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граждаНское и уголовНое 
судопроизводство

Использование в уголовно-процес-
суаль ной деятельности технических 
средств и способов для обнаружения, 
фиксации и изъятия следов преступления 
и вещественных доказательств, а также 
для фиксации хода судебного процесса 

представляет собой обязательное усло-
вие, обеспечивающее эффективность 
уголовного судопроизводства. Данное 
обстоятельство всегда учитывалось за-
конодателем, который в тексте уголовно-
процессуального закона в разное время 
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INTereSTS of ParTIeS To crImINal 
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aNd commUNIcaTIoN TecHNologIeS

В статье приводятся причины использования при расследовании и рас-
смотрении уголовных дел достижений науки и техники и обосновывается 
целесообразность закрепления в уголовно-процессуальном законе по-
нятия «научно-технические средства». Рассматривается каким образом 
вопросы использования технических средств решены в законодатель-
стве других стран. Исследуются точки зрения ученых на понятие «научно-
технические средства». Автор, подходя критично к имеющимся в науке 
взглядам на данное понятие, предлагает свою формулировку данной 
правовой категории. Обосновывается необходимость при выборе средств 
связи учитывать права и законные интересы участников процесса.

ключевые слова: уголовное судопроизводство, технические сред-
ства, доказательства, права и законные интересы, участники уголовного 
судопроизводства.

The article presents the reasons for the use in the investigation and 
criminal proceedings of science and technology, the expediency of con-
solidation in the criminal procedure law of the concept of «scientific and 
technological means» ,. We consider how the use of technology issues ad-
dressed in the legislation of other countries. We study the point of view of 
scientists on the concept of «scientific and technological means.» Au-
thor, approaching critical to the existing science views on this concept, of-
fers its formulation of the legal category. The necessity in the selection of 
communication into account the rights and interests of the participants. 
 Keywords: criminal justice, technical means, the evidence, the rights and 
legitimate interests of the participants in criminal proceedings.
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закреплял указанные требования. С дан-
ным подходом согласились и разработ-
чики Концепции современной судебной 
реформы, поскольку одной из задач ими 
сформулированных являлось искорене-
ние фальсификации в ходе досудебного и 
судебного производства, в особенности, 
фальсификации протоколов судебных за-
седаний и обеспечение с помощью техни-
ческих средств дословной записи всего 
судоговорения. Важность данного под-
хода разделил и Верховный Суд Россий-
ской Федерации который в своем Поста-
новлении зафиксировал как обязатель-
ное условие использование достижении 
технического прогресса в поддержании 
уровня материально-технического обе-
спечения судов, органов юстиции, про-
куратуры, внутренних дел, следственных 
подразделений [6].

Научно-технический прогресс пред-
лагает все более усовершенствованные 
технические средства и технологии и от-
каз от их использования, например, при 
получении доказательств, в правоохра-
нительной деятельности не рационален. 
Кроме того, новейшие научные достиже-
ния используются при подготовке и со-
вершении преступлений, а это требует 
выработки новых методов и выявления, 
и расследования указанных преступлений 
со стороны представителей правоохра-
нительных органов, что априори предо-
пределяет доступ к данным новейшим 
научно-техническим достижениям и их 
применение в следственно-оперативной 
деятельности.

Применение технических средств 
должно обеспечивать не только доброка-
чественное получение доказательствен-
ной базы, но и гарантировать обеспече-
ние прав и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства. Для 
правосудия это важно, поскольку степень 
обеспечения прав и законных интересов 
граждан является одним из показателей 
степени и зрелости гражданского обще-
ства и уровня развития правового госу-
дарства.

В тоже время исследователи обраща-
ют внимание на ряд положений уголовно-
процессуального закона требующих вни-
мания законодателя и выработки единого 
подхода при их использовании правопри-
менителями.

Законодатель, указывая на факт ис-
пользования технических средств в ряде 
статей уголовно-процессуального закона, 
например в п. 14.1 ст. 5, п. 4 ч. 7 ст. 107, 
ч. 6 ст. 164, ч. 2 ст. 217, ч. 4 ст. 240, ч. 5 
ст. 241, ч. 5 ст. 259 и в ч. 2 ст. 401.13 и 
других, при этом где-то указывает именно 

на применение «технических средств», а 
где-то перечисляет некоторые из них (при 
этом перечень достаточно обширный), но 
самого понятия «технические средства, 
используемые в уголовном процессе» не 
предлагает.

Такую позицию законодателя нельзя 
признать правильной.

Безусловно, включение в текст зако-
на, всего перечня научно-технических 
средств, невозможно, поскольку это в 
дальнейшем либо исключает возмож-
ность внедрения новейших технических 
разработок в систему действий направ-
ленных на выявление и раскрытие пре-
ступлений, или потребует перманентного 
внесения соответствующих изменений и 
дополнений в закон. Именно поэтому в 
тексте закона должно присутствовать по-
нятие, содержащее исходные моменты, 
позволяющие правоприменителям ори-
ентироваться на него при решении вопро-
са, что именно можно отнести к техниче-
ским средствам. Такой подход позволил 
бы избежать как теоретических проблем, 
так и практических трудностей.

Надо отметить, что в зарубежных 
странах данная проблема решается раз-
личным образом, например, в Новом 
Уголовно-процессуальном кодексе Швей-
царии нет нормы, где бы было сформули-
ровано понятие «технические средства», в 
тексте закона, например, в ст. 144 можно 
встретить только конкретное упоминание 
об использовании видеоконференцсвя-
зи [8, с. 76]. В Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Казахстан усматри-
вается иной подход к данному вопросу. 
В ст. 7 УПК РК, где разъясняются неко-
торые понятия, содержащиеся в кодексе, 
указано, что научно-технические сред-
ства, это «приборы, специальные приспо-
собления, материалы, правомерно при-
меняемые для обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования доказательств», 
а применимо к формам изготовления 
протокола главного судебного разбира-
тельства в ст. 347 УПК РК сказано, что 
«протокол изготавливается компьютер-
ным, электронным (включая звуковидео-
запись), машинописным либо рукопис-
ным способом».

Российские ученые, обращаясь в своих 
трудах к данному вопросу, по —разному 
формулировали понятие «техническое 
средство». Например, высказывалось 
предложение отказаться вообще от поня-
тия «технические средства» и заменить его 
на понятие «научно-технические средства» 
[4, с. 87, 88; 9, с. 34]. Возражение против 
такого предложения вызывает тот момент, 
что кроме новейших достижений научной 
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мысли в правоприменительной деятельно-
сти используются и средства иного уров-
ня, которые никак нельзя отнести к «науч-
ным» техническим средствам, например 
обычные бытовые приборы либо техника.

Формулировки данного понятия 
в науке можно встретить различные. 
Е. П. Ищенко и А. А. Топорков полагают, 
что вполне приемлема дефиниция, на наш 
взгляд, чрезмерно узкая, что «техниче-
ские средства — это совокупность техни-
ческих устройств, предназначенных для 
собирания, оценки и проверки доказа-
тельств [2]. Более широкое понятие пред-
ложил Г. И. Грамович, который полагал, 
что под научно-техническими средствами 
следует понимать «приборы, инструмен-
ты, приспособления, материалы, и ме-
тоды их применения, специально разра-
ботанные, приспособленные или взятые 
без изменения из других областей дея-
тельности человека и используемые для 
обнаружения, фиксации, исследования, 
доказательств а также осуществления 
иных действий по выявлению, расследо-
ванию и предупреждению преступлений» 
[1, с. 29]. В данном определении, счита-
ем, излишним перечисление различных 
предметов, которые могут быть исполь-
зованы в доказательственной деятельно-
сти. Весьма интересное предложение по 
поводу формулирования указанного по-
нятия высказал И. В. Казначей, который 
в своем диссертационном исследовании 
обосновывает целесообразность изме-
нения понятия «технические средства» на 
«технические средства коммуникации» и 
предлагает под ними в уголовном про-
цессе считать «средства технического 
обеспечения процесса сбора, проверки 
и использования сведений, полученных 
из различных источников информации» 
[3, с. 29—41]. В целом, считая доводы 
автора вполне убедительными, полага-
ем целесообразным включение в текст 
данного определения условия, которым 
непременно должно соответствовать при-
менение указанных средств технического 
обеспечения в уголовном судопроизвод-
стве, это воспроизводимость, на кото-
рое, в своих работах, обращал внимание 
А. М. Макаров [5, с. 47] и порядок их по-
лучения. Таким образом, считаем вполне 
приемлемым такое определение исследу-
емого понятия, это «средства техническо-
го обеспечения процесса сбора, провер-
ки и использования сведений, получен-
ных в установленном законом порядке, 
из различных источников информации и 
способных быть воспроизведенными по 
требованию суда либо правоохранитель-
ных органов».

Закрепление данного понятия в ст. 5 
УПК РФ, которая содержит основные по-
нятия, содержащиеся в УПК РФ на наш 
взгляд вполне приемлемо, так же как и 
формулировка самостоятельной нормы с 
расположением ее в гл. 11 уголовно-про-
цес суального закона «Доказывание».

Права и законные интересы участ-
ников уголовного судопроизводства 
при использовании информационно-
коммуникационных технологий можно 
обеспечивать различными способами. 
Путем строгого соблюдения основных 
положений уголовно-процессуального 
закона, принципа законности, принци-
па обеспечения права на защиту и т. д. 
Принцип законности реализуется в том 
случае, когда сотрудники правоохрани-
тельных органов строго выполняют все, 
обозначенные в законе условия исполь-
зования технических средств, а возмож-
ности свободного толкования нормы 
будут сведены к минимуму. Для этого 
норма закона должна быть четко и не 
двусмысленно прописана. Например, 
при использовании видеоконференцсвя-
зи случаются сбои, как со звуком, так и 
с изображением, но при этом в ч. 2 ст. 
401.13 УПК РФ, нет никакой оговорки от-
носительно возможности использовать 
такую видеоконференцсвязь. Если обра-
титься к опыту той же Швейцарии, то в ч. 2 
ст. 144 уголовно-процессуального кодек-
са указывается, что «…допрос с исполь-
зованием видеоконференцсвязи предпо-
лагает наличие и звука и изображения». 
Полагаем, что подобное дополнение в 
ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ сможет исключить 
возможности злоупотребления правами 
участников уголовного процесса.

Как нам представляется, требует сво-
его уточнения и формулировка ч. 1 и 2 
ст. 188 УПК РФ, так как, указывая, что 
свидетель или потерпевший могут быть 
вызваны на допрос повесткой, которая 
вручается вызываемому лицу, либо пе-
редается с помощью средств связи, но 
при этом законодатель умалчивает какие 
именно средства связи он имеет ввиду 
и какой способ передачи информации 
здесь возможен. Правоприменители под 
средствами связи понимают как обыч-
ную почтовую связь, так и телефонную 
связь, наиболее распространенную и 
востребованную, но, кроме того, это 
может быть и мобильная связь, и факс, 
и телетайп и электронная почта. Воз-
можность выбора не упрощает сохра-
нения процессуальной составляющей 
возникающих правоотношений, так как 
момент фиксации, передачи и получе-
ния информации о необходимости явки 
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на допрос, не во всех представленных 
здесь формах вызова может быть зафик-
сирован таким образом, чтобы в после-
дующем им можно было апеллировать 
как доказательством. Например, были 
ли звонки на мобильный телефон можно 
проверить через оператора мобильной 
связи, но о чем были звонки, такой ин-
формации оператор дать не сможет. И, 
кроме того, лицо, которое уведомляли 
о проведении следственного действия 
и необходимости его присутствия по-
средством мобильной связи, может и 
не расслышать информацию, либо не 
понять ее, либо понять неправильно. 
В этой связи предложение об исполь-
зовании СМС-сообщений, при нали-
чии согласия участников процесса и с 
фиксацией факта отправки и получения 

представляется нам более целесообраз-
ным [7].

В силу этого предлагается в ст. 188 
УПК РФ внести соответствующее допол-
нение указав, какие средства связи могут 
использоваться и каким образом. Пола-
гаем, что нельзя согласиться с предло-
жениями об уведомлении участника про-
цесса о проведении такого следствен-
ного действия как допрос, способами, 
которые в последствии не могут быть 
подтверждены, поскольку такие дей-
ствия могут нарушать права и законные 
интересы лиц, вовлеченных в уголовное 
судопроизводство, так как ч. 3 ст.188 УПК 
РФ предусматривает механизм приме-
нения к лицу, не явившемуся без уважи-
тельных причин по вызову следователя, 
меры принуждения.
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