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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ. АНАЛИЗ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье указывается актуальность темы, рассматриваются 

проблемы применения видеоконференц-связи, веб-видеоконференц-связи в 

российском судопроизводстве. Изучается судебная практика, в том числе 

зарубежные прецеденты. Приводятся достоинства и недостатки применения 

каждой из форм заседаний. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF VIDEOCONFERENCING AND 

WEB VIDEO CONFERENCING IN COURT SESSION. ANALYSIS OF 

JUDICIAL PRACTICE 

Annotation: the article indicates the relevance of the topic, examines the problems of 

using video conferencing, web video conferencing in Russian legal proceedings. 

Judicial practice is studied, including foreign precedents. The advantages and 

disadvantages of applying each of the formal sessions are given. 
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Двадцать один год  назад, 19 апреля 2000 года, в России был проведен 

первый суд с использованием видео-конференц-связи. Это заседание проходило 

в Верховном суде РФ, электронные технологии установили связь между 

зданием суда и СИЗО № 3 г. Москвы, сеанс связи длился около 3 часов [10]. На 

тот момент времени казалось, что началась новая эпоха повсеместного 

использования онлайн технологий в судебном заседании. Однако из-за высокой 

стоимости аппаратуры, которой необходимо обеспечить все суды РФ и плохого 

качества связи, судебные заседания с использованием видеоконференц-связь не 

стали распространенным явлением. Однако введение ограничительных мер в 

связи с появлением пандемии COVID-19  в апреле 2020 года послужило 

поводом для использования онлайн-технологий в судебных заседаниях, что 

сделало тему актуальной для исследования.  

Авторы отмечают: «В последнее время в условиях пандемии и закрытия 

многих судебных учреждений встает вопрос о правомерности проведения 

судебных заседаний в онлайн-формате, в частности, на платформе Zoom» [15, 

с. 823]. 

Это было связано с принятием Постановления Президиума Верховного 

Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. N 821, в котором 

была указана рекомендация судам, что при наличии технической возможности 

с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания 

по некоторым категориям дел с использованием системы видеоконференц-

связи и (или) системы веб-конференции с учетом опыта ВС РФ [6]. Указанное 

Постановление действовало до 11 мая 2020 года. Из данного акта видно, что 

Верховный суд уже предлагает использовать новый формат в виде веб-

видеоконференц-связи. Главное отличие состоит в том, что при 

видеоконференц-связи происходит соединение между несколькими 

государственными органами, например, суд-суд, суд-СИЗО, суд-прокуратура, 
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то есть участники процесса должны приходить в какой-либо государственный 

орган для участия в судебном заседании, что в условиях пандемии не является 

разумным. А при веб-видеоконференц-связи происходит соединение между 

абонентами независимо от их местоположения, то есть можно участвовать в 

судебном заседании, но при этом находится дома. Цель нашей работы 

заключается в анализе судебной практики и выявлении достоинств и 

недостатков каждой системы.  

Правовые основания использования видеоконференц-связи были 

изложены в следующих нормативных актах: Гражданский процессуальный 

кодекс РФ ст. 155.1 [2] Арбитражный процессуальный кодекс РФ ст. 153.1[1], 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ ст. 278.1 [3], Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях ст. 29.14 [5] Кодекс 

административного судопроизводства РФ ст. 142 [4]. Но при этом нигде не 

закреплена норма об использовании веб-видеоконференц связи. Однако 

Министерство Юстиции РФ подготавливает законопроект по внесению 

изменений в процессуальные кодексы, согласно которому наряду с 

видеоконференц-связью предлагается использовать систему веб-конференции, 

которая позволит сторонам использовать личные средства коммуникации 

(компьютер, смартфон, планшет) без необходимости явки в суд. Установление 

личности гражданина в этом случае будет осуществляться по документам, 

удостоверяющим его личность, с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации или единой биометрической системы [13]. В 

случае сомнений при идентификации личности, суд имеет право отложить 

судебное заседание. 
Некоторые авторы считают: «Все вышесказанное не означает, что данный 

дистанционный способ рассмотрения дел можно считать непригодным или 

«сырым». Наоборот, доминируют лишь положительные отзывы практикующих 

юристов об онлайн-заседаниях» [14, с.140]. Для того чтобы выяснить 
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достоверность отзывов, необходимо проанализировать достоинства и 

недостатки дистанционных заседаний. 

Для выявления достоинств и недостатков использования онлайн 

технологий необходимо привести примеры из судебной практики. 

Видеоконференц-связь в российских судах не является распространенным 

явлением, причины мы указали выше. Однако иногда суды идут навстречу 

сторонам и используют онлайн технологии. Например, Оричевский районный 

суд Кировской области 11.02.2020 рассмотрел гражданское дело 2-48/2020 

взыскании ущерба в порядке регресса, в котором ответчик использовал 

видеоконференц-связь [18]. Также Арбитражный суд Дальневосточного округа 

26.06.2020 рассмотрел кассационную жалобу № А73-13996/2019 о расторжении 

муниципального контракта и взыскании денежных средств, в котором истец 

использовал видеоконференц-связь [16].  

Беломорский районный суд Республики Карелия 13 февраля 2020 рассматривал 

уголовное дело 1-5/2020, в котором допросил свидетеля с использованием 

системы видеоконференц-связи [19]. 
Теперь рассмотрим практику использования веб-видеоконференц-связи. 

Например, в Вологодском областном суде, в апелляционном постановлении 

по  делу №22-657 2020г произошел прецедент. 16 апреля уголовное дело 

рассматривалось в апелляционной инстанции. Из-за введенного на территории 

региона режима самоизоляции потерпевший попросил об участии в судебном 

заседании посредством видеозвонка через мессенджер «WhatsApp». Такая 

возможность ему была организована. Суд постановил приговор суда 1 

инстанции оставить без изменения, а апелляционные жалобы без 

удовлетворения [17]. 

В законодательстве Российской Федерации прописано, что судебные 

заседания проводятся в соответствии с принципом гласности. Поэтому 

ограничения в связи с пандемии повлияли на то, что в судебном заседании не 

могут участвовать неограниченное количество слушателей. Но каким образом 
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возможно реализовать данный принцип сейчас? Проблему решил 

Конституционный суд Республики Саха. На официальном сайте указанного 

суда было размещено объявление о том что, 29 июня 2020 года с 11:00 часов в 

открытом заседании Конституционного (Якутия) состоится провозглашение 

Постановления по делу о проверке конституционности положений Закона 

Республики Саха. Поэтому гражданам и организациям предоставлена 

возможность присутствовать в настоящем судебном заседании посредством 

использования системы видеоконференц-связи программного обеспечения 

«Zoom» путем подключения по ссылке [11]. С одной стороны, это 

использование Zoom – это хорошая возможность присутствовать гражданам в 

судебном заседании. Но с другой стороны, зарубежная практика показывала 

недостатки данной системы.  

В августе 2020 года в США, штат Флорида слушалось дело по обвинению 

лица во взломе аккаунтов  Twitter. Слушание проходило через приложение для 

видеочата Zoom, но его пришлось приостановить после неоднократных 

перерывов. Причиной стал тот факт, что пользователи Zoom, изменившие свои 

имена, зашли на встречу без приглашения, стали мешать процессу 

транслированием музыки и видеофильмов, в том числе порнографического 

содержания, путем использования совместной трансляции экрана. Несмотря на 

вмешательство, слушание было доведено до конца [9]. Разумеется, в данном 

конкретном случае прослеживается вина судьи в том, что он не организовал 

правильные настройки системы, но любая система, к которой допущено 

неограниченное количество лиц, подвержена взломам. Однако данное судебное 

заседание является исключением из правил, так как в некоторых судах Техаса 

заседание с использованием телефонных звонков уже стало нормой. Если 

сторона изъявила желание провести процесс по телефону, то она должна 

спросить  у координатора суда, может ли она явиться по телефону и что ей 

нужно сделать, чтобы назначить слушание. Также об этом можно найти 

информацию на сайте суда. Либо написать координатору суда по электронной 



 

778 

почте [8]. А в Австралии разработана  целая система под названием e-court 

room, благодаря которой стороны самостоятельно или через своих 

представителей могут участвовать в судебном заседании, не приходя в здание 

суда [7]. 

Рассмотрим достоинства и недостатки веб-видеоконференц-связи и 

видеоконференц-связи. 

Достоинством обеих систем является определенная процессуальная 

экономия. Так как не надо нести затраты на доставление участников дела из 

разных субъектов страны в какой-либо конкретный суд. Онлайн технологии 

помогают соблюдать социальную дистанцию, что является безусловным 

плюсом во время пандемии. Интернет связь является определенной гарантией 

безопасности участников, так как особо опасного подсудимого не надо 

доставлять в зал судебного заседания, также, если не использовать камеру, а 

только микрофон, то это может служить способом защиты свидетелей. Данные 

технологии помогают экономить время представителям, так как они не 

затрачивают свои часы на дорогу в суд, а может возникнуть ситуация, когда суд 

находится в другом субъекте и ехать надо несколько дней. 

Недостатком видеоконференц-связи является дороговизна технологии, 

так как необходимы большие затраты из бюджета для того, чтобы обеспечить 

каждый зал суда в стране аппаратурой и высокоскоростным  интернетом.  

Некоторые авторы считают: «Такая организация видеоконференцсвязи 

уже не отвечает ожиданиям общества и современным возможностям цифровых 

средств (в том числе по идентификации участников судебного процесса)» [12]. 

Главное достоинство веб-видеоконференц-связи заключается в том, что 

она удобна в использовании, так как практически каждый человек имеет 

мобильный телефон либо компьютер. Веб-видеоконференц связь имеет 

следующие недостатки. Во-первых, на данный момент затруднена возможность 

идентификации личности, а это значит, что нельзя с достоверной точностью 

сказать, что по ту сторону экрана находится именно тот свидетель, именно тот 
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представитель и.т.д. Во-вторых, возможность взлома системы, соответственно 

проникновение в «зал судебного заседания» посторонних лиц. В-третьих, 

отсутствие конкретного правового регулирования веб-видеоконференц-связи, 

то есть, на данный момент времени можно использовать любые программы, 

соцсети, мессенджеры и.т.д. 

Общим недостатком является затрудненность восприятия информации 

через экран, а также определенный психологический барьер, так как для судьи 

подсудимый, истец, ответчик, свидетель, лицо, в отношении которого ведется 

дело об административном правонарушении, становится не реальным 

человеком, а картинкой в мониторе, а это может повлиять на внутреннее 

убеждение. Также к общим недостаткам можно отнести, затрудненность 

исследования документов. Если стороны во время судебного заседания 

представляют дополнительные документы в качестве доказательств, то, как с 

ними должна ознакомиться вторая сторона, суд, прокурор и т.д. В некоторых 

случаях участники процесса фотографируют документ и присылают в чат 

конференции, либо сканируют и отправляют на почту другим участникам. 

Однако, в таком случае, суд, прокурор, вторая сторона практически лишены 

возможности убедиться в достоверности данного документа. 

Таким образом, применение видеоконференц-связи и веб-

видеоконференц-связи имеет свои достоинства и недостатки. Разумеется, любая 

система не может быть сравнима с проведением судебного заседания в 

обычном режиме. Однако такая новелла как веб-видеоконференц-связь, может 

быть применима только в чрезвычайных ситуациях, например 

террористические угрозы, пандемия, стихийные бедствия и т.д. Применение 

данной системы в обычной ситуации, будет противоречить процессуальным 

правилам. В судебном заседании необходимо установить максимальную 

объективность, а это очень сложно, когда участники сторонние программы, 

которые не всегда лицензированы, когда сложно идентифицировать участника 

и.т.д. На данный момент судебная практика показала, что судьи не всегда 
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используют проверенные программы, а иногда даже низводят судебное 

разбирательство к обычной конференции в Zoom. 
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