
102 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

А.А. Курганская, студент 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-3-102-104 

 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность и возможность использова-

ния систем видеоконференцсвязи в гражданском судопроизводстве и применяемые прин-

ципы гражданского права. Использование систем видеоконференцсвязи было закреплено в 

ряде федеральных законов: сначала в уголовном, затем в арбитражном и гражданском 

процессах. Кроме того, введение концепции общей юрисдикции и компьютеризация судеб-

ной системы помогли вышеупомянутой системе утвердиться на практике. Эти обстоя-

тельства, особый правовой статус некоторых категорий лиц, например, заключенных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также значительные достижения 

научно-технического прогресса привели к внедрению и эффективному использованию ви-

деоконференцсвязи в гражданском судопроизводстве. 
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Основным средством массовых комму-

никаций является телекоммуникационная 

сеть «Интернет»‚ организационная струк-

тура означает сетевую организацию, а не 

иерархию‚ происходит изменение взаимо-

связей участников гражданского оборота 

(перенос в виртуальное пространство)‚ 

развитие цифровых компетенций у насе-

ления [5]. 

Система видеоконференцсвязи (ВКС) – 

это первая веха в цепи научно-

технических разработок, которые очень 

эффективно используются в судопроиз-

водстве. В нашей стране процедура внед-

рения ВКС была начата в 2002 году, когда 

была принята Концепция информатизации 

судов общей юрисдикции и судебной си-

стемы, вводящая порядок работы Государ-

ственной автоматизированной системы 

(ГАС) «Правосудие» Российской Федера-

ции. Тем самым впервые установлено, что 

информационно-коммуникационные тех-

нологии в судах общей юрисдикции опо-

средуют реализацию принципов открыто-

сти, доступности и прозрачности правосу-

дия посредством использования информа-

ционных технологий, в том числе ВКС [2]. 

Системы видеоконференцсвязи в док-

трине гражданского судопроизводства ре-

ализуют ряд принципов общеправового, 

межотраслевого и отраслевого характера. 

К ним относятся: принцип социальной 

справедливости, принцип законности, 

принцип равенства перед законом и судом, 

демократизм, принцип доступа к правосу-

дию, равноправие и состязательность, 

процессуальная экономия, открытость раз-

бирательства, адекватность, незамедли-

тельность, прозрачность и известность 

разбирательства, принцип диспозитивно-

сти, сочетание устной и письменной фор-

мы [4]. 

В гражданском процессе посредством 

видеоконференции могут участвовать сле-

дующие лица (статья 155.1): лица, участ-

вующие в процессе, их представители, 

свидетели, эксперты, специалисты и пере-

водчики. Эти лица могут участвовать в су-

дебном разбирательстве в режиме ви-

деоконференции по собственной просьбе 

или по инициативе суда, который выносит 

соответствующее определение (пункт 1 

части 1 статьи 155 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федера-

ции). Гражданский процессуальный ко-

декс устанавливает основные условия для 

использования данной технологии, а 

именно: наличие технических средств ви-

деоконференцсвязи в судах, наличие у 

стороны процесса или инициативы суда 
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участвовать в судебном процессе в режиме 

видеоконференцсвязи [1]. Благодаря запи-

си в режиме реального времени информа-

ция фиксируется в динамике. Исследова-

ние таких записей судом, а также челове-

ком, обладающим специальными знания-

ми в области исследования психических 

процессов, позволит точно восстановить и 

воспроизвести в очередной последова-

тельности события, происходившие в ре-

альной действительности, и отношение ко 

всему происходящему того лица, разгово-

ры и действия которого зафиксированы на 

записи. Все исследования позволят визуа-

лизировать ход произошедших событий, 

что поможет в установлении истины [3]. 

Но, к сожалению, еще не все суды в до-

статочной степени оснащены этой техно-

логией. В зале суда должны быть доступ-

ны микрофоны, громкоговорители и веб-

камеры. На компьютере участника должно 

быть установлено соответствующее про-

граммное обеспечение и обеспечена доста-

точная техническая поддержка. 

Данный вид сообщения может быть ис-

пользован в состязательных документах 

сторон и третьих лиц, в предварительном 

слушании и в основном слушании на лю-

бой стадии гражданского процесса, за ис-

ключением непубличных разбирательств. 

Кроме того, его организация регулируется 

Положением об организации использова-

ния видеоконференцсвязи в судах общей 

юрисдикции Федерации. Данный закон 

подробно регулирует вопросы техническо-

го обеспечения, организации, подготовки 

судебного заседания и проведения судеб-

ного заседания в режиме видеоконферен-

ции. Правовое регулирование использова-

ния видеоконференций является достаточ-

но полным и предусматривает правовое 

регулирование данного вопроса. Законода-

тельная база является прямой гарантией 

механизма реализации основополагающих 

правовых принципов и обеспечивает их 

наиболее эффективное применение в 

гражданском судопроизводстве. 

Анализ зарубежного законодательства 

приводит к выводу, что, независимо от 

процессуальных правил отдельных госу-

дарств, существует единое правило, обяза-

тельное для всех. Для того чтобы эффек-

тивно гарантировать права обвиняемого, 

он должен иметь возможность непосред-

ственно участвовать в получении и рас-

смотрении доказательств, полученных с 

помощью информационных технологий. 

Заключение. Следует отметить, что 

видеоконференции сегодня эффективно 

используются во многих судах. Использо-

вание видеоконференцсвязи позволяет 

гражданам реализовать свое право на уча-

стие в судебных заседаниях, значительно 

сокращает время рассмотрения дел и эко-

номит финансовые ресурсы. Внедрение и 

практическое использование видеоконфе-

ренцсвязи позволило проводить судебные 

заседания в режиме реального времени с 

участием лиц, находящихся под стражей. 

Внедрение видеоконференцсвязи в испол-

нительное производство в Российской Фе-

дерации получит дальнейшее развитие и 

совершенствование законодательства, что, 

несомненно, будет способствовать повы-

шению эффективности судопроизводства в 

стране. 
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Abstract. The article discusses the effectiveness and possibility of using videoconferencing 

systems in civil proceedings and the applied principles of civil law. The use of video conferenc-

ing systems was enshrined in a number of federal laws: first in criminal, then in arbitration and 

civil processes. In addition, the introduction of the concept of general jurisdiction and the com-

puterization of the judiciary helped the aforementioned system to establish itself in practice. 

These circumstances, the special legal status of certain categories of persons, for example, pris-

oners serving sentences of deprivation of liberty, as well as significant achievements in scientific 

and technological progress, have led to the introduction and effective use of video conferencing 

in civil proceedings. 
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