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недостатки действующего процессуального законодательства, вносятся 

предложения по его совершенствованию. Сделан вывод о том, что 

применение видеоконференцсвязи в гражданском судопроизводстве 

позволит избежать временных и финансовых затрат, а также сократить 

сроки судебного разбирательства. 
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В XX столетии информационные технологии достигли необычайного 

развития. Они нашли свое применение не только в повседневной жизни, но и 

в науке, медицине, промышленности, образовании. 

За последние годы и в деятельность судов было внедрено множество 

информационных и коммуникационных технологий, среди которых важное 

место принадлежит системе видеоконференцсвязи (далее – ВКС). 

Необходимость использования современных телекоммуникационных 

технологий при рассмотрении и разрешении гражданско-правовых споров 

обусловлена целым рядом факторов, в числе которых не последнее место 

занимают дефицит времени и территориальная отдаленность субъектов 

процессуальных отношений, включая как самих участников конфликта, так и 

органа по разрешению спора [6, с. 21].  

Как справедливо констатируют Т. А. Гусева и А. Ю. Соловьев: 

«Проведение судебных заседаний в форме видеоконференций удобно, 

прежде всего, тем, кто территориально удален от судов либо по состоянию 

здоровья не имеет возможности участвовать в судебном разбирательстве…» 

[7, с. 67] 

О том, что в судах общей юрисдикции необходимо применять системы 

ВКС, было впервые упомянуто в  федеральной целевой программе «Развитие 

судебной системы России на 2013 - 2020 годы»[3]. 

Федеральным законом от 26.04.2013 № 66-ФЗ «О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»[2] был 

закреплен порядок использования в гражданском судопроизводстве систем 

ВКС. 

В. И. Решетняк считает, что под ВКС следует понимать 

телекоммуникационную технологию интерактивного взаимодействия двух и 

более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен 

аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе времени [9, с. 11]. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 155.1 ГПК РФ [1] в том случае, если у суда 

есть техническая возможность применения ВКС, лица, которые участвуют в 

деле, их представители, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики 

имеют право участвовать в судебном заседании путем использования ВКС, 

если они заявили об этом ходатайство, или по инициативе суда. 

Введение данной нормы направлено, прежде всего, на обеспечение 

доступности правосудия, а также на сокращение совершения отдельных 

процессуальных действий, таких как опрос лиц, участвующих в деле; допрос 

свидетелей; оказание консультативной помощи специалистов и т. п. 

Отметим, что до того, как в ГПК РФ были введены нормы о 

возможности использования в судебном заседании систем ВКС, некоторые 

суды отказывали участникам процесса в использовании их в судебном 

заседании. 

Одним из важнейших аспектов доступности правосудия является то, 

что участники процесса имеют возможность использовать системы ВКС в 

судах общей юрисдикции абсолютно бесплатно, то есть все расходы по 

организации и проведению ВКС в России осуществляются за счет бюджета 

государства. 

Отнесение расходов по проведению ВКС на государство, на наш 

взгляд, является правильным. Это свидетельствует о демократичности 

гражданского судопроизводства, делает его более доступным для граждан, 

которые, возможно, не имеют достаточных средств для того, чтобы оплатить 

применение систем ВКС, о проведении которой заявляют ходатайства, но в 

то же время не имеют возможности лично участвовать в судебном заседании. 

Не умаляя достоинств использования ВКС в гражданском 

судопроизводстве, следует, тем не менее, указать на то, что  норма 

законодательства, регулирующая порядок ее  применения, имеет ряд 

недостатков.  
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В частности, в законе не раскрыто понятие «техническая 

возможность». Решение этой проблемы представляется возможным путем 

проведения аналогии с арбитражно-процессуальным законодательством. 

В пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 [4] 

под технической возможностью понимается наличие в суде исправной 

системы ВКС и объективной возможности проведения судебного заседания 

данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения 

дела. 

Вопрос заключается в том, что судья, не имея необходимых знаний в 

технической области, может отказать в проведении судебного заседания 

посредством ВКС. Решение данной проблемы представляется достаточно 

простым: необходимо привлекать технических специалистов, которые будут 

отвечать за сопровождение сеанса ВКС.  

Не случайно в Регламенте организации применения видеоконференц-

связи в федеральных судах общей юрисдикции есть раздел «Техническое 

обеспечение и обслуживание ВКС», в котором подробно регламентированы 

действия лиц, ответственных за техническое обеспечение ВКС, проверку 

исправности оборудования ВКС, проведение сеансов ВКС, контроль 

функционирования программно-технических средств ВКС и др.[5]. 

Проблемой является также то, что не перечислены основания, по 

которым суд может отказать в удовлетворении ходатайства. Отметим, что в 

арбитражном законодательстве данный вопрос решен. Например, на 

основании ст. 153.1 АПК РФ в удовлетворении такого ходатайства суд может 

отказать лишь в следующих случаях, когда, во-первых, отсутствует 

техническая возможность для участия в заседании посредством ВКС и, во-

вторых, когда проводится закрытое заседания суда. 

Представляется, что и в гражданском процессе, суд может 

руководствоваться такими же критериями. 
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Однако на практике суд вправе отказать в удовлетворении ходатайства 

и по иным причинам. В частности, в случае нецелесообразности проведения 

судебного заседания посредством ВКС. Для того, чтобы избежать судейских 

ошибок, как считают А. С. Ишонина и И. С. Лапаев, необходимо закрепить 

перечень оснований для отказа в удовлетворении ходатайства [8, с. 16]. 

Важной проблемой является также то, что отсутствует возможность 

обжаловать определение суда об отказе в удовлетворении ходатайства. Для 

того, чтобы избежать злоупотреблений со стороны суда, а также в целях 

недопущения нарушения конституционного права на доступ к правосудию, 

представляется целесообразным предусмотреть в ГПК РФ такое право.  

Невзирая на данные недостатки, нельзя не признать всех достоинств 

данного института гражданского судопроизводства. Очевидным является то, 

что применение ВКС позволит избежать материальных и временных затрат, 

которые связаны с проездом от места жительства (нахождения) до суда, 

значительно сократить сроки судебного разбирательства.  

В заключение следует отметить, что, несмотря на внесение Законом № 

66-ФЗ изменений в гражданское процессуальное законодательство, 

эффективная практика применения средств ВКС в судах общей юрисдикции 

еще не сложилась на территории Российской Федерации. Это, как 

представляется, можно объяснить тем, что существуют разногласия между 

судами по применению средств ВКС в гражданском судопроизводстве. 

Тем не менее, следует констатировать, что внедрение ВКС – еще один 

шаг в реализации ст. 46 Конституции РФ, прав всех граждан на доступ к 

правосудию, принципов открытости, гласности и непосредственности 

судебного разбирательства. 
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