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Аннотация. В данной работе автором была проанализирована процедура 

проведения следственных действий путем использования систем видео-

конференц-связи. Данное положение является нововведением для российского 

уголовно-процессуального законодательства, поэтому изучение данного 

вопроса было комплексным. Изначально автор исследовал процесс внесения, 

рассмотрения и принятия законопроекта о проведении отдельных 

следственных действий дистанционно, затем автор провел анализ положений 

статьи 189.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В 

процессе толкования норм автор выделил ряд особенностей, возникающих при 

проведении следственных действий дистанционно. Впоследствии автором 

была дана оценка исследуемым нововведениям. Так, были выделены 

достоинства и недостатки. 
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Annotation. In this paper, the author analyzed the procedure for conducting 

investigative actions through the use of videoconferencing systems. This provision 

is an innovation for the Russian criminal procedural legislation, so the study of this 

issue was comprehensive. Initially, the author studied the process of introducing, 

considering and adopting a bill on conducting certain investigative actions remotely, 

then the author analyzed the provisions of Article 189.1 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. In the process of interpreting the norms, the 

author identified a number of features that arise when conducting investigative 

actions remotely. Subsequently, the author gave an assessment of the studied 

innovations. So, the advantages and disadvantages were highlighted. 
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1 июня 2021 г. сенаторами Российской Федерации А.В. Кутеповым и 

В.А. Пономаревым в Государственную Думу Российской Федерации был 

внесен законопроект № 1184595-7 «О внесении изменений в Уголовно - 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) (о 

проведении допроса и очной ставки следователем, дознавателем в отношении 
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участников уголовного судопроизводства с использованием систем видео-

конференц-связи)».1  

В пояснительной записке авторы законопроекта предлагали ввести в 

УПК РФ статью 189.1, которая будет регламентировать правила производства 

следователем следственных действий дистанционно2. Авторы законопроекта 

полагают, что предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать 

свидетелей и иных перечисленных в законопроекте лиц, посредством видео-

конференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением 

основных правил и требований производства расследования по уголовному 

делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц.  

Также в пояснительной записке отмечается, что предлагаемые поправки 

направлены на расследование уголовных дел в установленные законом 

разумные сроки, а также на полное и всестороннее исследование всех 

обстоятельств уголовного дела. Помимо этого, принятие вышеуказанных 

поправок необходимо, ввиду расширения в обществе взаимодействия 

посредством дистанционных ресурсов. В данном случае необходимо 

учитывать потребность такого взаимодействия и в уголовно-процессуальной 

сфере. Кроме того, законопроект актуален и в связи со сложившейся ситуации 

с пандемией. Стоит отметить, что пояснительная записка содержит весьма 

понятную и справедливую мотивировку законопроекта и его общие 

положения.  

В итоге законопроект был подписан президентом и Федеральным 

законом от 30.12.2021 N 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

1 См.: законопроект № 1184595-7 «О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации (о проведении допроса и очной ставки следователем, дознавателем в отношении участников 
уголовного судопроизводства с использованием систем видео-конференц-связи)». Текст: электронный. Дата 
обращения 11.05.2022  
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184595-7  
2 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». Текст: электронный. Дата обращения 13.05.2022 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184595-7  
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процессуальный кодекс Российской Федерации» УПК РФ был дополнен ст. 

189.1.  «Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания путем 

использования систем видео-конференц-связи»3.  

При исследовании положений ст. 189.1 УПК РФ4 о следственных 

действиях с использованием систем видео-конференц-связи можно выделить 

ряд особенностей. 

1. Следственные действия с использованием систем видео-

конференц-связи могут быть проведены специально уполномоченными 

на это лицами. Можно выделить две группы одноименных субъектов - 

основной следователь и дополнительный следователь. 

2. Следственные действия с использованием систем видео-

конференц-связи производятся в 2-х разных местах одновременно. 

3. Следственные действия с использованием систем видео-

конференц-связи производятся при наличии технической возможности.  

4. С использованием систем видео-конференц-связи могут 

быть проведены не все следственные действия, а только те, которые 

прямо предусмотрены УПК и в которых есть необходимость.  

5. Для организации следственного действия путем 

использования систем видео-конференц-связи основным следователем 

дополнительному следователю направляется письменное поручение об 

организации участия данного лица в следственном действии. 

6. По окончании следственного действия, проведенного путем 

использования систем видео-конференц-связи, основным следователем 

составляется протокол.  

3 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 
30.12.2021 N 501-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Текст: электронный. Дата обращения 14.05.2022 
4 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Текст: электронный. Дата обращения 16.05.2022 
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7. При проведении следственных действий путем 

использования систем видео-конференц-связи дополнительным 

следователем берется подписка у данных участников следственного 

действия. 

8. При проведении следственных действий путем 

использования систем видео-конференц-связи обязательно применяется 

видеозапись 

9. Установлен запрет производства допроса, очной ставки, 

опознания путем использования систем видео-конференц-связи «в 

случае возможности разглашения государственной или иной 

охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в 

отношении которого приняты меры безопасности». 

Рассмотрим поподробнее каждый из них. 

1. Следственные действия с использованием систем видео-конференц-

связи могут быть проведены специально уполномоченными на это лицами.  

Согласно ст. 189.1 на это управомочены следователь и дознаватель. 

Дословно статья начинается с выражения «следователь, дознаватель 

вправе провести» вышеназванные следственные действия путем видео-

конференц-связи. Это, прежде всего, означает, что «следователь, дознаватель» 

способен осуществить указанные здесь процессуальные действия. Т.е. 

следователю, дознавателю предоставляется право. Использовать же каждую 

из названных возможностей или нет, решать самому «следователю, 

дознавателю» по собственному усмотрению.  

Как уже было отмечено ранее, статьей предусматривается, что 

производить следственные действия посредством видео-конференц-связи 

управомочены следователь и дознаватель. Однако в соответствии с иными 

нормами УПК РФ, данный перечень субъектов можно расширить. Так, 

производить следственные действия дистанционно также вправе, в частности, 
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руководитель (член) следственной группы (группы дознавателей), 

руководитель следственного органа, орган дознания (не только как 

исполнитель поручения, но и как организатор производства допроса, очной 

ставки, опознания)5, а также начальник подразделения дознания6. При 

определенных обстоятельствах исполнением поручения органа 

предварительного расследования может заниматься также следователь-

криминалист7. Однако основные субъекты, прямо предусмотренные ст. 189.1 

– это следователь и дознаватель. 

Между тем стоит отметить, что при проведение следственных действий 

с использованием систем видео-конференц-связи речь идет о двух группах 

одноименных субъектов: 

• о следователе, дознавателе, которым поручено производство 

предварительного расследования. В рамках процесса проведения 

следственных действия дистанционно – это основной субъект. 

• о следователе, дознавателе, исполняющем письменное поручение 

об организации участия лица в следственном действии путем 

использования систем видео-конференц-связи - дополнительный субъект. 

Отличаются вышеуказанные группы субъектов друг от друга набором 

прав и обязанностей. Первые принимают решение о производстве 

следственного действия в определенной форме, организуют его 

осуществление, видеозапись и протоколирование. Вторые участвуют в 

следственном действии в границах, определенных законом и письменным 

поручением первых. 

2. Следственные действия с использованием систем видео-конференц-

связи производятся в 2-х разных местах одновременно. 

5 См.: ч. 5 ст. 163 (ч. 5 ст. 223.2) УПК РФ 
6 См.: ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ 
7 См.: п. 40.1 ст. 5 УПК РФ 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 

                                                             



2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Следственное действие проводится одновременно в двух местах:  

• следователем (дознавателем и др.), в производстве которого 

находится уголовное дело, по месту производства предварительного 

расследования  

• и следователем (дознавателем и др.), который занимается 

организацией следственного действия по месту, определенному органом 

предварительного расследования, исполняющим соответствующее 

письменное поручение. 

Причем таким местом может быть не только служебный кабинет 

следователя (дознавателя и др.), организующего следственное действие. Если 

это не запрещено в поручении и (или) законом, то участие находящихся вне 

места производства предварительного расследования субъектов в 

следственном действии может быть организовано в любом определенном 

дополнительным следователем (дознавателем и др.) месте. 

3. Следственные действия с использованием систем видео-конференц-

связи производятся при наличии технической возможности.  

В данном случае под технической возможностью следует понимать 

способность осуществлять видео-конференц-связь между органами 

предварительного расследования и ее видеозапись. Данное определение 

можно вывести исходя из комплексного толкования понятий «технический», 

«возможность».8  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в ч. 1 ст. 189.1 

УПК РФ речь идет о не любых системах видео-конференц-связи, а только 

названных системах «государственных органов, осуществляющих 

предварительное расследование». Это означает что допросить находящегося 

8 См.: Толковый словарь С.И. Ожегова. Текст: электронный. Дата обращения 18.05.2022 
https://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/3374  
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вне места производства предварительного расследования свидетеля нельзя, 

просто соединившись с ним путем использования WhatsApp или иной 

программы (мессенджера) для общения посредством сообщений и 

видеозвонков с использованием Интернета. 

Проведение следственного действия организуется так, чтобы прежде 

всего основной следователь (дознаватель и др.) четко видел и слышал 

находящегося вне места производства предварительного расследования 

участника (участников) следственного действия и мог оценить его (их) 

показания (ответы на вопросы, замечания, заявления, ходатайства и т.п.). В то 

же время, несомненно, важно, чтобы участник следственного действия 

слышал и видел все, что говорит и делает основной следователь (дознаватель 

и др.). 

4. С использованием систем видео-конференц-связи могут быть 

проведены не все следственные действия, а только те, которые прямо 

предусмотрены УПК и в которых есть необходимость.  

В ч. 1 ст. 189.1 УПК в качестве следственных действий, которые могут 

быть проведены путем использования систем видео-конференц-связи 

указаны: допрос, очная ставка, опознание.  

Допрос с использованием систем видео-конференц-связи - это 

следственное действие, в ходе которого следователем (дознавателем и др.) в 

строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства осуществляется процесс заслушивания устной речи 

(показаний, включая дополнения и уточнения оглашенного лицу протокола 

допроса) находящегося вне места производства предварительного 

расследования свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 

эксперта либо специалиста, ход и результаты которого фиксируются в 

соответствующем протоколе допроса, в подлежащей затем приобщению к 
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нему подписке допрашиваемого, а иногда и в иных документах (иных 

материалах). 

Очная ставка с использованием систем видео-конференц-связи — это 

самостоятельное следственное действие, в процессе которого принимаются 

меры к устранению (выяснению причин) существенных противоречий в 

показаниях допрошенных ранее в ходе предварительного расследования лиц, 

хотя бы одно из которых находится вне места производства предварительного 

расследования. 

Опознание с использованием систем видео-конференц-связи - 

следственное действие, в результате которого основной следователь 

(дознаватель и др.), выслушав данные опознающим в присутствии понятых 

показания, устанавливает тождество или различие опознаваемого с ранее 

наблюдавшимся лицом, предметом и т.п. 

При проведении следственных действий дистанционно должно 

соблюдаться условие необходимости. Данное условие ориентирует основного 

следователя (дознавателя и др.) на то, что информация, содержащаяся в 

материалах уголовного дела, должна указывать на то, что производство 

допроса, очной ставки либо опознания путем использования систем видео-

конференц-связи будет способствовать решению стоящих уголовно-

процессуальных задач и обеспечит полное и всестороннее доказывание 

обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. 

5. Для организации следственного действия путем использования систем 

видео-конференц-связи основным следователем дополнительному 

следователю направляется письменное поручение об организации участия 

данного лица в следственном действии. 
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Законодатель в ч. 2 ст. 189.1 УПК РФ уточняет, что поручение должно 

быть письменным. В этой связи важно произвести толкование словосочетания 

«письменное поручение»?  

Прилагательное «письменный» означает «относящийся к писанию и 

письму», «такой, который пишут».9 Иначе говоря, поручение следует считать 

письменным, если оно оформлено в виде написанного (напечатанного) и 

подписанного основным следователем (дознавателем и др.) документа. На 

основе вышесказанного можно предположить, что письменные документы 

могут быть выполнены на разных носителях. В современное время это не 

только бумажный, но и как минимум электронный носитель. 

6. По окончании следственного действия, проведенного путем 

использования систем видео-конференц-связи, составляется протокол. 

Протокол составляется основным следователем. В протоколе указываются: 

• дата, время и место производства соответствующего 

следственного действия как по месту составления протокола, так и по 

месту нахождения лица, в отношении которого производится 

следственное действие 

7. При проведении следственных действий путем использования систем 

видео-конференц-связи дополнительным следователем берется подписка у 

данных участников следственного действия. В подписке содержатся:  

• запись о разъяснении участникам следственного действия, 

находящимся вне места производства предварительного расследования, 

их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства 

следственного действия 

• запись об оглашении им протокола следственного действия 

9 См.: Толковый словарь С.И. Ожегова. Текст: электронный. Дата обращения 19.05.2022  
https://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova?letter=p  
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В подписке участники соответствующего следственного действия 

вправе принести замечания о дополнении и уточнении протокола. 

Стоит отметить, что подписка имеет доказательственную силу. 

Доказательственную силу подписка приобретает лишь после приобщения ее к 

протоколу следственного действия. До этого она является процессуальным 

документом, но не может расцениваться как допустимое, самостоятельное 

уголовно-процессуальное доказательство. При этом если по тем или иным 

причинам подписка не будет приобщена к протоколу следственного действия, 

и сам протокол, и полученные в ходе следственного действия с 

использованием систем видео-конференц-связи показания могут быть 

признаны в соответствии с правилами ч. 1 ст. 75 УПК РФ недопустимыми для 

использования в качестве доказательств сведениями (недопустимыми 

доказательствами), поскольку они получены с нарушением требований, 

закрепленных в ч. 6 и (или) 7 ст. 189.1 УПК РФ. 

8. Обязательное применение видеозаписи. Видеозапись впоследствии 

приобщается к протоколу. 

9. Установлен запрет производства допроса, очной ставки, опознания 

путем использования систем видео-конференц-связи «в случае возможности 

разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом 

тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры 

безопасности». 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне»10, 

государственная тайна - это защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

10  О государственной тайне: закон от 21.07.1993 N 5485-1. Текст: электронный. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». Дата обращения 22.05.2022 
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распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определен ст. 5 вышеуказанного Закона. К охраняемой законом тайне 

относится, в частности, личная и семейная тайна; тайна следствия; тайна 

переписки и другое.  

Далее рассмотрим порядок подготовки к следственному действию с 

использованием систем видео-конференц-связи. 

1. Основным следователем принимается решение о 

необходимости и возможности производства следственного действия с 

использованием систем видео-конференц-связи. 

2. В орган предварительного расследования по месту 

нахождения лица, в отношении которого проводится следственное 

действие, направляется письменное поручение об обеспечении его 

участия в следственном действии. 

3. Готовится видеоаппаратура и специальные компьютерные 

программы (к примеру: "FlashBack Express 5 Recorder", "FlashBack 

Express 5 Плеер" или др.) для осуществления видеозаписи следственного 

действия. Этим вопросом занимаются как следователь (дознаватель и 

др.), в производстве которого находится уголовное дело, так и орган 

предварительного расследования, исполняющий соответствующее 

поручение. 

4. Следователь (дознаватель и др.), в производстве которого 

находится уголовное дело, проверяет состояние видео-конференц-связи, 

возможность видеозаписи лица, находящегося в другом месте, и 

объявляет о начале следственного действия. 

5. Основной следователь (дознаватель и др.) удостоверяется в 

личности, выясняет анкетные данные лица, в отношении которого 

проводится следственное действие. 
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6. Основной следователь (дознаватель и др.) отражает в 

протоколе процессуальное положение, фамилию, имя и отчество лица, в 

отношении которого производится следственное действие. 

7. Основной следователь разъясняет права, обязанности, 

ответственность лицу, в отношении которого производится следственное 

действие. Данный факт основным следователем (дознавателем и др.) 

описывается в протоколе, а дополнительным следователем (дознавателем 

и др.) отражается в составляемой специальной (указанной в ч. 3 ст. 189.1 

УПК РФ) подписке и удостоверяется в ней же соответствующими 

участниками следственного действия. 

8. Всем (как в месте нахождения лица, в отношении которого 

производится следственное действие, так и в месте производства 

предварительного расследования) объявляется о проведении видеозаписи 

следственного действия (кто, как именно и какие технические средства 

применяет). 

9. В ходе следственного действия основной следователь 

(дознаватель и др.) может задать лицу, в отношении которого проводится 

следственное действие, вопросы. Дополнительный следователь 

(дознаватель и др.) задать вопрос вправе только с разрешения следователя 

(дознавателя и др.), в производстве которого находится уголовное дело. 

10. Всем участникам следственного действия предоставляется 

возможность ознакомиться с содержанием видеозаписи. При 

необходимости участники следственного действия вправе внести в нее 

дополнения (уточнения). В случае, если дополнения отсутствуют, лицу, в 

отношении которого производится следственное действие, предлагается 

завершить видеозапись своим устным заявлением о ее правильности.  

11. Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу 

следственного действия. 
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12. Результаты следственного действия протоколируются по 

общим правилам, предъявляемым к протоколам следственных действий 

(ст. 166, 167, 189, 189.1, 190, 191 УПК РФ). 

13. Основной следователь (дознаватель и др.) оглашает 

участникам следственного действия полный текст протокола. Об этом 

факте также указывается в протоколе. Помимо этого, о данном факте 

делается отдельная запись в подписке (ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ). Подписка 

удостоверяется подписью лица, в отношении которого производилось 

следственное действие. 

14. После вышеуказанных процедур следственное действие, 

производимое основным следователем (дознавателем и др.), считается 

законченным. 

15. После завершения следственного действия дополнительным 

следователем (дознавателем и др.) подписка вместе с приобщенными к 

ней документами должна быть направлена основному следователю 

(дознавателю и др.) в течение 24-х часов. Основной следователь все это 

приобщит к протоколу следственного действия. 

Изучив особенности проведения и процедуру проведения следственных 

действий с использованием систем видео-конференц-связи, исследуем 

достоинства и недостатки данной нормативно закрепленной возможности. 

К достоинствам можно отнести: 

1. Отсутствие перечня участников уголовного судопроизводства, в 

отношении которых возможно производство вышеперечисленных 

следственных действий с помощью систем видео-конференц-связи.  Таким 

образом, в этой части формально не ограничиваются возможности 

следователя в процессе предварительного следствия; 

2. Закреплена необходимость получить у лица расписку об 

ознакомлении его под роспись с правами, обязанностями и 
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ответственностью, установленными уголовно-процессуальным 

законодательством. 

3. Обязательное введение видеозаписи на протяжении всего 

следственного действия. Данное нововведение следует рассматривать как 

достоинство, поскольку оно имеет ряд преимуществ. Так, например, при 

воспроизведении видеозаписи по окончании следственного действия для 

ознакомления с ней допрашиваемого следователь может обнаружить 

упущения, допущенные им в ходе допроса, и зафиксировать их в протоколе; 

появляется возможность предотвратить необоснованные утверждения со 

стороны допрашиваемого о несоответствии данных им показаний, 

содержанию протокола; также можно использовать полученные данные и 

видеозапись в дальнейшем при расследовании уголовного дела, а также в 

судебном разбирательстве. 

4. Закреплено время (24 часа), в течение которого подписка и 

приобщенные в ходе следственного действия к материалам уголовного дела 

документы должны быть направлены в территориальный орган по месту 

производства предварительного расследования. Это положение позволит 

соблюсти принцип разумности сроков. 

К недостаткам можно отнести то, что не установлено в течение, какого 

времени должно быть исполнено письменное поручение следователя 

(дознавателя), направленное в другой территориальный орган. То есть в 

течение какого периода сотрудники иного органа дознания проверяют 

наличие или отсутствие технической возможности (при этом необходимо ли 

давать официальный ответ о данном факте), устанавливают местонахождение 

требуемого участника уголовного судопроизводства и информируют о 

необходимости его участия в допросе или ином следственном действии, 

наконец, организуют непосредственное проведение следственного действия.  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Также отсутствие четко ограниченных временных рамок при 

производстве следственного действия дистанционно сводит его 

эффективность к нулю и лишает преимуществ перед обычным поручением о 

проведении, например, допроса свидетеля иными должностными лицами.  

Помимо этого, из нынешней редакции ст. 189.1 УПК РФ роль 

следователя (дознавателя), исполняющего поручение об организации участия 

лица в следственном действии, остается не раскрытой. Должно ли такое 

должностное лицо присутствовать на всем протяжении следственного 

действия, может ли вносить замечания, если заметит противоречия с уголовно-

процессуальным законодательством. Имеет ли право участник уголовного 

судопроизводства заявить в данном случае отвод следователю (дознавателю)? 

Дать точный ответ опираясь на норму УПК РФ на данный момент не 

представляется возможным. Разъяснения судов отсутствуют. 

Существенным недостатком ст. 189.1 УПК РФ является отсутствие 

предписания, обязывающего следователя (дознавателя) по окончании 

процессуального мероприятия продемонстрировать видеозапись 

следственного действия. В доктрине предлагается воспроизводить 

видеозапись по ходатайству участника уголовного судопроизводства, при 

необходимости в той части следственного действия, на которую он указывает 

Таким образом, принятая статья 189.1 УПК РФ положила конец 

научным дискуссиям о самой возможности дистанционного производства 

следственных действий. Однако, исходя из вышеизложенного, она нуждается 

в более прагматичной редакции.  
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