (жалобы № № 43183/06 
и 27412/07) 19 нарушение было найде-
но из-за низкого качества связи и опять 
же вследствие отсутствия возможности 
проконсультироваться с адвокатом. При 
этом ЕСПЧ подчеркнул, что “отноше-
18 Ibid. § § 104–107.
19 ECtHR. Case of Gorbunov and Gorbachev v. Russia (Ap-
plications № № 43183/06 and 27412/07). 1 March 2016 // 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160993



300

Юридическая наука – практике

ния между адвокатом и его доверителем 
должны быть основаны на взаимном 
доверии и понимании. Разумеется, го-
сударству не всегда представляется воз-
можным оказать содействие в таких вза-
имоотношениях: существуют некоторые 
объективные временные и логистиче-
ские ограничения в плане организации 
встреч заключенного с его адвокатом. 
Несмотря на возможные трудности и ог-
раничения, право на защиту имеет такую 
важность, что должно соблюдаться при 
любых обстоятельствах» 20. Аналогич-
но делу Сахновский против России, Суд 
выразил сомнение в том, «располагал ли 
второй заявитель достаточным уровнем 
конфиденциальности для общения со 
своим адвокатом посредством видеосвя-
зи. Власти [России] также не предоста-
вили никаких разъяснений в отношении 
того, по какой причине отсутствовала 
возможность, по меньшей мере, органи-
зовать телефонный разговор между вто-
рым заявителем и адвокатом или назна-
чить местного адвоката… который мог 
бы посещать второго заявителя в следст-
венном изоляторе и находиться с ним во 
время кассационного слушания» 21.

В связи с данным делом следует отме-
тить, что при проведении допроса в ходе 
судебного разбирательства посредством 
видеоконференцсвязи важным средством 
непосредственного восприятия показа-
ний является только качественная связь, 
обеспечивающая четкую передачу изо-
бражения и звука, а также возможность 
для всех участников процесса (судей, 
стороны обвинения, стороны защиты, 
секретаря судебного заседания, перевод-
чика и др.) видеть и оценивать психо-
физическое состояние допрашиваемого. 
В этой связи качество видеосвязи, наряду 
с получаемой по ее каналам информаци-
ей, имеет определяющее значение при 
использовании видеоконференцсвязи 
в уголовном судопроизводстве.

20 Ibid. § 36.
21 Ibid. § 45.

Анализ упомянутых решений ЕСПЧ 
позволяет высказать к наработанной пра-
ктике такой деятельности следующие 
р екомендации.

Во-первых, следует обеспечивать до-
статочный технический уровень видео-
конференцсвязи, поскольку низкое каче-
ство препятствует реализации основного 
ее назначения в уголовном судопроизвод-
стве – обеспечению участия подсудимого 
в судебном заседании с тем, чтобы он был 
способен следить за ходом рассмотрения 
дела и быть услышанным без техниче-
ских препятствий.

Во-вторых, при использовании виде-
оконференцсвязи следует принять меры 
к тому, чтобы подсудимому (осужденно-
му или лицу, содержащемуся под стра-
жей) и его защитнику были предостав-
лены реальные условия для реализации 
их права на свидание наедине, предус-
мотренное п. 3 ч. 4 ст. 46, п. 9 ч. 4 ст. 47 
и п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. Учитывая то, что 
видеоконференцсвязь зачастую применя-
ется в связи с отдаленным нахождением 
подсудимого (осужденного или лица, со-
держащегося под стражей) от зала суда, 
целесообразно:

– при наличии возможности (напри-
мер, если суд и место содержания таких 
лиц находятся в одном населенном пун-
кте) предоставлять время для свидания 
с защитником наедине до начала судеб-
ного заседания или в его перерыве;

– при отсутствии возможности оч-
ной встречи, организовывать для обще-
ния выделенный канал связи, который 
обеспечивал бы возможность конфиден-
циального (наедине) общения защит-
ника и его доверителя 22; причем, вряд 

22 В этой части мы солидарны с рекомендацией, вы-
сказанной М. А. Сильновым, который полагает, что 
для согласования линии защиты и конфиденциальной 
беседы целесообразно предоставлять адвокату и его 
доверителю специально выделенный канал связи, 
а реализовывать это право следует в рамках соответ-
ствующих процедур при рассмотрении ходатайства 
об объявлении перерыва в судебном заседании для 
согласования позиции защиты. При этом судом должны 
быть предоставлены стороне защиты разумное время 
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ли допустимо использовать для такого 
общения каналы организованной ви-
деоконференцсвязи, поскольку они не 
обеспечивают общения именно наедине 
в силу того, что в местах ее организа-
ции, как минимум, технические специ-
алисты, которые поддерживают работу 
видеомоста, априори становятся очевид-
цами такого общения;

– в начале сеанса видеоконферен-
цсвязи в судебном заседании необходимо 
удостоверяться у стороны защиты, име-
лось ли у защитника (защитников) и его 
доверителя достаточное время и условия 
для общения наедине в связи с проводи-
мым процессуальным действием, а также 
о том, какие имеются ходатайства о месте 
нахождения защитника (а в случае необ-
ходимости и иных участников, в частно-
сти переводчика) в ходе процессуального 
действия;

– при участии в процессе со сторо-
ны защиты двух и более адвокатов при 
наличии соответствующего ходатайства 
следует обеспечивать участие посредст-
вом видеоконференцсвязи адвокатов как 
в зале суда, так и по месту нахождения 
подсудимого (осужденного или лица, со-
держащемуся под стражей), что позволит 
надлежащим образом создать условия 
реализации права на защиту и юридиче-
скую помощь, в том числе и конфиденци-
альное общение с адвокатом.

В-третьих, при допросах свидетелей 
и потерпевших с использованием виде-
оконференцсвязи, особенно в случаях, 
когда имеются основания полагать, что 
их показания будут положены в основу 
обвинения, при наличия у подсудимого 
двух и более защитников и при заявлении 
стороной защиты соответствующего хо-

для согласования позиций и защищенный канал свя-
зи [14]. Близкая по смыслу рекомендация высказана 
и А. В. Семеновым, указавшим, что «целесообразно 
предусмотреть возможность суда сделать перерыв 
и предложить удалиться защитнику в специальную 
комнату для согласования с подсудимым по телефону 
своей позиции. В техническом плане необходимо 
предусмотреть наличие телефонной связи СИЗО с за-
щитником» [11, c. 29].

датайства, допускать участие посредст-
вом видеоконференцсвязи адвокатов как 
в судебном заседании, рассматривающем 
уголовное дело по существу, так и к до-
просу в зале суда, где находится допра-
шиваемое лицо.

На первый взгляд приведенные ре-
комендации могут показаться избыточ-
ными, а их реализация осложняющей 
работу судов. Тем более, что по данным 
вопросам, как показывают результаты 
проведенных недавно исследований, 
нет единства мнений у практических 
работников. По данным С. П. Щер-
бы и Е. А. Архиповой, основанным на 
результатах анкетирования 60 судей, 
70 следователей, 90 прокуроров и 17 ад-
вокатов, 53,2% респондентов считают, 
что при производстве допроса посред-
ством видеоконференцсвязи адвокат 
должен находиться с допрашиваемым 
лицом по месту его нахождения, 48,9% 
указали на необходимость присутствия 
с ним переводчика. Кроме того, 35,3% 
опрошенных судей и 40,5% опрошенных 
адвокатов полагают обязательным при-
сутствие соответственно адвоката и пе-
реводчика в зале судебного заседания, 
где рассматривается дело. Примечатель-
но, что 2,5% респондентов предлагают 
в рассматриваемой ситуации допраши-
ваемому лицу определить местонахо-
ждение адвоката и 2,1% – переводчика. 
При этом 0,1% опрошенных предла-
гают одновременное участие адвоката 
(адвокатов) в двух обозначенных ме-
стах [18, c. 57, 189–199] 23.

23 Несмотря на столь низкий последний показатель, 
практика в случаях допросов отдельных свидетелей, 
показания которых в перспективе могут лечь в основу 
приговора, уже идет по пути удовлетворения ходатайств 
о допуске участия посредством видеоконференцсвязи 
адвокатов как в судебном заседании, рассматривающем 
уголовное дело по существу, так и к допросу в зале суда, 
где находится допрашиваемое лицо. Так, в период напи-
сания настоящей статьи в рамках судебного следствия 
по уголовному делу в отношении бывшего губернатора 
Сахалинской области Хорошавина и других, Южно- 
Сахалинский городской суд, рассматривающий дело по 
существу, проводил многодневный допрос свидетеля 
по видеоконференцсвязи со Щербинским городским 
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Однако именно нарушение этих до-
статочно простых правил стало причи-
ной того, что из шести рассмотренных 
ЕСПЧ к настоящему времени жалоб про-
тив России, в которых заявители указы-
вали на нарушение права на справедли-
вое судебное разбирательство вследствие 
использования видеоконференцсвязи, по 
пяти установлены нарушения подп. «с» 
п. 3 ст. 6 Конвенции – права «защищать 
себя лично или через посредство выбран-

судом г. Москвы, где наряду с допрашиваемым на-
ходился и один из защитников Хорошавина [4]. По 
имеющимся в распоряжении автора данным, ходатай-
ство об участии в допросе этого свидетеля в г. Москве 
одного из защитников было заявлено стороной защиты 
и удовлетворено судом.

ного им самим защитника или, при недо-
статке у него средств для оплаты услуг 
защитника, пользоваться услугами назна-
ченного ему защитника бесплатно, когда 
того требуют интересы правосудия».

Иными словами, в основу решений 
Суда были положены выявленные нару-
шения права на защиту, условия реали-
зация которого в случаях применения 
видеоконференцсвязи, безусловно, имеет 
некоторые особенности.

Данное обстоятельство требует со 
стороны судов повышенного внимания 
к организации сеансов связи и участия 
представителей стороны защиты в про-
цессуальных действиях, проводимых 
с использованием видеоконференцсвязи.
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