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Аннотация. В данной статье приведен анализ организационно-правовых особенно-

стей использования систем видеоконференц-связи в гражданском процессе. Материал 

исследования содержит подробное рассмотрение вопросов, которые касаются законо-

дательного регулирования использования систем видеоконференц-связи в ходе судебного 

заседания в гражданском процессе, выявляются недостатки законодательного и право-

применительного характера по вопросам, которые касаются применения систем ви-

деоконференц-связи в ходе судебного заседания. 
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В 2013 году Гражданским процессуаль-

ным кодексом Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ) была предоставлена воз-

можность участия в судебном заседании 

лиц, участвующих в деле, их представите-

лей, а также лиц, содействующих в осу-

ществлении правосудия, путем использо-

вания систем видеоконференц-связи (далее 

– ВКС). Такой способ участия в судебном 

заседании применяется не только по хода-

тайству вышеуказанных лиц, но и по ини-

циативе суда. Однако для использования 

системы ВКС в судебном заседании необ-

ходимо наличие технической возможности 

осуществления ВКС в судах. 

Обстоятельствами, которые стали при-

чинами для предоставления возможности 

участия в судебном заседании путем ис-

пользования ВКС стали, во-первых, гео-

графические обстоятельства: участник 

процесса может находится в другом насе-

ленном пункте, регионе или даже стране. 

Кроме того, участник процесса может ока-

заться физически ограниченным, находит-

ся в местах лишения свободы или в меди-

цинских организациях [1, с. 5]. 

В нынешних условиях, с распростране-

нием коронавирусной инфекции COVID-

19 проведение судебных заседаний с ис-

пользованием технологий ВКС стало еще 

более актуальным. Так, согласно данным, 

представленным пресс-службой Верховно-

го Суда РФ, в условиях пандемии корона-

вируса в российских судах количество 

рассматриваемых с использованием си-

стемы ВКС дел за 2020 год выросло в 2-3 

раза. 

Также использование систем ВКС явля-

ется проявлением реализации таких прин-

ципов гражданского процесса, как доступ-

ности правосудия, всестороннего рассмот-

рения дела, состязательности. 

Например, принцип доступности право-

судия проявляется в том, что расходование 

проведения ВКС осуществляется за счет 

бюджетных средств, то есть участвовать в 

судебном заседании путем использования 

ВКС можно бесплатно. При этом проведе-

ние процедуры ВКС, несомненно, требует 

больших затрат, однако, руководствуясь 

общественными интересами, такие расхо-

ды являются абсолютно обоснованными, 

так как способствуют эффективному ре-

шению задач по обеспечению доступности 

гражданского судопроизводства. 

Особенностью проведения судебного 

заседания путем использования техноло-

гий ВКС является то, что лицо участвует в 

судебном заседании дистанционно, нахо-

дясь в другом суде. При этом суд, который 

будет содействовать в реализации права на 

участие в судебном заседании путем ис-

пользования технологий ВКС, указывается 

в ходатайстве. Если лицо находится в ме-
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стах лишения свободы, то используются 

технологии ВКС этих учреждений. 

Содействующий суд выполняет исклю-

чительно функции организационного ха-

рактера, дает возможность удаленного 

участия в судебном заседании лицам, за-

являющим соответствующее ходатайство. 

Так, секретарь судебного заседания содей-

ствующего суда проверяет явку лица, 

устанавливает его личность, полномочия, 

берет подписку, также выполняет иные 

поручения председательствующего судьи. 

При этом сведения об использовании си-

стем ВКС должны вноситься в протокол 

судебного заседания. 

Говоря о ходатайстве о проведении 

ВКС, оно должно быть подано в рассмат-

ривающий дело суд до того, как будет 

назначено судебное разбирательство. Оно 

может быть заявлено и в самом исковом 

заявлении или же в отзыве на иск. При 

этом ходатайствующее лицо не обязано 

указывать на причины, по которым лицо 

не может присутствовать в судебном засе-

дании. 

Кроме того, инициатива проведения су-

дебного заседания с использованием тех-

нологий ВКС может исходить и от суда. 

Однако не все суды общей юрисдикции 

используют такую возможность. Так, 

например, Буденновский городской суд 26 

ноября 2020 года рассмотрел дело в отсут-

ствии ответчика, который отбывал наказа-

ние в исправительной колонии строгого 

режима. При этом суд ссылался на то, что 

отсутствие ходатайства на проведение 

ВКС является волеизъявлением, которое 

свидетельствует об отказе от реализации 

права на участие в судебном разбиратель-

стве дела [2]. 

Таким образом, проанализировав су-

дебную практику, можно сказать, что суды 

не проявляют инициативу использования 

системы ВКС в судебном заседании.  

Отмечается, что отказать в удовлетво-

рении ходатайства о ВКС суд может по 

следующим основаниям: во-первых, от-

сутствие в суде технической возможности 

проведения судебного заседания с исполь-

зованием системы ВКС, во-вторых, прове-

дение закрытого судебного заседания [3, 

с. 117]. 

Судебный департамент при Верховном 

Суде РФ в своем Приказе от 28.12.2015 

№ 401 дает такое определение техниче-

ской возможности осуществления ВКС: 

наличие исправного оборудования ВКС, 

каналов связи достаточной пропускной 

способности для проведения судебного 

заседания в режиме ВКС. 

Применяя аналогию закона, обратимся 

также к Постановлению Пленума ВАС РФ 

от 17.02.2011 №12 (ред. от 27.06.2017), где 

отмечается, что техническая возможность 

– это наличие в суде не только исправной 

системы ВКС, но также и объективной 

возможности проведения судебного засе-

дания таким способом. Соответственно, 

для использования системы ВКС необхо-

димо наличие не только технических воз-

можностей, но и организационных, т.е. 

возможности применить систему ВКС в 

промежуток времени, который ограничен 

сроком рассмотрения дела. Таким образом, 

отсутствие в судах технической возмож-

ности применения ВКС, а также перегру-

женность оснащенными системами ВКС 

залов судебного заседания являются при-

чинами отсутствия активного применения 

ВКС в судебных заседаниях. 

Необходимо также отметить, что зако-

нодателем не урегулирован вопрос о праве 

на обжалование определения суда об отка-

зе в удовлетворении ходатайства о ВКС. 

Несомненно, движение дела может про-

должиться и при отказе в удовлетворении 

такого ходатайства, но также такой отказ 

может стать и барьером для продолжения 

рассмотрения дела. Соответственно, счи-

таем необходимым предусмотреть в ГПК 

РФ право обжалования определения суда 

об отказе в применении ВКС. 

Кроме того, необходимо учитывать, что 

далеко не все судьи обладают технически-

ми знаниями, соответственно, является це-

лесообразным при использовании техно-

логий ВКС привлекать соответствующего 

специалиста, который возьмет на себя 

проведение сеанса ВКС [4, с. 7]. 

Также в рамках данной темы остается 

открытым вопрос о требованиях к каче-

ству сеанса ВКС. К примеру, уже в про-

цессе судебного заседания с использова-

нием системы ВКС могут возникнуть тех-
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нические неполадки (искажение изобра-

жения, например). Безусловно, данное об-

стоятельство представляет собой препят-

ствие для продолжения рассмотрения дела 

и является основанием для отложения су-

дебного разбирательства, что, несомненно, 

приводит к увеличению сроков рассмотре-

ния и разрешения дела. 

Подводя итог сказанному необходимо 

отметить, что в рамках современного 

гражданского процесса количество судеб-

ных заседаний с использованием техноло-

гий ВКС с каждым годом увеличивается. 

Введение и активное использование такой 

технологии способствует соблюдению и 

реализации принципов гражданского су-

допроизводства и прав граждан. Однако 

законодательная регламентация примене-

ния процедуры ВКС имеет пробелы и не-

достатки, которые необходимо устранить.  
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