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Пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 году оказала существенное влияние практически на все
сферы общественной жизни. Не стало исключением и процессуальное регулирование, которое подверглось
довольно серьезным изменениям. Вместе с тем большое количество новелл никак не связано с
распространением COVID-19. Предлагаем вашему вниманию краткое описание важнейших изменений,
ранжированных нами по степени значимости.
1. Появилась возможность участия в судебных заседаниях онлайн
Меры по борьбе с распространением COVID-19, принятые в сфере гражданского и арбитражного процесса,
сделали возможным удаленное участие в судебных заседаниях вне здания суда. До 2020 года удаленное
участие в судебном заседании осуществлялось путем использования систем видеоконференц-связи (ст. 155.1
ГПК РФ, ст. 153.1 АПК РФ). Однако для участия в заседании в такой форме требовалось посещение здания
суда.
Ограничение работы судов, связанное с пандемией COVID-19, привело к поиску новых форм удаленного
участия в судебном заседании без необходимости посещения здания суда. Впервые такая возможность была
реализована Верховным Судом РФ в апреле 2020 г., когда было проведено первое онлайн-заседание.
Положительный опыт проведения такого заседания был отражен в Постановлении Президиума ВС РФ и
Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821, в котором судам было рекомендовано при наличии
технической возможности и с учетом мнений участников судопроизводства проводить заседания с
использованием системы веб-конференции.
В настоящее время Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 и
внесшее в него изменения Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020
№ 822 уже не действуют. Таким образом, формально рекомендованная в них форма участия в судебном
заседании не регламентируется ни процессуальным законодательством (АПК РФ и ГПК РФ), ни
постановлением Президиума ВС РФ. Соответственно, различные вопросы, связанные с проведением онлайнзаседания (например, срок подачи ходатайства об участии в онлайн-заседании), по-разному решаются
разными судами.
Режим веб-конференции позволяет участвовать в судебном заседании не просто из офиса или из дома, но и
из других стран. Например, участник одного из первых онлайн-заседаний в ВС РФ подключился к нему из
Калифорнии (США).
В настоящее время возможность проведения онлайн-заседаний существует в 99 арбитражных судах (в том
числе в ВС РФ, Суде по интеллектуальным правам, Арбитражном суде Московского округа, 9 Арбитражном
апелляционном суде и др.). В судах общей юрисдикции такая возможность пока отсутствует.
Для участия в онлайн-заседании необходимо иметь учетную запись в единой системе идентификации и
1

аутентификации. Также необходимо подать в суд ходатайство об участии в онлайн-заседании, приложив к
нему копии паспорта, документа об образовании (ученой степени) и документа, подтверждающего полномочия
представителя.
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