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Статья 1 
 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27, ст. 
2706; N 50, ст. 4847; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 24, ст. 2830; 2008, N 49, ст. 5724; 2010, N 1, ст. 4; N 
15, ст. 1756; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 3986; 2011, N 1, ст. 45; N 13, ст. 1686; N 50, ст. 7349; 2012, N 49, 
ст. 6752; N 53, ст. 7634; 2013, N 9, ст. 875; N 52, ст. 6997; 2014, N 30, ст. 4252; 2016, N 26, ст. 3889; N 
27, ст. 4258; 2017, N 14, ст. 2005; N 31, ст. 4799; 2018, N 17, ст. 2421; N 31, ст. 4817; N 53, ст. 8459; 
2019, N 10, ст. 891; N 31, ст. 4474; 2021, N 13, ст. 2135; 2022, N 29, ст. 5227) следующие изменения: 

1) пункт 3.1 части первой статьи 51 после слова "предусмотренном" дополнить словами 
"статьей 241.1,"; 

2) часть четвертую статьи 108 после слова "заседание" дополнить словами ", кроме случая, 
если имеются обстоятельства, исключающие возможность его участия в судебном заседании 
непосредственно, и судом принято решение об участии подозреваемого в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-связи"; 

3) часть четвертую статьи 240 изложить в следующей редакции: 

"4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, допрос и иные судебные действия 
могут быть произведены судом путем использования систем видео-конференц-связи."; 

4) часть шестую.1 статьи 241 признать утратившей силу; 

5) дополнить статьей 241.1 следующего содержания: 
 

"Статья 241.1. Участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-
связи 
 

1. Подсудимый участвует в судебном заседании непосредственно. При наличии технической 
возможности суд вправе по ходатайству подсудимого принять решение о его участии в судебном 
заседании путем использования систем видео-конференц-связи. Суд по ходатайству стороны или 
по собственной инициативе принимает решение об участии в судебном заседании подсудимого 
путем использования систем видео-конференц-связи также в случае, если имеются обстоятельства, 
исключающие возможность его участия в судебном заседании непосредственно. 

consultantplus://offline/ref=1294E5A11D3FAA9056F82D9100E72FA6A1266BBAB3FC1B9DD6E3D97A90D555911C9DF94BC38C2E1567773F5228yEM2S
consultantplus://offline/ref=1294E5A11D3FAA9056F82D9100E72FA6A1266BBAB3FC1B9DD6E3D97A90D555910E9DA147C28137156D6269036EB436021DAE803A608907A9y6M9S
consultantplus://offline/ref=1294E5A11D3FAA9056F82D9100E72FA6A1266BBAB3FC1B9DD6E3D97A90D555910E9DA147C28138106C6269036EB436021DAE803A608907A9y6M9S
consultantplus://offline/ref=1294E5A11D3FAA9056F82D9100E72FA6A1266BBAB3FC1B9DD6E3D97A90D555910E9DA140CA843B41352D685F2BE8250317AE82397Cy8M8S
consultantplus://offline/ref=1294E5A11D3FAA9056F82D9100E72FA6A1266BBAB3FC1B9DD6E3D97A90D555910E9DA144C180361E3038790727E0321D14B39E3B7E89y0M4S
consultantplus://offline/ref=1294E5A11D3FAA9056F82D9100E72FA6A1266BBAB3FC1B9DD6E3D97A90D555911C9DF94BC38C2E1567773F5228yEM2S


2. В целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства при наличии 
технической возможности суд вправе при рассмотрении уголовных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях по ходатайству любой из сторон принять решение об участии в судебном заседании 
подсудимого, содержащегося под стражей, путем использования систем видео-конференц-связи. 

3. В случае участия в судебном заседании подсудимого путем использования систем видео-
конференц-связи участие защитника является обязательным. 

4. Не допускается участие в судебном заседании подсудимого путем использования систем 
видео-конференц-связи при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. 

5. Решение об участии иных лиц, вызванных в судебное заседание, путем использования 
систем видео-конференц-связи может быть принято судом по ходатайству стороны или по 
собственной инициативе. 

6. В случае принятия судом решения об участии в судебном заседании подсудимого или иного 
лица путем использования систем видео-конференц-связи судебное заседание проводится по 
общим правилам, установленным настоящим Кодексом, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей. 

7. При наличии технической возможности суд, рассматривающий уголовное дело, поручает 
суду, администрации места содержания под стражей, администрации учреждения или органа, 
исполняющих наказание, по месту нахождения лица, участвующего в судебном заседании путем 
использования систем видео-конференц-связи, организовать его участие в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-связи. 

8. Судья либо по его поручению помощник судьи или секретарь судебного заседания по месту 
нахождения лица, участвующего в судебном заседании путем использования систем видео-
конференц-связи, по поручению председательствующего в судебном заседании суда, 
рассматривающего уголовное дело, удостоверяет личность этого лица. Если лицо находится под 
стражей или отбывает наказание в виде лишения свободы, его личность удостоверяется 
администрацией места содержания под стражей, администрацией учреждения или органа, 
исполняющих наказание. Подписка лица, участвующего в судебном заседании путем 
использования систем видео-конференц-связи, о разъяснении ему прав, обязанностей и 
ответственности и иные документы направляются судом по месту нахождения этого лица, 
администрацией места содержания под стражей, администрацией учреждения или органа, 
исполняющих наказание, председательствующему в судебном заседании суда, рассматривающего 
уголовное дело. 

9. Защитнику обеспечивается возможность беспрепятственного конфиденциального общения 
с подсудимым, содержащимся под стражей и участвующим в судебном заседании путем 
использования систем видео-конференц-связи."; 
 

6) часть первую статьи 253 после слов "вызванных лиц" дополнить словами ", возникновения 
технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в 
том числе систем видео-конференц-связи,"; 

7) в статье 258: 

а) в части первой слова "присутствующее в зале судебного заседания" заменить словами 
"участвующее в судебном заседании", после слов "зала судебного заседания," дополнить словами 
"либо отключается от видео-конференц-связи на все время судебного заседания или на его часть,"; 

б) часть третью после слова "сторон" дополнить словами "либо отключен от видео-
конференц-связи"; 
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8) статью 278.1 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 278.1. Особенности производства допроса и иных судебных действий путем 
использования систем видео-конференц-связи 
 

Производство допроса и иных судебных действий путем использования систем видео-
конференц-связи осуществляется судом по общим правилам, установленным настоящим 
Кодексом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 241.1 настоящего Кодекса."; 
 

9) в части первой статьи 293 слова ", в том числе с использованием систем видеоконференц-
связи" исключить; 

10) статью 474.1 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 474.1. Порядок использования электронных документов в уголовном 
судопроизводстве 
 

1. Ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержащие сведений, 
составляющих охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности 
могут быть поданы в суд в порядке и сроки, которые установлены настоящим Кодексом, в форме 
электронного документа и подписываются лицом, направившим такой документ, усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если настоящим Кодексом не установлено иное. 
Материалы, приложенные к таким ходатайству, заявлению, жалобе или представлению, также 
подаются в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, и заверяются лицом, 
направившим такие документы, усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Электронные документы, изготовленные иными лицами, органами, организациями в свободной 
форме или форме, установленной для таких документов законодательством Российской 
Федерации, должны быть подписаны указанными лицами, органами, организациями электронной 
подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2. Ходатайство, заявление, жалоба, представление и материалы, указанные в части первой 
настоящей статьи, подаются посредством федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый 
портал), либо информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного 
документооборота участников уголовного судопроизводства с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

3. Ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий 
процессуальных документов, получении информации в соответствии с пунктом 21.1 части второй 
статьи 42 настоящего Кодекса, информации об участии в судебных заседаниях, в том числе с 
использованием систем видео-конференц-связи, гражданский иск, не содержащий ходатайства о 
принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной 
конфискации имущества, подаваемые гражданами посредством Единого портала либо 
информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, могут быть подписаны простой 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, 
определяемым Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, если настоящим Кодексом не установлено, что указанные 
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

4. Судебное решение, за исключением решения, содержащего сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность государства, права и 
законные интересы несовершеннолетних, решения по делам о преступлениях против половой 
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неприкосновенности и половой свободы личности, может быть изготовлено в форме электронного 
документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной 
подписью. В случае, если судебное решение вынесено судом коллегиально, оно подписывается 
всеми судьями, участвовавшими в рассмотрении дела, усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При изготовлении судебного решения в форме электронного документа 
дополнительно изготавливается экземпляр судебного решения на бумажном носителе. 

5. Копия судебного решения, изготовленная в форме электронного документа, заверенная 
усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе либо с согласия участника 
уголовного судопроизводства может быть направлена ему посредством Единого портала, либо 
информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного 
документооборота участников уголовного судопроизводства с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия при условии, что возможность их 
использования указанным лицом не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения 
или назначенным наказанием. 

6. Повестка или уведомление в электронном виде могут быть направлены посредством 
Единого портала лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством 
Единого портала, при условии, что возможность использования указанным лицом Единого портала 
не ограничена в связи с примененной к нему мерой пресечения или назначенным наказанием, 
либо посредством системы электронного документооборота участника уголовного 
судопроизводства с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.". 
 

Статья 2 
 

Положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона) применяются при наличии технической возможности в суде, 
органах прокуратуры, учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 
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