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О возможностях
расширения
полномочий
нотариусов в части
организации видеоконференц-связи
с арбитражными
судами и судами общей
юрисдикции*
В данной статье автор рассматривает возможность
расширения полномочий нотариусов в части предоставления им права оказывать содействие судам по
организации судебных заседаний посредством систем видео-конференц-связи. Автор делает вывод,
что правовая база для этого уже фактически создана, и подобное закрепление дополнительных прав
нотариусов позволит значительно упростить процедуру дистанционного участия отдельных лиц в рассмотрении дела. Предоставление указанного права
нотариусам представляется особенно актуальным в
свете развития пандемии коронавируса COVID-19,
накладывающей серьезные ограничения на возможности непосредственного, очного участия лиц в судебных заседаниях.
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In this article, the author considers the possibility of
expanding the powers of notaries in terms of granting
them the right to assist the courts in organizing court
sessions through videoconferencing systems. The
author concludes that the legal basis for this has
actually been created, and such a consolidation of
additional rights of notaries will signiﬁcantly simplify
the procedure for the remote participation of individuals
in the consideration of the case. The granting of this
right to notaries is especially relevant in the light of the
development of the coronavirus pandemic COVID-19,
which imposes serious restrictions on the possibility
of direct, full-time participation of persons in court
hearings.
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