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участниками гражданского судопроизводства *

Аннотация. Статья посвящена анализу действующего правового 
регулирования гражданских процессуальных правоотношений, реализуемых в 
электронной форме. Наличие общих проблем их правового регламентирования 
обусловливает актуальность исследования. Предмет исследования 
составляют нормы цивилистического процессуального законодательства, 
судебная практика, позиции правоведов по рассматриваемой проблематике. 
Цель — выявление особенностей цивилистического судопроизводства в 
условиях цифровизации. Применяются общенаучные и частноправовые методы. 
Новизна работы заключается в том, что в ней акцентировано внимание на 
внедрении новых правил рассмотрения гражданских дел посредством видео-
конференц-связи и веб-конференций. Основные результаты: авторы дали 
оценку фактическим электронным действиям суда и других участников 
процесса, находящимся вне области правового регулирования. Делается вывод 
о том, что сама по себе цифровизация — это не цель, а средство достижения 
эффективности, транспарентности и оперативности правосудия.
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Legal Regulation of Procedural Rights and Duties Exercisedin 
Electronic Form by the Sides of Civil Trials

Annotation. The present article is dedicated to the analysis of current 
legal regulation of civil procedural relations realized in electronic format. 
The authors believe that there are some common issues in legal regulating 
of these relations which cause the relevance of the research. The subject 
of the study is represented by rules of civil procedural legislation, judicial 
practice, lawyers’ opinions towards described discourse. The purpose of the 
research is to identify the peculiarities of civil procedure in conditions of 
digitalization. The authors use general scientific and private legal methods. 
The novelty of the study lies in the fact that the authors pay special attention 
on the introduction of new rules for judicial reviews of civil cases by means 
of videoconferencing. The main result is that the authors evaluate actual 
electronic activities of the judges and other participants of the trial outside 
the area of legal regulation. In conclusion the authors poses that digitalization 
itself is not being an aim but the means to achieve effectiveness, transparency, 
and timeliness of justice. 
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В связи с цифровизацией отечественный законодатель значительно
обновляет правовое регулирование в области процессуальных прав и 
обязанностей участников цивилистического судопроизводства, прежде 
всего принадлежащих сторонам, чьи материально-правовые требования 
подлежат рассмотрению и разрешению. Так, на основании норм 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее  — ГПК РФ) [1] 
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и Кодекса  административного судопроизводства РФ (далее  —  КАС 
РФ) [2] истец (административный истец) вправе подавать документы в 
электронном виде посредством заполнения формы на официальном сайте 
суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; стороны 
и третьи лица могут давать объяснения, а свидетели  —  показания 
путем использования систем видео-конференц-связи; передавать суду 
различную документацию, а равно получать от органа правосудия 
электронные копии постановлений, извещений и вызовов. По положениям 
Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее  — АПК РФ) [3] 
границы использования новейших цифровых технологий еще более 
широкие. Например, кроме всего перечисленного, лица, участвующие 
в деле, после вынесения определения о принятии искового заявления 
самостоятельно принимают меры по получению информации о движении 
дела, прибегая к любым источникам и средствам связи. Et cetera. 

В контексте вышесказанного М. Беспалов справедливо отмечает, что 
подобные нововведения соответствуют «принципу процессуальной экономии, 
поскольку существующая транспортная схема затрудняет право участни-
ков процесса знакомиться с материалами дел. Благодаря новой функции 
снижается и число споров, по которым вовремя не предоставлены возра-
жения из-за несвоевременного получения документов от второй стороны 
разбирательства» [4].

Вместе с тем в настоящее время за пределами правового регулирования 
находится значительное число полномочий суда, связанных с эксплуатаци-
ей электронных систем. Не имеет легального процессуального оформления 
отклонение обращений, поданных в электронном виде; контроль за доку-
ментами, поступающими в суд через ГАС «Правосудие» в течение всего 
судебного процесса, проверка подлинности подписи на электронных образах 
документов и мн. др.  Лица, участвующие в деле, также совершают факти-
ческие процессуальные действия, нуждающиеся в правовом регулировании. 
Например, истцы, ответчики и их представители не ограничиваются пред-
ставлением документов в суд посредством автоматизированных информаци-
онных систем, активно используя переписку по электронной почте суда. Не 
находит своего отражения в законе процедура подписания и предъявления 
мирового соглашения в электронном виде в суд, поскольку данный документ 
должен быть подписан обеими сторонами спора, в то время как подача 
документов, в том числе ходатайства о заключении мирового соглашения, 
через личный кабинет осуществляется одним из участников процесса. В 
ответ на неопределенность порядка выражения волеизъявления сторонами 
на заключение мирового соглашения, предъявляемого в электронном виде, 
суды предлагают представить дополнительные документы, подтвержда-
ющие желание сторон заключить мировое соглашение и осознание ими 
последствий реализации соответствующего диспозитивного права. Целый 
комплекс новых действий выполняется участниками процесса в связи с 
представлением в суд доказательств в электронном виде. Электронные 
образы документов или электронные документы могут быть поданы в суд 



через автоматизированную информационную систему, однако судья вправе 
потребовать представления оригиналов этих документов (ч. 2 ст. 71 ГПК 
РФ). Ситуация осложняется при отсутствии контакта с судьей, рассматри-
вающим дело, в судебном заседании. Подобное положение складывается 
при рассмотрении дела в формате видео-конференц-связи по принципу 
«суд-суд». Понятия «суд, рассматривающий дело» и «суд, обеспечивающий 
ВКС» даны в Регламенте организации применения видео-конференц-связи 
в федеральных судах общей юрисдикции [5].

Действия судьи со стороны суда, обеспечивающего ВКС, сводятся 
к установлению личностей явившихся участников процесса, а также к 
получению подписок у свидетелей и экспертов (ст. 155.1 ГПК РФ). Затем 
судья, как правило, покидает зал судебных заседаний. Между тем п. 6.7 
Регламента организации применения видео-конференц-связи в федеральных 
судах общей юрисдикции гласит: «Документы, приобщенные к материалам 
дела в ходе судебного заседания в режиме ВКС, подписки свидетелей и 
иные документы своевременно направляются судом, обеспечивающим ВКС, 
в суд, рассматривающий дело, в соответствии с требованиями процессу-
ального законодательства и инструкций по судебному делопроизводству». 
Следовательно, Регламент допускает направление в адрес суда, рассма-
тривающего дело, документов, приобщенных к материалам дела. 

По логике, суд, обеспечивающий ВКС, не наделен процессуальными 
полномочиями по рассмотрению гражданских дел и, следовательно, не мо-
жет участвовать в процессе доказывания. В то же время принятие доказа-
тельств в ходе судебного заседания и установление подлинности документа 
судьей служит определенной гарантией достоверности представленного 
доказательства для суда, рассматривающего дело по существу. Однако, 
строго говоря, такой подход ведет к нарушению принципа непосредствен-
ности, особенно в тех случаях, когда в материалы дела поступает скани-
рованная копия документа без последующего представления подлинника. 
Использование такого приема оправдано нуждами судебной практики, 
но заставляет задуматься о внесении в законодательство предложения 
о наделении судьи, обеспечивающего ВКС, полномочиями по принятию, 
проверке и исследованию доказательств. Схема вовлечения суда, обеспе-
чивающего ВКС, в процесс доказывания, приемлема при взаимодействии 
по принципу «суд-суд», однако она показала свою несостоятельность в 
условиях необходимости соблюдения самоизоляции. Нынешний процессу-
альный закон (ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ и частично КоАП РФ mutatis 
mutandis) воспрещает проведение интерактивных судебных заседаний в 
одностороннем режиме вне принципа «суд с судом».  Для трансформации 
наличествующего порядка участия в судебном заседании посредством 
видео-конференц-связи нужно внести изменения и дополнения в действу-
ющий процессуальный закон, допустив нахождение заинтересованных 
субъектов в любом месте вне суда, тем самым легитимизировав подобную 
процедуру. Государственной Думой РФ был подготовлен соответствую-
щий законопроект, которым среди прочего предлагается зафиксировать в 



ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ, что «в целях участия в судебном заседании 
путем использования системы видео-конференц-связи с подключением к 
ней личных средств видео-конференц-связи лица, участвующие в деле, их 
представители, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики обязаны 
не менее чем за пять дней до начала судебного заседания направить в суд 
заявление об участии в заседании с применением личных средств виде-
о-конференц-связи. Лица, использующие для участия в судебном заседании 
личные средства видео-конференц-связи, должны в момент подключения к 
системе видео-конференц-связи авторизоваться через единый портал» [6]. 

Отрадно, что такой актуальный законопроект появился, он дает 
новый правовой и технологический потенциал участникам судебного 
производства по гражданским и административным казусам. В то же 
время в ходе его последующего обсуждения и доработки следует помнить, 
что этот потенциал не может идти вразрез с ключевыми принципами 
состязательности, гласности, непосредственности и некоторыми другими, 
а также с юридическими гарантиями реализации процессуальных 
прав и обязанностей указанных участников, и прежде всего в сфере 
доказательственной деятельности. Сама по себе цифровизация — 
не цель, а средство достижения эффективности, транспарентности и 
оперативности правосудия. Кроме того, по словам председателя Совета 
судей РФ В. В. Момотова, планируется усовершенствовать применяемые 
способы оцифровки судебного процесса; расширить употребление 
онлайн-сервисов с включенными безопасными программами; внедрить 
в ГАС «Правосудие» суперсервис «Правосудие онлайн» для подачи 
гражданами и организациями процессуальных документов через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг; обеспечить проведение 
судебных заседаний с использованием технологий веб-конференций с 
биометрической системой аутентификации и др. [7] Но все это, безусловно, 
не должно создавать препятствия или допускать неоправданные изъятия 
в сфере доступа к правосудию и его осуществления.
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