
277

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, may № 2 (55). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 347.91.95
ББК 67.410

DOI: 10.25683/VOLBI.2021.55.244

Shatunov Dmitry Aleksandrovich,
Postgraduate of the Department 
of Civil Law and Procedure, 
Vyatka State University,
Russian Federation, Kirov,
e-mail: dmi7560@yandex.ru

Шатунов Дмитрий Александрович,
аспирант кафедры 

гражданского права и процесса,
Вятский государственный университет,

 Российская Федерация, г. Киров,
e-mail: dmi7560@yandex.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ СУДОВ

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY IN CIVIL PROCEEDINGS  
IN THE CONDITIONS OF REMOTE WORK OF COURTS

12.00.15 — Гражданский процесс, арбитражный процесс
12.00.15 — Civil procedure, arbitration procedure

В статье рассматриваются ключевые аспекты совре-
менных особенностей реализации принципа гласности в 
гражданском судопроизводстве. В частности, анализиру-
ются текущие ограничения принципа гласности, обуслов-
ленные форматом онлайн-заседаний гражданских судов. 

Несмотря на масштабное создание ГАС «Правосудие» 
и «МойАрбитр», а также законодательное закрепление 
обязанности по опубликованию информации о деятельно-
сти суда, в том числе и судебных решений, суды общей 
юрисдикции публикуют доступ к онлайн-трансляциям за-
седаний суда по своему усмотрению. 

В целом уровень внедрения онлайн-технологий в су-
дебной системе России оказался сравнительно высоким 
относительно других стран, однако проблема состоит 
в том, что до сих пор действующее процессуальное за-
конодательство напрямую не предусматривает необ-
ходимости трансляции хода судебного заседания в сети 
Интернет, которая осуществляется по решению суда. 
Между тем в случае проведения онлайн-заседания таким 
образом нарушается сам принцип гласности гражданско-
го судопроизводства. 

В то же время непроработанными остаются вопро-
сы регламента поведения участников онлайн-заседаний, а 
также обеспечения их достоверной идентификации и ста-
бильного канала связи.

В связи с необходимостью правового регулирования дан-
ного актуального вопроса предлагается закрепить обяза-
тельную трансляцию всех открытых судебных заседаний 
для судов общей юрисдикции и арбитражных судов, что 
позволит обеспечить принцип гласности судебного процес-
са, а также придаст импульс развитию онлайн-процессов 
в нашей стране.

The article examines the key aspects of modern features 
of the implementation of the principle of publicity in civil 
proceedings. In particular, it analyzes the current limitations 
of the principle of publicity due to the format of online ses-
sions of civil courts.

Despite the large-scale creation of SAS “Pravosudie” 
(“Justice”) and “MoyArbitr” (“My arbitrator”), as well as the 
legislative consolidation of the obligation to publish informa-
tion about the activities of the court, including court decisions, 
courts of general jurisdiction publish access to online broad-
casts of court sessions at their discretion.

In general, the level of implementation of online technolo-
gies in the judicial system of Russia turned out to be relatively 
high compared to other countries, but the problem is that the 
current procedural legislation does not directly provide for the 
need to broadcast the course of the court session on the Internet, 
which is carried out by the court’s decision. And in the case of 
an online session, the very principle of publicity of civil pro-
ceedings is violated in this way.

At the same time, the issues of the rules of conduct for 
participants in online meetings, as well as ensuring their 
reliable identification and a stable communication channel, 
remain unresolved.

In connection with the need for legal regulation of this top-
ical issue, it is proposed to consolidate the compulsory broad-
casting of all open court hearings for courts of general jurisdic-
tion and arbitration courts, which will ensure the principle of 
publicity of the judicial process, as well as give impetus to the 
development of online processes in our country.

Ключевые слова: принцип гласности, гражданское су-
допроизводство, ограничения принципа гласности, обе-
спечение доступа к информации о деятельности судов, 
онлайн-заседания, онлайн-судопроизводство, электронное 
правосудие, дистанционное слушание, открытость судеб-
ного процесса, идентификация участников процесса.

Keywords: the principle of publicity, civil proceedings, lim-
itations of the principle of publicity, providing access to infor-
mation on the activities of courts, online sessions, online legal 
proceedings, electronic justice, remote hearing, openness of the 
judicial process, identification of participants in the process.

Введение
Актуальность обозначенной темы исследования за-

ключается в том, что изучение концептуальных основ пра-
ва, раскрывающих принцип гласности в гражданском су-
допроизводстве, устойчиво демонстрирует, что именно 
данный принцип обеспечивает реализацию демократиче-
ских основ гражданского судопроизводства. В то же время 
правовой механизм реализации данного принципа при про-
ведении онлайн-заседаний судов гражданского судопроиз-
водства все еще нуждается в совершенствовании [1].

Степень изученности темы. Принцип гласности в граж-
данском судопроизводстве, в том числе применительно  
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к электронным формам заседаний, рассматривался многими 
поколениями отечественных научных деятелей. Среди со-
временных работ выделяются исследования Бабак А. В. [2], 
Афанасьева С. Ф., Борисовой В. Ф. [3], Сновской Ю. В., Су-
хановой А. А. [4] и др.

Целесообразность разработки темы исследования за-
ключается в необходимости устранения ограничений ре-
ализации принципа гласности гражданского судопроиз-
водства в современных условиях внедрения судебных 
онлайн-заседаний.

Научная новизна работы заключается в том, что про-
веденный на основе современных исследований анализ ак-
туальных проблем реализации принципа гласности позво-
ляет предложить технологичные решения указанных задач.

Целью настоящего исследования является анализ 
проблем реализации принципа гласности в условиях уда-
ленного гражданского судопроизводства и рассмотрение 
вариантов их решения. Задачи исследования включают  
в себя шаги по достижению цели, а именно: изучить теку-
щее нормативное регулирование онлайн-заседаний судов; 
проанализировать особенности проведения онлайн-засе-
даний; определить существующие недостатки и возмож-
ные пути решения.

Теоретическая значимость исследования обусловле-
на раскрытием реализации принципа гласности в системе 
гражданского права в условиях онлайн-технологий. Прак-
тическая значимость выражается в использовании теоре-
тических результатов в гражданском и гражданско-процес-
суальном праве. 

Основная часть
Существующие проблемы реализации принципа глас-

ности в гражданском судопроизводстве проявляются в пер-
вую очередь при практической реализации данного прин-
ципа в судебном онлайн-процессе.

В современных условиях ограничений, вызванных пан-
демией COVID-19, онлайн-суды оказались фактически 
единственной возможностью сохранить стабильно функци-
онирующую судебную систему в стране. В целом это дало 
значительный стимул развитию онлайн-систем правосудия: 
к этому времени в России уже действовали электронные си-
стемы ГАС «Правосудие» и «МойАрбитр» [5], но исполь-
зовались они, как правило, только для подачи документов 
в электронном виде. Сейчас же ресурсы сайтов позволяют 
участникам процесса подключаться к заседанию удаленно.

Актуальность проведения судебных заседаний онлайн, 
в первую очередь по гражданским делам, очевидна: такой 
формат помогает сторонам экономить силы, время и деньги, 
особенно при наличии участников из разных городов [6].  

В то же время нововведения неизбежно сформировали круг 
проблем. Первая из них — вопрос создания среды доверия 
в рамках онлайн-судов. Речь идет об идентификации участ-
ников процесса [7]. 

К примеру, в соответствии с положениями пункта 5 
постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации и Президиума Совета судей Российской Фе-
дерации от 08.04.2020 г. № 821 [8], к участию в судебном 
онлайн-заседании в Арбитражном суде Московской об-
ласти допускаются пользователи с учетными записями, 
подтвержденными в единой системе идентификации и 
аутентификации. 

В то же время в данном нормативном акте и в инфор-
мационной системе «МойАрбитр» не указывается необхо-
димость подписания приложений к ходатайству усиленной 
квалифицированной электронной подписью, тем не менее 
на официальных сайтах многих судов такая информация 
предусмотрена [9].

Другой вопрос — открытость процесса, один из основ-
ных принципов гласности гражданского судопроизвод-
ства. Пока нет четкого понимания, как именно обеспечить 
доступ к онлайн-заседанию, так как каналы связи должны 
быть безопасны, в случае если процесс закрытый по теку-
щим ограничениям [10]. Ключевой проблемой реализации 
принципа гласности в гражданском онлайн-судопроизвод-
стве является тот факт, что до сих пор действующее процес-
суальное законодательство напрямую не предусматривает 
возможности трансляции хода судебного заседания в сети 
Интернет, которая осуществляется по решению суда [11]. 

Тем не менее появление новых форматов участия [12] 
в судебных заседаниях, безусловно, повышает уровень до-
ступности правосудия, поэтому в перспективе необходимо 
обеспечить возможность их использования при рассмотре-
нии дел гражданского судопроизводства. 

Методология. Для выполнения исследования особен-
ностей реализации принципа гласности используются ме-
тоды структурного анализа, синтеза, сравнения формализа-
ции и конкретизации. 

Результаты. Несмотря на обозначенные очевидные 
преимущества онлайн-заседаний — сокращение времен-
ных и материальных затрат участников процесса, возмож-
ность проведения во время действия ограничивающих де-
ятельность госорганов и организаций мер, — этот формат 
имеет ряд существенных недостатков [13]. 

На основании структурного анализа различных аспек-
тов реализации принципа гласности в гражданском судо-
производстве рассмотрим «узкие места», возникающие при 
проведении онлайн-заседаний, а также возможные вариан-
ты их решения (табл.).

Недостатки онлайн-судопроизводства для реализации принципа гласности в гражданских делах
Аспект принципа 

гласности
Возможные «узкие места» и недостатки онлайн-заседаний 

гражданского судопроизводства Пути решения

Правовой Отсутствие обязанности трансляции онлайн-заседаний в сети Интернет 
(оставлено на усмотрение судей) [14]

Закрепление обязательной 
трансляции всех открытых 
судебных заседаний

Личностный Отсутствие регламента надзора за участниками процесса, обязательных 
процедур приветствия судьи и выступления не способствует 
добросовестности и дисциплинированности участников процесса

Введение единого обязательного 
регламента процедур участия  
в онлайн-заседании суда

Технический Возможность обрывов связи, недостоверности идентификации 
участников заседания, стороннего вмешательства в ход судебного 
заседания [15]

Разработка протоколов защиты 
канала связи, соблюдение 
процедуры подключения и 
идентификации
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Данные табл. показывают, что рассмотрение реализа-
ции принципа гласности в гражданском судопроизводстве 
имеет определенные текущие ограничения. Для их устране-
ния необходимо в первую очередь разработать норматив-
ные и регламентные рамки проведения онлайн-заседаний 
гражданского судопроизводства.

Таким образом, на основании текущей актуальности 
формата онлайн-судопроизводства предлагаем закрепить 
обязательную трансляцию всех открытых судебных засе-
даний для судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов, разработать регламент поведения участников заседа-
ния, а также установить протокол защиты каналов связи, 
что позволит обеспечить принцип гласности судебного 
процесса, а также придаст импульс развитию онлайн-про-
цессов в нашей стране. 

Заключение, выводы
Российское процессуальное законодательство нужда-

ется в доработке в части устранения коллизий, ограни-
чивающих принцип гласности. Актуальной проблемой 

реализации принципа гласности в гражданском судопро-
изводстве является тот факт, что в современный период 
пандемии коронавирусной инфекции распространенным 
форматом осуществления правосудия стали онлайн-засе-
дания и их трансляции. Но проблема состоит в том, что  
до сих пор действующее процессуальное законодатель-
ство напрямую не предусматривает необходимости транс-
ляции хода судебного заседания в сети Интернет, которая 
осуществляется по решению суда. 

Структурный анализ различных аспектов реализации 
принципа гласности в гражданском судопроизводстве 
показал, что для активного использования формата он-
лайн-судопроизводства необходимо закрепить обяза-
тельную трансляцию всех открытых судебных заседа-
ний для судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
разработать регламент поведения участников заседания, 
а также установить протокол защиты каналов связи, что 
позволит обеспечить принцип гласности судебного про-
цесса, а также придаст импульс развитию онлайн-про-
цессов в нашей стране. 
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