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Проект направлен на устранение правовых ограничений на электронный 
документооборот в судебном производстве по правилам АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ и 
урегулирование порядка участия в судебном заседании участников судопроизводства 
посредством веб-конференции - системы, позволяющей сторонам принимать участие в 
судебных заседаниях, используя для этого различные средства коммуникации 
(компьютер, смартфон, планшет) без необходимости физической явки в суд.  

Согласно Проекту лица, участвующие в деле, и иные участники процесса смогут 
участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при 
условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической 
возможности осуществления веб-конференции.  

 
Серьезные опасения вызывает то, что Проект не принимает во внимание принцип 

гласности судопроизводства (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, ч. 1 ст. 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, ст. 11 АПК РФ, ст. 10 ГПК РФ, ст. 11 КАС РФ).  

Содержание принципа гласности раскрывается в праве слушателей и 
журналистов на присутствие в открытом судебном заседании с возможностью с 
разрешения судьи вести видеозапись или трансляцию судебного заседания (ч. 7 ст. 11 
АПК РФ, ч. 7 ст. 10 ГПК РФ, ч. 5 ст. 11 КАС РФ, Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о 
доступе к информации о деятельности судов», пп. 4  (абз.1), 12-14).   

Этот принцип тесно связан с правом общества на получение общественно-
значимой информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, ч. 2 ст. 19 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, ч. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об 
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 
судов», пп. 4  (абз.4)).  

Верховный суд РФ отмечает, что «Открытое судебное разбирательство является 
одним из средств поддержания доверия общества к суду» (преамбула Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов»). Между тем 
Проект может привести к подрыву доверия общества к суду из-за ограничения 
принципа гласности судопроизводства.  

Текущая редакция Проекта не предусматривает условий реализации прав 
слушателей и журналистов на участие в судебном заседании по веб-конференции. 
Важность законодательного закрепления такой гарантии подчеркнули ограничительные 
меры, введенные в судах в связи с пандемией COVID-19. Независимый общественный 
мониторинг выявил нарушения принципа гласности из-за запрета доступа слушателей и 
журналистов в суд и отсутствия компенсации этого ограничения, например, в виде 
трансляции судебного заседания (см., Сводный отчет о гласности правосудия 



информационной открытости судов в период пандемии на courtmonitoring.org). 
Ограничительные меры введены в некоторых судах и сейчас, не исключено введение 
подобных ограничительных мер в будущем. В таких условиях, необходимо включить 
в процессуальное законодательство гарантии компенсации ограничений принципа 
гласности, чтобы не допустить повторения нарушений принципа гласности.  

Отсутствие гарантий прав слушателей и журналистов на присутствие в судебном 
заседании посредством веб-конференции создаст пробел в правовом регулировании, так 
как с одной стороны АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ включают в себя право слушателей и 
журналистов на присутствие в открытом судебном заседании, но с другой стороны 
предлагаемая Проектом редакция процессуальных кодексов не предусматривает 
механизм реализации этого права в ситуации, когда все участники судебного заседания 
участвуют по веб-конференции и/или физический доступ слушателей и журналистов в 
суды закрыт, например, в связи с принятием ограничительных мер по предотвращению 
распространения инфекционного заболевания. Неопределенность норм может привести 
к установлению межгосударственными органами по защите прав человека нарушений 
международных договоров по жалобам слушателей и журналистов на необоснованное 
ограничение принципа гласности.  

Мы предлагаем предусмотреть в Проекте право лиц, не участвующих в 
судебном заседании, заявлять ходатайство о присутствии в судебном заседании путем 
использования системы веб-конференции в двух случаях: во-первых, если все участники 
судебного заседания участвуют в заседании посредством веб-конференции и, во-
вторых, если доступ лиц, не участвующих в судебном заседании, запрещен.  

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о присутствии в судебном 
заседании посредством веб-конференции может быть отсутствие технической 
возможности для участия в судебном заседании с использованием системы веб-
конференции, либо разбирательство дела в закрытом судебном заседании, либо 
отсутствие запрета лицам, не участвующим в судебном заседании, в посещении суда. 

Также для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
судов необходимо добавить в перечень информации о деятельности судов, подлежащей 
опубликованию, сведения о проведении судебного заседания с использованием веб- 
конференции.  

 
С учетом изложенных выше замечаний СПб ОО «Гражданский контроль», 

Московская Хельсинкская Группа и кампания «Суд глазами граждан» поддерживают 
проект Федерального закона ID 01/05/10-20/00109498. 
 
Приложение: 

1. Предлагаемая редакция Проекта ID 01/05/10-20/00109498.  
 
 

Елена Шахова председатель правления  
СПб ОО «Гражданский контроль»*    
 

Светлана Астраханцева исполнительный директор  
Московской Хельсинкской Группы 
 

Александра Пинтелина со-координатор кампании «Суд глазами граждан» 
 

* 30.12.2014 СПб ОО «Гражданский контроль» распоряжением Министерства юстиции РФ была 
включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.  



Приложение 
 

 Предлагаем внести в проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 
Федерации» (ID 01/05/10-20/00109498) следующие изменения:  

 
1. Добавить в статью 1 Проекта пункт 2.1 следующего содержания:  

«2.1) статью 11 дополнить частями 7.1 и 7.2 следующего содержания:  

"7.1 Лица, не являющиеся участниками судебного заседания, могут присутствовать 
в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии 
заявления ими ходатайства об этом, подаваемого в арбитражный суд в электронном 
виде, и при наличии в арбитражных судах технической возможности осуществления 
веб-конференции. 

Лицу в электронном виде заблаговременно направляется информация, 
необходимая для участия в судебном заседании с использованием системы веб-
конференции. 

7.2. Арбитражный суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении 
ходатайства о присутствии в судебном заседании путем использования систем веб-
конференции в случаях, если: 

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с 
использованием системы веб-конференции; 

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании; 

3) отсутствует запрет лицам, не участвующим в судебном заседании, в посещении 
суда."» 

2. Добавить в статью 2 Проекта пункт 2.1 следующего содержания:  

«2.1) статью 10 дополнить частями 7.1 и 7.2 следующего содержания:  

“7.1 Лица, не являющиеся участниками судебного заседания, могут присутствовать 
в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии 
заявления ими ходатайства об этом, подаваемого в суд в электронном виде, и при 
наличии в судах технической возможности осуществления веб-конференции. 

Лицу в электронном виде заблаговременно направляется информация, 
необходимая для участия в судебном заседании с использованием системы веб-
конференции. 

7.1 Суд, рассматривающий дело, отказывает в удовлетворении ходатайства о 
присутствии в судебном заседании путем использования систем веб-конференции в 
случаях, если: 

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с 
использованием системы веб-конференции; 



2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании; 

3) отсутствует запрет лицам, не участвующим в судебном заседании, в посещении 
суда."» 

3. Добавить в статью 3 Проекта пункт 1.1 следующего содержания: 

«1.1) статью 11 дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:  

“5.1 Лица, не являющиеся участниками судебного заседания, могут присутствовать 
в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии 
заявления ими ходатайства об этом, подаваемого в суд в электронном виде, и при 
наличии в судах технической возможности осуществления веб-конференции. 

Лицу в электронном виде заблаговременно направляется информация, 
необходимая для участия в судебном заседании с использованием системы веб-
конференции. 

5.2 Суд, рассматривающий административное дело, отказывает в удовлетворении 
ходатайства о присутствии в судебном заседании путем использования систем веб-
конференции в случаях, если: 

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании с 
использованием системы веб-конференции; 

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании; 

3) отсутствует запрет лицам, не участвующим в судебном заседании, в посещении 
суда."» 

4. Добавить статью 7.1 в Проект следующего содержания:  

Подпункт «в» статьи 14 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» изложить в следующей редакции:  

«сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их 
наименования или предмет спора, информация об участниках судебного процесса, 
информация о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов 
по результатам рассмотрения дел (назначено к слушанию с указанием даты, времени и 
места проведения судебного заседания, рассмотрено, отложено, с использованием веб-
конференции, приостановлено, прекращено, заключено мировое соглашение, заявление 
оставлено без рассмотрения, иное с учетом особенностей соответствующего 
судопроизводства). Информация об участниках судебного процесса размещается в сети 
"Интернет" с учетом требований, предусмотренных статьей 15 настоящего 
Федерального закона;».  
 
 
  
 


