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Право на судебную защиту не только дает воз-
можность обращения в судебные органы за защи-
той своих прав, но и создает условия для примене-
ния современных информационных технологий при 
осуществлении правосудия. Одной из наиболее ди-
намично развивающихся технологий является видео-
конференцсвязь. 

Видеоконференцсвязь – это технология 
осуществления связи между двумя или бо-
лее субъектами для передачи звука и изо-
бражения, которая может использоваться 
для всех типов информационных взаимо-
действий, когда помимо передачи звука 
необходима визуализация действий участ-
ников. Применение указанной технологии 
позволяет географически разделенным 
участникам взаимодействия обеспечи-
вать визуальное и аудиальное взаимодей-

ствие, в том числе и обмен электронными 
документами в реальном времени, мак-
симально приближая общение на рассто-
янии к реальному живому общению.  Для 
организации этой технологии необходимо 
создание определенной инфраструктуры, 
состоящей из следующих элементов: одно-
го или нескольких телевизионных экранов 
большой размерности или проекционного 
оборудования – проектора и экрана (для 
расширения визуализации на нескольких 
участников, находящихся в помещении и 
являющихся одной из сторон взаимодей-
ствия), а также комплекта оборудования 
для обеспечения связи и передачи звука и 
изображения (камер, микрофонов и усили-
телей звука). 
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Актуальные вопросы экономики, управления и технологии

Достаточно распространенной средой 
взаимодействия персональных пользовате-
лей является программа «Skype», позволя-
ющая осуществлять все необходимые для 
видеоконференции процедуры: видео-, ау-
диообмен, передачу электронных докумен-
тов и мгновенных текстовых сообщений. На 
данный момент ограниченность развития 
этой технологии определяется ее платно-
стью1. Для частных субъектов этот момент 
не является серьезным препятствием. В то 
же время использование технологии виде-
оконференцсвязи, основанной на платфор-
ме «Skype», для нужд госсектора крайне 
нежелательно в связи с невозможностью 
контроля движения информации (серверы 
взаимодействия неподконтрольны россий-
ским госорганам), сложностью конфигури-
рования и возможностью контроля третьим 
лицом (представителем «Skype») информа-
ционного взаимодействия. Как следствие, 
госорганы Российской Федерации (как и 
госорганы других стран) применяют другой 
способ взаимодействия – использование 
специального сервера. Посредством его 
осуществляется соединение двух или не-
скольких абонентов друг с другом, опреде-
ляются характеристики информационного 
канала и выбираются оптимальные для ра-
боты параметры соединения (частота ка-
дров, сжатие информационного потока и 
т.п.). Помимо этого, сервер снижает пробле-
мы связи абонентов, облегчая конфигури-
рование, администрирование и использова-
ние конечных точек доступа. Интересно, что 
он может быть как локальным, обеспечивая 
связь в пределах корпоративной сети, так и 
публичным, доступ к которому осуществля-
ется через Интернет.

Современный рынок видеоконференц-
связи можно условно разделить на два 
класса. К первому относятся дорогие ап-
паратные и программно-аппаратные реше-
ния от производителей с мировым именем 
(«Polycom», «Tandberg», «Sony»). Комплексы 
этих фирм отличает высокое качество звука 
и изображения, в то же время они очень тре-
бовательны к пропускной способности ка-
налов связи (минимальная ширина пропуск-
ной способности – 1 Мбит/с). Кроме того, 
стоимость одной точки доступа колеблется 
от 1,5–2 до 5–6 тыс. долларов в зависимости 
от ее класса (начальный уровень, средний 
уровень, представительский класс). Цена 
же на серверы видеоконференцсвязи этих 
производителей исчисляется десятками ты-
сяч долларов. Основным техническим прин-
ципом создания системы в арбитражных су-

дах является передача видеоизображения, 
голоса и копий документов в режиме ре-
ального времени в стандарте High Definition 
(высокое разрешение), в формате не ниже 
720 p (количество точек 1280х720), со скоро-
стью обновления изображения неподвиж-
ных и движущихся объектов не менее 25 fps 
(кадров в секунду) между залами судебных 
заседаний на объектах автоматизации ар-
битражных судов Российской Федерации2.

В судебной практике видеоконференц-
связь может применяться:

– для проведения арбитражных судебных 
заседаний с участием сторон по рассмотре-
нию дел в первой, апелляционной и касса-
ционной инстанции, а также дел в порядке 
надзора;

– заседаний Президиума Высшего арби-
тражного суда Российской Федерации по 
рассмотрению вопросов арбитражной су-
дебной практики;

– просмотра арбитражными судами Рос-
сийской Федерации в режиме реального 
времени заседаний Президиума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации 
при рассмотрении дел в порядке надзора;

– организации сеансов многосторонней 
видеоконференцсвязи между арбитраж-
ными судами Российской Федерации – со-
вещаний арбитражных судов Российской 
Федерации по вопросам, возникающим 
при рассмотрении арбитражных споров и в 
повседневной деятельности арбитражной 
судебной системы, а также для дистанци-
онного обучения сотрудников арбитражных 
судов;

– сеансов связи арбитражных судов Рос-
сийской Федерации с внешними участни-
ками (органами государственной власти 
Российской Федерации, структурами миро-
вого судейского сообщества и т.д., не входя-
щими в единую транспортную подсистему  
СВКС АС РФ) в режимах точка-точка и мно-
готочечном;

– научно-консультативных советов с уча-
стием Высшего арбитражного суда Россий-
ской Федерации и федеральных арбитраж-
ных судов округов.

Правовая процессуальная процедура 
осуществления технологии видеоконфе-
ренцсвязи в арбитражных судах в доста-
точной степени определена и раскрывается 
положениями ст. 153.1 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции3 и Постановлением Пленума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации 
от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуально-
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го кодекса Российской Федерации в редак-
ции Федерального закона от 27.07.2010 г.  
№ 228-ФЗ "О внесении изменений в Ар-
битражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации"»4, техническая часть 
также обеспечена: предложений от произ-
водителей достаточно, но организационные 
проблемы являются в большей степени не-
решенными.

В частности, присутствуют сложности с 
согласованием даты и времени проведения 
видеоконференцсвязи с судом, в который 
было подано ходатайство. В настоящее вре-
мя работники судов вынуждены решать во-
просы посредством теле фонной связи или с 
помощью переписки по электронной почте. 

Для упрощения процесса согласова-
ния су дами графиков проведения сеансов 

связи многими практиками предлагается 
рассмотреть вопрос о введении графиков 
допустимости времени проведения виде-
оконференцсвязи в каждом суде на сайте 
ВАС РФ. 

Дискуссионным является вопрос о том, 
каким образом возможно осуществить по-
добный сервис для арбитражных судов с 
учетом разницы часовых поясов (например, 
Вологодской области и Сахалина)?

Таким образом, использование техноло-
гии видеоконференцсвязи повысит доступ-
ность осуществления правосудия для участ-
ников дела, находящихся на территории 
дру гих субъектов Российской Федерации, 
что создаст комфортные условия как для 
самих участников судебного рассмотрения, 
так и для работников суда.
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