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арбитражные суды субъектов Российской Федерации; специализированные 

арбитражные суды. 

Предметом исследования являются процессы информационного 

взаимодействия субъектов административного судопроизводства при реализации  

концепции электронного правосудия. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является комплексный 

анализ процесса оценки электронного правосудия в рамках арбитражного 

судопроизводства, изучение его правовой природы, а также исследование 

проблем и перспектив развития. 

Достижение поставленных целей исследования предопределило постановку 

и решение следующих задач: 

− обоснование административно-правовой концепции 

электронного правосудия;  

− определение понятия и основных признаков электронного 

правосудия; 

− определение структуры электронного правосудия; 
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− анализ опыта зарубежных стран по внедренению 

информационно-коммуникационных систем в судебную систему; 
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− описание системы межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации концепции электронного правосудия; 

− выявление актуальных проблемы и перспектив развития 

электронного правосудия в России; 

− подготовку предложений и рекомендаций по динамичному 

развитию теоретических представлений в области электронного 

взаимодействия   органов   публичной власти и их должностных лиц; 

− обозначение основных направлений модернизации 

административного и административного процессуального 

законодательства, устанавливающего порядок организации и 

функционирования электронного правосудия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе деятельности государства возрастает роль и значение 

информационных технологий как инструмента формирования управленческих 

решений, призванного обеспечивать реализацию функций государства, повышать 

его эффективность. 

На государственное управление возлагаются важнейшие функции, 

обусловленные объективными закономерностями, выполнение которых 

обеспечивает надлежащее функционирование государства: совершение действий 

и принятие решений, направленных на поддержание эффективной работы органов 

государственного управления; регулирование управленческих отношений, 

возникающих в процессе осуществления полномочий органов исполнительной 

власти; обеспечение режима необходимой государственной деятельности в форме 

принятия административных актов; установление соответствия или 

несоответствия фактического состояния системы государственного управления и 

ее структуры требуемому стандарту и уровню, изучение и оценка результатов 

общего функционирования государственных органов, а также конкретных 

действий субъектов управления; информационное обеспечение деятельности 

органов публичной власти. 

Действующее законодательство не во всей полноте отвечает этим задачам. 

В числе основных его недостатков можно выделить следующие: отставание 

правового обеспечения от организационного в сфере использования потенциала 

информационно-коммуникационных технологий в системе государственного 

управления; отсутствие системности и цельности правового регулирования 

использования информационных технологий в публичной управленческой 

деятельности; неопределенность и противоречивость некоторых положений 

законодательства; отсутствие единой концепции «электронного правосудия». 

«Электронное правосудие» как одно из сложнейших социально-правовых 

явлений может быть исследовано с различных точек зрения: политической, 

экономической, организационной. С юридической точки зрения, «электронное 
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правосудие» фактически представляет собой совокупность административно-

правовых институтов со специфическим содержанием и структурой. Особый 

интерес представляют изучение его правовой природы, а также подготовка 

предложений по улучшению направлений его деятельности. 

Необходимость изменения законодательства в рассматриваемой области 

обусловлена постановкой новых государственных задач, реформированием 

системы государственного управления в Российской Федерации, определением 

места «электронного правосудия» в общей системе реформирования 

государственного управления. 

Более того, «электронное правосудие» призвано посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 

судебной власти в сочетании с организационными изменениями и новыми 

методами улучшить качество судопроизводства, а в общем плане привести к 

формированию в стране системы надлежащего публичного управления, 

полнейшей реализации в деятельности органов публичной власти принципа 

открытости доступа к информации, усилению общественного контроля за 

функционированием государственных органов, должностных лиц, 

государственных служащих, причастных к отправлению правосудия в Российской 

Федерации. 

В целях оптимизации механизма отправления правосудия с использованием 

систем информационно коммуникационных технологий политика государства в 

области установления на законодательном уровне обязанности по применению 

современных электронных ресурсов и технологий должна быть построена на 

соответствующем современным требованиям комплексном анализе 

административно-правового регулирования в соответствующей сфере. 

Тенденции развития «электронного правосудия» в судах общей 

юрисдикции, а также в арбитражных судах Российской Федерации позволяют 

ставить вопрос о необходимости корректировки стратегии и тактики 

информатизации в целом в сторону большего соответствия их потребностям. 

Становится очевидной потребность в разработке и принятии организационно-
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правовых мер, направленных на обеспечение нового качества информационного 

пространства страны. 

Указанные обстоятельства предопределили необходимость проведения 

системного анализа правовой природы и выявления проблем нормативно-

правового регулирования в данной предметной области, а также перспектив ее 

реформирования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Данная тематика 

является сравнительно новой для науки административного права, поскольку   

именно   в   последние   годы (во   многом   в   связи   с   так   и незавершившейся 

в Российской Федерации административной и судебной реформой) проявился 

интерес к феномену «электронного правосудия». В настоящее время нельзя 

утверждать, что мы имеем сложившуюся концепцию электронного правосудия. В 

существующих исследованиях можно отметить значительный перевес в сторону 

изучения практических аспектов его внедрения, что создаёт определенные 

ограничения относительно глубины теоретической проработки данной 

предметной области. Отдельные аспекты рассматриваемых вопросов изучаются 

фрагментарно в исследованиях, посвященных иным аспектам темы магистерской 

диссертации. Многие специалисты полагают, что все процессы информатизации 

являются лишь технологическими и не затрагивают организационно-правовых и 

управленческих проблем. Тема работы была предметом теоретико- прикладного 

анализа в статьях по смежным проблемам, связанным с формированием и 

функционированием «электронного правительства». Таким образом, до 

настоящего времени не сложилось единого, сравнительно полного, внутренне 

непротиворечивого комплексного научного исследования, посвященного 

проблеме формирования механизма административно-правового регулирования 

при создании и функционировании «электронного правосудия» в Российской 

Федерации. Настоящее исследование является попыткой восполнения указанного 

пробела. 

 Объектом исследования является система арбитражных судов Российской 

Федерации, в  состав которой входят: Судебная коллегия по экономическим 
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спорам Верховного Суда Российской Федерации; арбитражные суды округов 

(арбитражные кассационные суды); арбитражные апелляционные суды;  

арбитражные суды субъектов Российской Федерации; специализированные 

арбитражные суды. 

Предметом исследования являются процессы информационного 

взаимодействия субъектов административного судопроизводства при реализации 

концепции электронного правосудия. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является комплексный 

анализ процесса оценки электронного правосудия в рамках арбитражного 

судопроизводства, изучение его правовой природы, а также исследование проблем и 

перспектив развития. 

Достижение поставленных целей исследования предопределило постановку 

и решение следующих задач: 

1) обоснование административно-правовой концепции электронного 

правосудия;  

2) определение понятия и основных признаков электронного 

правосудия; 

3) определение структуры электронного правосудия; 

4) анализ опыта зарубежных стран по внедренению информационно-

коммуникационных систем в судебную систему; 

5) описание информационных ресурсов электронного правосудия;  

6) анализ системы электронного автоматизированного документооборота 

в арбитражных судах; 

7) описание системы межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации концепции электронного правосудия; 

8) выявление актуальных проблемы и перспектив развития электронного 

правосудия в России; 

9) подготовку предложений и рекомендаций по динамичному развитию 

теоретических представлений в области электронного взаимодействия органов 

публичной власти и их должностных лиц; 
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10) обозначение основных направлений модернизации 

административного и административного процессуального законодательства, 

устанавливающего порядок организации и функционирования электронного 

правосудия. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

(диалектический материализм, анализ и синтез) и специальные методы познания 

(метод сравнительного правоведения, формально-логический, системно-

структурный, метод толкования, формально-юридический). Использование этих 

методов в совокупности позволило осуществить всесторонний, комплексный 

анализ предмета исследования, сделать теоретические обобщения, 

сформулировать практические рекомендации и выводы. Указанные методы 

применялись в сочетании с требованиями объективности и всестороннего 

познания. 

Теоретическая основа исследования. В качестве теоретической основы 

исследования использованы фундаментальные положения науки теории 

государства и права, административного и информационного права. В работе   

использованы труды известных российских ученых-теоретиков: С.С. Алексеева, 

А.Б. Венгерова, Н.А. Власенко, В.В. Ершова, В.Н. Корнева, А.В. Малько,                 

М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, В.М. Сырых, А.Ф. Черданцева. 

Содержание и результаты исследования базируются на трудах российских 

ученых-административистов разных лет: Ю.Е. Аврутина, А.Б. Агапова,                    

И.Н. Барцица, Д.Н. Бахраха, В.Г. Вишнякова, К.В. Давыдова, А.А. Демина,               

В.В. Денисенко, А.С. Дугенца, А.Б. Зеленцова, Н.А. Игнатюка, Н.М. Казанцева, 

А.Ф. Килиной, Ю.М. Козлова, Н.М. Конина, Г.А. Кузьмичевой, Б.П. Курашвили, 

М.А.Лапиной, Е.Б. Лупарева, В.М. Манохина, А.В. Мартынова, С.Н. Махиной, 

Ю.И. Мигачева, А.Ф. Ноздрачева, И.В. Пановой, Л.Л. Попова, О.С. Рогачевой, 

Б.В. Россинского, Н.Г. Салищевой, Л.А. Сергиенко, П.П. Серкова, Ю.П. Соловей, 

В.Д. Сорокина, Ю.Н. Старилова, А. И. Стахова, С.С. Студеникина,                            

С.В. Тихомирова, Ю.А. Тихомирова, Т.Я.   Хабриевой,   С.Д.   Хазанова,                  

Н.Ю. Хаманевой, С.Е.   Чаннова, В.Е. Чиркина, А.П. Шергина, И.И. Шувалова, 
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Т.В. Щукиной, В.А. Юсупова, а также на трудах в области политологии, 

информационного права, которые внесли вклад в комплексное изучение темы 

электронного правосудия: Р.В. Амелина, И.Л. Бачило, И.Ю. Богдановской,               

В.К. Голикова, А.П. Голубицкого, А.В. Данилина, В.И.Дрожжинова,                    

С.А. Дятлова, Ю.В. Ирхина, Н.Н. Ковалевой, А.Н. Кулика, А.В. Кузнецова,                

Д.А. Ловцова, В. Н. Лопатина, М.Ю. Павлютенкова, А.В. Павроза,                            

Ю.Г. Просвирнина, М.М. Рассолова, С.И. Семилетова, Л.В. Сморгунова,                    

Е.М. Стырина, Н.Н. Федосеевой, Ю.Е. Хохлова, А.В. Чугунова, О.Б. Шевчука, 

А.Н. Юртаева, В.Н. Якимца, Е.А. Яковлевой. 

Нормативной основой исследования явились международные правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, устанавливающие порядок формирования 

и функционирования «электронного правосудия». 

Эмпирическая основа исследования представлена результатами 

проведенного автором исследования значительного числа правовых актов 

различного уровня и юридической силы, материалов законотворческой 

деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, подзаконных актов Министерства связи и массовых коммуникаций, а 

также Правительства Челябинской области, судебной практики, рекомендаций. 

Эмпирическую основу дополняет проведенный анализ Интернет-ресурсов, в 

частности материалов официального сайта государственных услуг – 

www.gosuslugi.ru; сайтов: Минэкономразвития России – 

http://www.economy.gov.ru, Минкомсвязи России – http://minsvyaz.ru; интернет-

портала Правительства Российской Федерации – http://government.ru, 

Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru; официального портала 

арбитражных судов Российской Федерации  - http://www.arbitr.ru. 

Научная новизна обусловлена тем, что на основе комплексного 

исследования процессов формирования и функционирования «электронного 

правосудия», а также выявления приоритетных направлений правовой политики в 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://minsvyaz.ru/
http://government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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данной сфере административно-правовых отношений, разрабатывается концепция 

«электронного правосудия». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

проведенного автором теоретико-правового исследования «электронного 

правосудия» могут служить методологической и теоретической базой для 

дальнейших научно-практических разработок в этой области. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

положения работы могут быть использованы в следующих направлениях: 

– в нормотворческой деятельности с целью совершенствования 

законодательства, регулирующего вопросы формирования и функционирования 

«электронного правосудия»  

– в процессе преподавания в высших учебных заведениях учебного курса 

«Коммуникационный менеджмент», «Инновационный менеджмент», 

«Информационное право»; «Арбитражный процесс». 

– в правоприменительной деятельности при разработке конкретных 

предложений и рекомендаций, направленных на обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности органов судебной власти, а также при отправлении 

правосудия. 
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ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Электронное правосудие: понятие, признаки, нормативная правовая 

основа, цели и значение 

 
 

Актуальность исследования электронного правосудия (e-justice), 

определения его понятия и сущности, а также вопросов внедрения 

соответствующих технологий в процесс осуществления правосудия в 

современном мире обусловлена процессом информатизации общества, 

государства в целом и судебной системы как части государственного аппарата, 

в частности. 

Следствием процессов информатизации государства и общества следует 

считать появление и употребление новых правовых понятий и институтов, 

которые еще только получают научное обоснование, а также законодательное 

закрепление и оформление. К таким понятиям, в частности, относятся 

электронное правительство/государство (e-government), электронное 

правосудие (e-justice) и электронный суд (e-court). 

Так, электронное государство, по мнению специалистов, представляет 

собой форму организации деятельности органов государственной власти в 

виртуальном пространстве, обеспечивающую за счет широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий оптимизацию 

государственного управления, усиление открытости государства и реализацию 

конституционных прав и свобод граждан1. 

Электронное правосудие, в свою очередь, –  это способ осуществления 

правосудия, основанный на использовании информационных технологий2. 

Концепция электронного правосудия появилась относительно недавно, и, 

                                                           
1 Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Понятие и сущность концепции электронного государства// 

Российская юстиция. –  2011. – № 11. – С. 6 - 10. 
2Дивин И.М. // URL: Sovadyg.ru/index.php?newsid=5184; Шараев С.Ю. // URL: 

www.garant.ru/action/regional/271319/. 

consultantplus://offline/ref=FC75BAFCBE0F35709E09D95BB19408620D66E8F1B0BF0E9C8B7B9E616C2228A411E3937BC6354AO45DK


20 

 

к сожалению, в настоящее время юридическая наука не отражает во всей своей 

полноте описание указанного явления. Однако электронному правосудию 

посвящено множество исследований, в которых это понятие изучается, 

рассматриваются различные точки зрения на саму дефиницию, принципы и 

признаки явления, анализируются значение и роль для правового развития 

общества и, государства, подвергаются оценке результаты деятельности  

законодательных органов, затрагивающие вопросы организации и деятельности 

«электронного правосудия» как в системе судов общей юрисдикции, так и в 

арбитражных судах, и, как следствие, исследуются и предлагаются различные 

направления улучшения указанной деятельности. 

Проблематика использования информационных технологий в системе 

управления государством выступает предметом отдельных диссертационных 

исследований1. Научные взгляды также обращены и на иностранную практику 

формирования и функционирования электронного правосудия2. 

 В то же время единого определения понятия электронного правосудия 

нет, хотя многие нормативные правовые акты, в том числе и международные, 

используют данный термин.  

Так, международные источники под электронным правосудием 

(«electronic court», «electronic justice») понимают такой судебно-

юрисдикционный порядок рассмотрения гражданских дел, который всецело 

(включая совершение всех необходимых процессуальных действий) 

                                                           
1 Пономаренко В.А.Электронное гражданское судопроизводство в России: штрихи концепции. 

Монография, «Правосудие в современном мире: Монография» (под ред. В.М. Лебедева,             

Т.Я. Хабриевой) – М. – 2012. –  № 1. – С. 113-129. 
2 Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура // Российский 

юридический журнал. –  2012. –  №2. С. 75 – 80,  

Электронное правосудие. Steptoe & Jonson, США. [Электронный ресурс] / URL:  

http://pravo.ru/interpravo/doc/view/105/?lang=1&page=1.  

Electronic Legal Proceedings In Canada. Prepared for Legal Education Society by L. Mason, C. 

Pearce, B. Younggren, M. Dixon. [Электронный ресурс] / URL: 

http://pravo.ru/interpravo/practice/view/15951/. 

Model Policy for Access to Court Records in Canada (Judges Technology Advisory Committee: 

September, 2005). Canadian Judicial Council [Электронный ресурс] / URL: http:ciaj-

icaj.ca/english/publications/ModelPolicyAccess_CjC_Septe.pdf>at1. (Дата обращения: 21.05.2016) 

Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии 

(сравнительно-правовой анализ). М.: Волтерс Клувер, 2010. 

consultantplus://offline/ref=9E062FCC765883183D6B832EBA6867BBB756DD0993583A92627B04CAEAB2A7C4EA6C121B384F33u0ADL
http://pravo.ru/interpravo/doc/view/105/?lang=1&page=1
http://pravo.ru/interpravo/practice/view/15951/
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опосредуется электронной формой выражения (закрепления) процессуальной 

информации и взаимодействия участников гражданского судопроизводства1. 

В широком смысле, электронное правосудие есть совокупность 

различных автоматизированных информационных систем-сервисов, 

предоставляющих средства для публикации судебных актов, ведения 

«электронного дела» и доступа сторон к материалам «электронного дела». 

В узком смысле электронное правосудие - это возможность суда и иных 

участников судебного процесса осуществлять предусмотренные нормативными 

правовыми актами действия, непосредственно влияющие на начало и ход 

судебного процесса (например, такие действия, как подача в суд документов в 

электронной форме или участие в судебном заседании посредством системы 

видеоконференцсвязи)2.  

Правоприменительная практика зарубежных стран наиболее ярко 

демонстрирует, насколько тесна взаимосвязь между информатизацией судов и 

элементами электронного правосудия. Развитие одного элемента с 

неизбежностью приводит к развитию и внедрению в правоприменительную 

практику второго. 

То, что информационные технологии станут основой судебной системы, 

предвещал еще в 1996 году член совместного Комитета по правам человека 

Палаты лордов и экс-верховный судья Великобритании Лорд Вулфом в своем 

докладе «Access to justice» («Доступ к правосудию»). 

На наш взгляд такой прогноз был абсолютно логичен с учетом факторов, 

которые привели к постепенному возрастанию роли информации в системе 

общественных отношений, и спровоцировали оформлению информационной 

функции государства. 

                                                           
1 Пономаренко, В.А. К вопросу о модернизации судебно-арбитражной процессуальной формы в 

свете изменений АПК РФ и концепции электронного правосудия // «Российский юридический 

журнал». –  № 2. – март-апрель 2013 г.  
2Романенкова, С.В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в 

правоприменительную практику зарубежных стран. // Вестник Академии права и управления. –  

2010. – № 18.  
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К таким факторам можно отнести: 

1) формирование единого мирового информационного пространства и 

углубление процессов информационной интеграции; повышение уровня 

доступности, распространения и использования информации, ее реальное 

обеспечение техническими средствами; 

2) возрастание роли информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в системе общественного производства; 

3) становление и в последующем доминирование в экономике новых 

технологических укладов, базирующихся на массовом использовании 

информационных технологий, средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций; производство информации в объемах, необходимых и 

достаточных для обеспечения жизнедеятельности и развития общества во всех 

его частях и направлениях; 

4) повышение уровня образования, научно-технического и 

культурного развития за счет расширения возможностей систем 

информационного обмена на международном, национальном и региональном 

уровнях и, соответственно, увеличение роли квалификации работников, их 

профессионализма и способностей к творчеству; 

5) усиление значимости проблем обеспечения информационной 

безопасности личности, общества и государства. Речь идет о некоторой новой, 

информационной, стадии развития общества, которое может быть названо 

информационным обществом, где основным предметом труда большей части 

людей являются информация и знания, а орудием труда – информационные 

технологии. Существующие общественные отношения во многом 

определяются именно этим обстоятельством. Соответственно, экономика 

общества ориентирована на производство, прежде всего, продуктов 

информационной и интеллектуальной деятельности, связанных с получением 

новой информации и новых знаний, и реализацией этих продуктов. А 

государственные структуры призваны решать задачи по созданию эффективной 

системы обеспечения  прав граждан и социальных институтов на свободное 
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получение, распространение и использование информации как важнейшего 

условия демократического развития, улучшение взаимодействия населения с 

органами власти1. 

Первые шаги на пути внедрения электронного правосудия получили 

законодательное закрепление в Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.08.2006 № 1082-р (далее – Концепция 

№ 1082-р), в Постановлении Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 «О 

федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007 

- 2012 годы», а также в Федеральном законе от 22.12.2008 № 262–ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный Закон № 262–ФЗ).  

Президентом Российской Федерации 15.12.2010 дано поручение № Пр-

3645 по дальнейшему развитию информационных технологий в целях 

повышения открытости и доступности правосудия в Российской Федерации. 

Так, Концепция № 1082-р утвердила, что целями Программы являются 

повышение качества осуществления правосудия, совершенствование судебной 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Основными задачами Программы согласно Концепции № 1082-р 

являются: 

обеспечение открытости и прозрачности правосудия; 

повышение доверия к правосудию, в том числе за счет повышения 

эффективности и качества рассмотрения дел; 

создание необходимых условий для осуществления правосудия, 

обеспечение его доступности; 

обеспечение независимости судей; 

повышение уровня исполнения судебных актов. 

Законодатели установили, что для достижения значительного сокращения 

                                                           
1 Аносов, А.В. Электронное правосудие как инструмент развития информационной функции 

государства. // Общество и право. 2013. –  № 1 (43). – С.239 
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сроков рассмотрения дел, исключения случаев потери документации, 

обеспечения удобного и быстрого доступа к информации, повышения качества 

и эффективности работы судебного аппарата, и в частности системы 

электронного обеспечения правосудия в деятельность органов правосудия 

необходимо внедрить автоматизированные системы.  

Реализация проекта электронного обеспечения правосудия в системе 

арбитражных судов преследует своей целью обеспечить открытость и 

прозрачность правосудия. 

 Следующим шагом на пути к повышению качества осуществления 

правосудия стало утверждение Правительством Российской Федерации 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013 - 2020 годы» 1. 

Как отмечено в самой концепции, в ходе реализации Программы до 2012 

года в целом были достигнуты намеченные результаты и выполнены основные 

показатели. 

Так, в частности до 2012 года во всех федеральных судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах и в Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации созданы официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Количество автоматизированных 

рабочих мест, включенных в единую информационную систему федеральных 

судов общей юрисдикции, составило 72518 единиц, в единую информационную 

систему арбитражных судов –14000 единиц. 

В системе арбитражных судов была внедрена система автоматической 

публикации всех судебных решений, принятых судами, в открытом и 

бесплатном доступе на едином портале «Банк решений арбитражных судов».  

Выполнены работы по изменению структуры и функциональности 

автоматизированной системы публикации судебных решений «Банк решений 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2016. 

. 
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арбитражных судов», которая состоит из подсистем «Картотека арбитражных 

дел», «Банк решений арбитражных судов» и «Календарь судебных заседаний». 

Дополнительно создан раздел «Мобильная картотека арбитражных дел». 

Разработан информационный сервис «Электронный страж». Разработан и 

введен в эксплуатацию сервис подачи в арбитражные суды лицами, 

участвующими в деле, заявлений в электронном виде. 

В то же время в новой концепции уделяется внимание созданию 

«мобильного правосудия», «электронного правосудия», внедрению 

программных средств аналитического обеспечения деятельности, 

осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также 

формировании электронных дел и формировании электронного архива 

судебных дел. 

Указанные мероприятия, по мнению законодателя, позволят обеспечить 

доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов. 

Федеральным Законом № 262-ФЗ закреплена одна из главных целей 

функционирования электронного правосудия, а именно основные принципы 

обеспечения доступа к информации о деятельности судов, к которым 

относятся:  

− открытость и доступность информации о деятельности судов, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

− достоверность информации о деятельности судов и своевременность ее 

предоставления; 

− свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 

деятельности судов любым законным способом; 

− соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 

организаций на защиту их деловой репутации: соблюдение прав и 

законных интересов участников судебного процесса при предоставлении 

информации о деятельности судов; 
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− невмешательство в осуществление правосудия при предоставлении 

информации о деятельности судов. 

На наш взгляд понятия электронное правосудие и понятие 

«информатизация судов» не идентичны, поскольку, как было верно отмечено 

Н.Н. Федосеевой, использование в деятельности судов компьютеров и иной 

техники нельзя считать электронным правосудием, поскольку в 

рассматриваемом случае это лишь вспомогательное средство, а не 

процессуальный механизм1. 

Электронное правосудие является более широким понятием, поскольку 

включает в себя информатизацию судов, а также делает возможным 

осуществлять следующие процессуальные действия: 

1. производить аудио- и видеозапись судебных заседаний; 

2.  проводить судебные заседания при помощи видео-конференц-связи; 

3.  подавать жалобы на действия судей и работников аппарата арбитражных 

судов при помощи системы подачи жалоб; 

4.  просматривать судебные акты арбитражных судов в электронном виде; 

5.  подавать исковые заявления и другие документы в электронном виде; 

6.  получать по электронной почте информацию об изменениях по 

конкретному делу; 

7.  переводить сайты арбитражных судов на иностранные языки при помощи 

специализированной программы; 

8.  распределять поступающие исковые заявления при помощи электронной 

программы, в которой учитывается график работы судей, их 

загруженность, специализация и другие факторы. 

Понятие электронное правосудие в полной мере невозможно рассмотреть, 

не затрагивая проблематику признаков, характеризующих его. 

1. Признаками электронного правосудия являются: усиление действия 

принципа оперативности при подготовке и принятии судебных решений 

                                                           
1 Федосеева, Н.Н. Электронное правосудие в России: сущность, проблемы, перспективы // 

Администратор суда.– 2008. – № 3.  
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за счёт использования электронных информационных ресурсов в режиме 

реального времени; 

2.  формирование надлежащего уровня прозрачности в процессе 

осуществления правосудия за счёт уведомления участников процесса о 

результатах отдельных процессуальных действий посредством 

размещения соответствующей информации на официальном Интернет 

сайте  суда,  а также создание единой системы мониторинга в процессе 

использования информационных технологий в публичной  

управленческой деятельности (как наиболее значимого условия 

эффективности административно-правового регулирования отношений в 

области публичного управления); 

3.  существенное уменьшение бумажного документооборота и переход на 

юридически значимый электронный документооборот. 

Структурными элементами электронного правосудия являются: 

а)  федеральное и региональное законодательство, устанавливающее: 

полномочия судов по обеспечению как информационного взаимодействия 

между органами исполнительной и судебной власти, так и прав, и законных 

интересов физических лиц и организаций в сфере реализации их 

правосубъектности;  

правовой режим создания и эксплуатации официальных сайтов судов;  

обеспечения доступа к информации о деятельности судов;  

персонификацию взаимодействия для работы с персональными данными; 

б) межведомственное электронное взаимодействие, обеспечивающее 

эффективное функционирование информационных систем, входящих в состав 

электронного правосудия;  

в) информационные ресурсы (электронные базы данных, 

классификаторы, справочники, реестры и регистры); 

 г) гарантии информационной безопасности «электронного правосудия» 

(включая электронную подпись). 

Правовой основой электронного правосудия следует считать именно 
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административно-правовые нормы, поскольку они обеспечивают публичные 

интересы и являются организующим началом в системе регулирования 

управленческих отношений. В этой связи представляется логичным и уместным 

рассмотреть правовую основу его формирования и функционирования. 

Прежде всего следует отметить, что организация и функционирование 

электронного правосудия в Российской Федерации основывается на целом 

комплексе правовых норм, изложенных в различных нормативных правовых 

актах, среди которых: Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», Федеральный 

закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральный закон 

от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении Положения о 

системе межведомственного электронного документооборота», Приказ 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16.09.2010 № 197 «Об 

утверждении Положения об организации и порядке обеспечения 

функционирования комплексов средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», Приказ 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства 

посредством СМС-сообщений», Постановление Совета судей РФ от 05.12.2013 

№ 317 «О введении некоторых элементов электронного делопроизводства в 

судах», Постановление Президиума Совета судей РФ от 21.06.2010 № 229 «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции 

поступающих в электронной форме обращений граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов 

государственной власти и (или) органов местного самоуправления». 

Отдельное внимание следует уделить практике правоприменения, потому 

consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C077B77791F737919FDB414B557D67F23443959D43c5M
consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C077B77791F737919CDE434C537D67F23443959D43c5M
consultantplus://offline/ref=606DEB2C1E360C5543C077B77791F737919CDC434F527D67F23443959D43c5M
consultantplus://offline/ref=E503A80293212B0789B7A431FCD68C8ADD984A591816B38648AC80F743kBf0M
consultantplus://offline/ref=E503A80293212B0789B7AD28FBD68C8AD995455B1B14B38648AC80F743kBf0M
consultantplus://offline/ref=1D6F754D138A7AE17FABD2013E2887F39E360FD35E9B80897847F6E8B0B6g0M
consultantplus://offline/ref=1D6F754D138A7AE17FABDF122B2887F39C3005D35C9E80897847F6E8B0B6g0M
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что именно от нее зависит эффективность реализации прав граждан. 

Правительством Российской Федерации был подготовлен доклад о результатах 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год1, в 

котором содержался раздел «Обеспечение информационных прав граждан, 

развитие электронной торговли и электронного документооборота в сфере 

государственного управления». 

Мониторинг правоприменительной практики по проблемам обеспечения 

информационных прав граждан, развития электронной торговли и электронного 

документооборота в сфере государственного управления сузился пределами 

действия только лишь четырех Федеральных законов (Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 

10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

Более того, по мнению Министерства, «положения федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и соответствующие нормативные правовые акты 

применялись единообразно без нарушений, при этом существовали «отдельные 

проблемы в правоприменительной практике»». Под «отдельной проблемой» 

понималась проблема единой понятийно-терминологической системы в 

нормативных правовых актах термина «электронная цифровая подпись». 

В октябре 2010 г. В.В. Путин подписал распоряжение об утверждении 

государственной программы «Информационное общество» на 2011–2020 гг.2 

Обсуждение этой новой, разработанной Министерством связи и массовых 

коммуникаций программы, которая пришла на смену Федеральной целевой 

программе «Электронная Россия», велось на протяжении длительного времени. 

Сроки ее реализации и объемы финансирования постоянно менялись, и в 
                                                           
1 Доклад Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации за 2011 год // Российская газета. – 2013. – № 65.  
2Распоряжение Правительства РФ «О государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» (в ред. пост. Правительства от 26 декабря 2013 

г. № 1293) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 46, ст. 6026; 2014. – № 2 (часть I). 
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окончательном варианте предусмотренные проекты были разделены на две 

группы: внутренние, автоматизирующие работу органов исполнительной 

власти, и внешние, создающие «сервисы» современных информационных 

технологий для граждан. Ответственными за внутренние проекты стали 

Министерство связи и массовых коммуникаций, Министерство экономического 

развития, Федеральная служба безопасности и Министерство образования и 

науки, а заказчиками внешних – федеральные министерства и ведомства.  

Как следствие, опять возникла путаница в разработке дублирующих 

программ. По мнению экспертов, основная ошибка состояла в том, что 

разработка сложнейших программ начиналась «снизу», а не «сверху». 

Примечательно, что в апреле 2011 года на заседании Правительственной 

комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 

были подведены итоги выполнения вышеназванной Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия». 

К позитивным результатам относится создание системы 

межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных 

услуг. Тем не менее, как отмечалось в докладе, многие цели Федеральной 

целевой программы все же не были достигнуты. 

Согласно Письму Минэкономразвития России от 30.10.2015 № 31230-

СВ/Д22и «О мониторинге реализации государственных программ Российской 

Федерации»1 по результатам реализации государственной программы 

«Информационное общество» степень выполнения контрольных событий в 

отчетном периоде составила 58,3 процентов. 

Из 59 контрольных событий, предусмотренных проектом детального 

плана-графика реализации Госпрограммы, 29 контрольных событий наступили 

в установленный срок, 5 контрольных событий наступили позже 

установленного срока, 25 контрольных событий не наступили. 

В качестве основной причины нарушения плана-графика реализации 

                                                           
1 Письмо  Минэкономразвития России от 30.10.2015 № 31230-СВ/Д22и «О мониторинге 

реализации государственных программ Российской Федерации» / [Электронный ресурс] / URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/estimation/2016062701. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/estimation/2016062701
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программы Минэкономразвития ссылается на отсутствие нормативно-правовых 

документов, позволяющих начать работы по проекту. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

оценивают эффективность исполнения госпрограммы в 88,1%, что 

складывается из оценки бюджетного исполнения (истрачено 121,6 миллиарда 

рублей из запланированных 121,8 — 99,8%) и степени достижения 

контрольных событий (76,4%)1. 

В то же время ежеквартальный мониторинг исполнения контрольных 

событий накопленным итогом с начала 2016 года свидетельствует о том, что ни 

одно из четырех контрольных мероприятий подпрограммы № 4 

«Информационное государство» не наступило2. 

Представляется, что такие итоги с учетом степени важности и значения 

электронного правосудия являются неудовлетворительными. 

Значение электронного правосудия сложно переоценить. 

Повышение требований к суду быть более доступным, удобным для 

участников процесса и открытым обусловлено современной 

действительностью, в частности экономическими предпосылками, которые 

подразумевают возникновение сложностей при подаче иска и участия в 

процессе ввиду сложного финансового положения участников процесса.  

Территориальная удаленность судов разных инстанций друг от друга, а 

также тот факт, что участники процесса могут находиться в разных субъектах 

Российской Федерации, или вовсе не относится к числу российских, также 

выявляет необходимость наличия электронных ресурсов для реализации 

процессуальных прав. 

Электронное правосудие уравновешивает возможности участников 

                                                           
1Оценка  эффективности исполнения  программы/ [Электронный ресурс] / URL: http://d-

russia.ru/minkomsvyaz-podvela-itogi-vypolneniya-gosprogrammy-informacionnoe-obshhestvo-za-

2015-god.html. 
2 Мониторинг исполнения контрольных событий накопленным итогом с начала 2016 года / 

[Электронный ресурс] / URL: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/quarterMonitoring?gpId=25&year= 

16&quarter=4&type=pgp&id=310E3AEF-ACE8 -403D-9D5C-737E253D0099&detail=0 . 

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-podvela-itogi-vypolneniya-gosprogrammy-informacionnoe-obshhestvo-za-2015-god.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-podvela-itogi-vypolneniya-gosprogrammy-informacionnoe-obshhestvo-za-2015-god.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-podvela-itogi-vypolneniya-gosprogrammy-informacionnoe-obshhestvo-za-2015-god.html
http://programs.gov.ru/Portal/programs/quarterMonitoring?gpId=25&year
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процесса - пользователей сети Интернет независимо от места жительства и 

места регистрации для юридических лиц. 

Электронное правосудие также вносит огромный вклад в развитие 

публичности и открытости судебного процесса.  

Такие инструменты как публикация судебных актов на Интернет–сайте 

суда, аудио-протоколирование судебного заседания призваны мотивировать 

судей принимать более взвешенные решения и соблюдать процессуальные 

сроки, а участников процесса – соблюдать профессиональную этику в ходе 

судебного заседания и не злоупотреблять правами.  

Значение электронного правосудия подчеркивают не только учёные-

юристы, но и Совет Европы, который в своих рекомендациях указал на 

существенные правовые характеристики, которые должны быть свойственны 

по электронной демократии 2008 года1.  

В их числе прозрачность, подотчетность органов власти, доступность, 

качество и свобода информации, расширение участия населения в 

демократических процессах, сочетание государственного регулирования и 

саморегулирования, демократическое и цифровое гражданство и пр.  

Важность реализации принципов электронной демократии подтвердил 

также Президент Российской Федерации, утвердив Положение об Управлении 

Президента Российской Федерации по применению информационных 

технологий и развитию электронной демократии (далее – Управление)2, в 

котором последнее наделяется широким кругом полномочий по обеспечению 

деятельности Президента Российской Федерации по вопросам государственной 

политики в области применения информационных технологий и развития 

электронной демократии, подготовке предложений, касающихся применения 

                                                           
1Рекомендации Совета Европы /[Электронный ресурс] / URL: 

http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_D

ocs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf. 
2 Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1202 «Об утверждении Положения об Управлении 

Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию 

электронной демократии» // Официальный Интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 18.02.2017). 
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информационных технологий и развития электронной демократии в 

государственном и муниципальном управлении, а также полномочий по 

участию в реализации указанных предложений. 

В своем интервью курирующий новую структуру помощник президента 

Игорь Щеголев отметил, что помощь гражданам в осуществлении 

эффективного взаимодействия с чиновниками  является приоритетной задачей 

Управления1. 

Отмечая высокую важность электронного правосудия, многие авторы-

правоведы тем не менее выражают свои опасения относительно того, что 

отправление правосудия будет осуществляться без участия сторон. 

Однако, на наш взгляд их опасения преждевременны. 

Электронное правосудие скорее означает переход от бумажного 

документооборота к электронному, а также к электронному взаимодействию 

между органами судебной и исполнительной власти в тех случаях, когда нет 

необходимости очного присутствия.  

Главная цель электронного правосудия, в том числе в России, 

заключается в обеспечении широкого доступа к правосудию и судебной 

информации, а не к изменению принципов и процедуры судебного 

разбирательства. Полностью дистанционное судебное разбирательство является 

даже в мировой практике исключением и применяется только в системе 

третейских онлайн-судов (электронных судов). 

В конечном итоге реализация концепций электронного правосудия должна 

влечь за собой достижение самой важной цели - эффективная защита прав, 

свобод и законных интересов общества. И, как отмечают некоторые учёные, 

важно, чтобы в процессе информатизации и развития общества и государства, 

данная цель оставалась неизменной. 

 

 

                                                           
1 Интервью с Игорем Щеголевым / [Электронный ресурс] / URL: 

http://actualcomment.ru/shchegolev_nazval_zadachi_elektronnoy_demokratii.html  

http://actualcomment.ru/shchegolev_nazval_zadachi_elektronnoy_demokratii.html
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1.2 Зарубежный опыт применения системы электронного правосудия 

 

 

Электронное правосудие - явление новое и сложное в содержательном 

плане. Поэтому, как было отмечено в предыдущем параграфе, понятия 

электронное правосудие в широком и узком смыслах различны, однако между 

ними существует диалектическая взаимосвязь.  

Неоспорим тот факт, что в настоящее время одним из лидеров в 

использовании информационных технологий в судебной деятельности является 

Сингапур. Опыт применения электронного правосудия в гражданском процессе 

Сингапура хорошо показан в работах В.И. Решетняка. 

В сингапурских судах применяется Electronic Filing System (электронная 

система подачи; EFS) с 1997 г. как экспериментальная программа для подачи и 

вручения документов в судебном процессе на добровольных для сторон началах, 

с 2000 г. как обязательная форма подачи документов в суд по всем категориям 

гражданских дел. С 2011 г. в судах Сингапура внедряется Integrated Electronic 

Litigation System (iELS, Интегрированная электронная судебная система). 

EFS разработана как система управления документами и оптимизации 

документооборота в суде. По сути, EFS является специализированной системой 

электронного документооборота. 

При этом, главной особенностью электронного правосудия в гражданском 

процессе Сингапура является то, что подача документов в электронном виде 

является не правом сторон, а обязанностью. Благодаря такому императивному 

правилу процесс движения документов в судах Сингапура стал 

автоматизированным, появилась возможность ведения «электронных дел». 

Порядок движения электронного документа вкратце можно описать 

следующим образом. На первом этапе поступивший в суд электронный документ 

автоматически проверяется на соответствие требованиям процессуального закона 

и направляется для обработки на соответствующий регистр. При этом маршрут   

прохождения документа в суде определяется EFS автоматически, что позволяет 

добиться, во-первых, значительной экономии времени, которое тратится на 
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рассмотрение поступившего документа, а во-вторых, помогает исключить ошибки 

на стадии приобщения документа к тому или иному делу, что в совокупности 

позволяет обеспечить ведение упомянутого выше «электронного дела». 

Безусловным и очевидным достоинством электронного документооборота 

является тот факт, что ведение «электронного дела» способствует существенному 

сокращению расходов на судопроизводство. 

Путем повышения производительности труда работников судов, а также 

ввиду сокращения расходов на хранение документов достигается экономия 

денежных средств, которые выделяются на обеспечение деятельности органов 

судебной власти.  

Неоспорим и тот факт, что ведение статистической обработки результатов 

деятельности судов также упрощается, поскольку поступающие в электронном 

виде документы сразу при поступлении заносятся в соответствующие базы и 

образуют организационно-упорядоченные и взаимосвязанные между собой 

системы, доступ к которым не представляет особой сложности в случае, когда это 

необходимо. 

В то же время необходимо отметить, что весь потенциал системы 

электронного правосудия возможно использовать самым эффективным образом 

лишь в случае установления для сторон процесса юридической обязанности 

использовать информационные технологии при совершении процессуальных 

действий. 

В случае отсутствия позитивного обязывания, когда одна из сторон 

процесса может пользоваться возможностями, предоставляемыми 

информационными технологиями, а другая такими возможностями не пользуется 

(например, выбирая диспозитивно предоставленную законом возможность 

подавать документы на бумажном носителе), эффективность использования 

технологий электронного правосудия существенно снижается. Однако, как было 

отмечено выше, в гражданском процессе Сингапура возможность возникновения 

такой ситуации устранена за счет установления правила об обязательности для 

сторон использования EFS. 
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Очевидно и то, что информационные технологии не только повышают 

эффективность работы органов, осуществляющих судебную власть, но и 

позволяют одновременно упростить и упорядочить деятельность адвокатов и 

юридических фирм.  

Работающий в многопользовательском режиме сервис Службы 

электронного извлечения документов (Electronic Extract Service) позволяет 

представляющим стороны юридическим фирмам производить поиск находящихся 

в суде документов по номеру гражданского дела, либо же по реквизитам таких 

документов, знакомиться с ними, просматривать и переводить на бумажных 

носитель необходимую информацию, а также получать  вынесенные судом акты 

по различным процессуальным вопросам. 

Кроме этого, с помощью EFS также обеспечивается доступ к Электронной 

информационной службе (Electronic Information Service) и получение информации 

обо всех процессуальных действиях суда по делу в режиме реального времени. 

Необходимым шагом для доступа к EFS является регистрация пользователя, 

после которой соответствующий суд выдает пользователю смарт-карту, которая 

содержит цифровой сертификат, далее пользователь приобретает необходимое 

оборудование и соответствующее программное обеспечение. Таким образом, в 

EFS обеспечивается идентификация пользователей и обеспечение 

конфиденциальности информации. 

Для подтверждения подачи документа в суд используется автоматически 

сгенерированный системой EFS сертификат, который направляется пользователю. 

Лица, у которых отсутствует возможность самостоятельно воспользоваться 

системой EFS, могут обратиться в сервисные бюро (Service Bureau). 

При осуществлении судопроизводства по гражданским делам в Сингапуре 

активно используются системы видеоконференцсвязи, а залы судебных заседаний 

оборудованы цифровой техникой для предоставления сторонами доказательств на 

цифровых носителях и использования презентаций в выступлениях сторон и их 
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представителей1. 

Одними из первых, наряду с Сингапуром, к внедрению системы 

электронного правосудия приступили Соединенные Штаты Америки, в связи с 

чем представляется необходимым рассмотреть также их опыт2.  

Так, в судебной системе США (State Unified Court System) под электронным 

правосудием понимается прежде всего возможность доступа к судам с помощью 

современных информационных технологий, получение информации о судебных 

делах, поиск документов в судебных делах, а также иной информации, связанной 

с процессом осуществления судопроизводства. 

Элементы электронного правосудия вводились в США поэтапно, начиная с 

первых экспериментов по созданию электронных баз данных судебных актов 

начались в федеральных судах еще в 1988 г.  

В 1996 г. административным офисом федеральных судов США была 

разработана и введена в нескольких окружных судах система Case Management / 

Electronic Case files (CM/ECF), которая впоследствии стала использоваться в 

окружных судах по банкротству. С 1998 г. эта система стала основой для 

внедрения электронного хранения документов во всех федеральных судах США.  

Система CM/ECF предполагает, что на первом этапе поступления в суд 

документы предварительно подготавливаются в форме электронных файлов в 

установленном формате, далее суд выдает пользователю пароль к 

информационной системе суда, следом пользователь осуществляет доступ к 

паролю, вводит необходимую информацию о деле и загружает файлы в систему 

суда. Доступ к информации о делах в системе CM/ECF осуществляется 

посредством другой системы - Public  Acces to Court Electronic Records (PACER). 

Для пользования системой подачи документов CM/ECF логин и пароль 

выдается соответствующим судом. Они действительны только для подачи 

документов в суд, который их дал, и не являются взаимозаменяемыми с логином 

                                                           
1 Решетняк, В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура // Российский 

юридический журнал. –  2012. –  № 2. – С. 75 - 80.  
2 Электронное правосудие. Steptoe & Jonson, США. Текст документа официально опубликован 

не был // URL: http://pravo.ru/interpravo/doc/view/105/?lang=1&page=1.  
 

consultantplus://offline/ref=9E062FCC765883183D6B832EBA6867BBB756DD0993583A92627B04CAEAB2A7C4EA6C121B384F33u0ADL
http://pravo.ru/interpravo/doc/view/105/?lang=1&page=1
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и паролем PACER. 

После получения файлов информационной системой суда автоматически 

генерируются уведомления отправителю документов и другим лицам, 

участвующим в деле. Данная система функционирует круглосуточно.  

Основным и безусловным достижением реализации системы CM/ECF 

явилось сокращение государственных расходов на хранение бумажных 

документов. 

С учетом того, что особенностью правовой системы США является то, что 

одним из источников права является судебный прецедент, облегчение доступа 

сторон к материалам судебных дел можно отнести к другому важному 

достижению внедрения системы CM/ECF. 

На наш взгляд, любопытным представляется тот момент, что     

предоставление документов системой PACER осуществляется на платной основе 

за исключением определенного случая. 

Так, плата взимается в размере 0,08 доллара США за одну страницу, вне 

зависимости от того, была ли она просмотрена, загружена или распечатана, при 

этом плата за предоставление доступа к одному документу не может превышать 

2,40 доллара США. При этом пользование системой является бесплатным для 

пользователя до тех пор, пока в течение одного календарного года он не совершит 

платные действия по пользованию системой на сумму свыше 10 долларов США. 

Если за период с 1 января по 31 декабря счет пользователя не превышает 10 

долларов США, то счет подлежит обнулению. 

Особенностью системы PACER является также то, что ее база данных 

поддерживается соответствующим федеральным судом в отношении сведений по 

делам в пределах своей юрисдикции. При этом, несмотря на то что форма запроса 

данных пользователем во всех случаях одна и та же, формат предоставления 

данных может отличаться. 

Кроме публичной системы PACER часть предоставляемой информации 

доступна в платных частных базах данных, таких как Weslaw и Lexis-Nexis. 

Система электронной подачи документов в суд посредством CM/ECF стала 
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применяться в США с 2001 г. При этом надо отметить, что управление системой 

децентрализовано, каждый федеральный суд управляет своим сервером 

самостоятельно. 

По общему правилу стороны обязаны подавать документы в суд в 

электронном виде посредством CM/ECF, однако в виде исключения допускается 

подача документов в бумажном виде после подачи заявления «О несоблюдении 

обязательства подачи документа в электронной форме».  

Система электронной подачи CM/ECF принимает документы только в 

формате Adobe Portable Document Format (файлы PDF), черно-белого цвета с 

разрешением 300 dpi. Максимальный размер файлов устанавливается каждым 

судом самостоятельно. 

На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что такие 

элементы электронного правосудия, как ведение электронного дела, подача 

документов в суд посредством сети Интернет и публикация информации о 

судебных делах посредством сети Интернет в США реализованы в полной мере. 

Возможности электронного правосудия также широко используются в 

судебной системе Канады1. Однако, невозможно не отметить следующие 

особенности использования системы электронного правосудия. 

К первой особенности можно отнести то, что электронная подача 

документов используется не во всех юрисдикциях.  

Под электронной подачей документов (e-filing) в Канаде понимается 

передача данных (процессуальных состязательных документов сторон) в формате, 

определяемом судом, по электронной почте или посредством сети Интернет через 

защищенный сайт. При этом в некоторых юрисдикциях допускается 

предоставление в суд электронных документов посредством предоставления в суд 

цифрового носителя информации (компакт-диск). По сути, в Канаде каждый суд в 

пределах своей юрисдикции определяет требования к подаче документов в 

                                                           
1 Electronic Legal Proceedings In Canada. Prepared for Legal Education Society by L. Mason, C. 

Pearce, B. Younggren, M. Dixon. Официально текст опубликован не был. [Электронный ресурс] / 

http://pravo.ru/interpravo/practice/view/15951/. 
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электронном виде, и в зависимости от юрисдикции эти требования могут 

существенно отличаться, в части как формата электронного документа, так и 

способа его подачи в суд. 

В 2002 г. Верховный суд Канады и Федеральный суд Канады занялись 

вопросом введения системы электронной подачи документов. В рамках 

специального исследования (ElectronicFilingStudy) был проведен опрос членов 

канадского юридического сообщества о необходимости введения такой системы. 

После проведения исследования суды в различных юрисдикциях (включая 

Верховный суд Канады, Федеральный суд Канады, суды провинций Онтарио, 

Британская Колумбия, Альберта, Ньюфаундленд, Нова Скотия и Острова Принца 

Эдварда) представили свои варианты электронной системы. 

Верховным судом Канады в декабре 2008 г. выпущены практические 

пояснения, согласно которым стороны процесса обязаны подавать заявления об 

апелляции, изложения обстоятельств дела, материалы судебного дела и 

документы, подтверждающие полномочия заявителя, в электронном формате. При 

этом сохранилось требование подачи документов в печатном виде, хотя перечень 

требуемых документов был сокращен. 

Несмотря на имеющиеся особенности, все-таки следует отметить, что 

системы электронного правосудия Сингапура и США стали отправной точкой в 

создании канадской системы электронной подачи документов. 

В настоящее время Федеральный суд Канады использует в качестве сервиса 

для подачи документов в суд в формате pdf систему, разработанную Lexis-Nexis 

Canada. 

В некоторых юрисдикциях суды обязывают стороны процесса подавать 

документы в электронном виде, в то время как в других это требование не 

является обязательным для исполнения. 

Также в Канаде на бесплатной основе предоставляется публичный доступ к 

судебным актам, находящимся в базе судов. 

Через вебсайт www.canlii.org (Canadian Legal Information Institute 

(CanLII)) обеспечивается доступ к судебным решениям и канадскому 
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законодательству. 

В ряде юрисдикций доступна информация по делам посредством сети 

Интернет (Верховный суд Канады, Федеральный суд Канады, а также в суды 

провинций Британская Колумбия и Манитоба). 

Типовая система доступа к документам судебных дел определена в 

Модельной политике1. 

Для регистрации в системе необходимо указать имя, фамилию, пол, адрес, 

телефон, адрес электронной почты и другие данные. Пользование системой 

бесплатное, но подача некоторых типов документов является платной. Оплату 

можно произвести, например, кредитной картой. 

С помощью системы возможна отправка документов в следующих 

форматах: DOC (MS Word Documents), PDF (Portable Document Format), XLS (MS 

Excel Spreadsheets), JPG (Image Files), RTF (Rich Text Format) и GIF (Graphics 

Interchange Format). После того, как документы приняты судом, они должны быть 

переведены в формат PDF. Требования к документам: размер не может 

превышать 5 MB и документ не может содержать более 100 страниц. 

Интересной особенностью канадской системы электронного правосудия 

является то, что стороны процесса в Канаде не имеют доступа к судебным 

материалам своего дела посредством сети Интернет. Указанное обстоятельство 

объясняется наличием технических ограничений, а также требованиями защиты 

личных прав участником спора. 

Изложенное позволяет нам прийти к выводу о том, что в настоящее время 

канадская система электронного правосудия находится в стадии становления. 

Опыт внедрения информационных технологий в гражданский процесс 

Германии также представляет, как научный, так и практический интерес. В 

германской научной литературе под системой электронного правового 

документооборота принято понимать надежный, действительный с правовой 

                                                           
1 Model Policy for Access to Court Records in Canada (Judges Technology Advisory Committee: 

September, 2005). Canadian Judicial Council [Электронный ресурс] / URL: http:ciaj-

icaj.ca/english/publications/ModelPolicyAccess_CjC_Septe.pdf>at1. 
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точки зрения обмен электронными документами между адвокатами, гражданами, 

государственными учреждениями и судами. 

Стоит отметить, что в данном случае понятие электронного правового 

документооборота и понятие электронного правосудия соотносятся между собой 

как общее и часть, поскольку электронный документооборот согласно 

требованиям процессуальных норм, должен включать в себя систему электронной 

подачи документов в суд, публикации судебных документов посредством сети 

Интернет и раскрытия сторонами своих доказательств с помощью предоставления 

их другой стороне в электронной форме. 

Правовая основа использования электронных документов в гражданском 

процессе Германии была заложена Законом от 01/04/2005 «Об использовании 

электронных форм коммуникации в судопроизводстве» 

(Justizmodernisierungsgesetz). В качестве основной цели его принятия было 

названо введение полностью электронной коммуникации и системы 

документооборота между участниками судопроизводства1. 

В качестве основной цели его принятия было названо введение полностью 

электронной коммуникации и системы документооборота между участниками 

судопроизводства. Упомянутый Закон обеспечил необходимое правовое 

регулирование в сфере электронного правового документооборота для подачи 

электронных документов в суд, их обработки внутри суда (включая возможность 

ведения дела в электронной форме), а также для вынесения решения в электронной 

форме и его последующей доставки.  

Особенностью системы электронной подачи документов в Германии 

является требование об использовании электронной подписи на таких 

документах. Для подачи документов в электронной форме используются обычно 

два способа: загрузка на электронный почтовый ящик суда или отправка по 

электронной почте. При этом в разных судах может использоваться                           

                                                           
1Брановицкий, К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии 

(сравнительно-правовой анализ). –  М.: Волтерс Клувер, 2010. 
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тот или иной способ1. 

В Италии в период с 2005 по 2008 был успешно реализован эксперимент по 

тестированию «электронной системы гражданского судопроизводства» (ЭСГС), в 

результате которого новая технология впервые была внедрена и начала использоваться 

Арбитражным судом Вероны.  

К основным возможностям электронной системы гражданского 

судопроизводства относятся электронное заполнение исковых документов, виртуальные 

консультации по исковым документам и судебным решениям, электронные запросы и 

предоставление электронных копий. Сегодня система ЭСГС Италии позволяет 

решить ряд организационно-технических проблем, используя электронную передачу 

данных, экономит денежные средства государства, которые выделяются из бюджета на 

обеспечение функционирования судебной ветви власти. 

Следует отметить, что не только опыт европейский стран, но также и результаты 

деятельности судебной системы Австралии представляют практический интерес.  

Электронная подача документов Electronic Filing System (eFiling) была 

опробована Федеральным судом Австралии, который стал первым австралийским 

государственным судом, вставшим на реформационный путь. 

 Федеральный суд Австралии в качестве суда первой инстанции рассматривает 

трудовые споры, споры, связанные с признанием юридического или физического лица 

банкротом, а также жалобы на действия административных органов, подлежащие 

судебному разбирательству, и ряд споров, возникающих в торговой практике. Основная 

же функция Федерального суда - рассматривать жалобы на постановления, вынесенные 

его судьями единолично, на постановления верховных судов территорий и на 

некоторые акты верховных судов штатов, осуществляющих федеральную 

юрисдикцию.  

Система Electronic Filing System (eFiling) доступна с октября 2000 года через веб-

сайт Федерального суда Австралии. Применение этой системы позволяет истцам 

подавать заявления и сопроводительную документацию, а также проводить платежи за 
                                                           
1Романенкова, С.В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в 

правоприменительную практику зарубежных стран. // Вестник Академии права и управления. 

2010. № 18 // СПС КонсультантПлюс 
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использование системы по кредитной карте. 

В дальнейшем появилась возможность уведомления клиентов о получении и 

принятии/отклонении их документов, в 2010 году на смену eFiling пришло новое 

электронное средство для подачи заявлений онлайн – eLodgment1. Эта система 

взаимодействует с судебной системой управления и имеет больше возможностей, 

чем eFiling. Система работает круглосуточно.  

Также Федеральный суд Австралии разработал национальную систему 

видеоконференц-связи (первую в своем роде в мире), которая сокращает затраты и 

время, необходимые для проведения судебного процесса, и позволяет более 

эффективное рассматривать дела, некоторые из участников которых не могут 

находиться в месте заседания по каким-либо причинам. Пользование данной 

системой является платным2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Federal Court of Australia  [Электронный ресурс] / URL:http://www.elodgment.fedcourt.gov.au/ 

(дата обращения 20.02.2017) 
2 Сечкарук, В.С. Современные проблемы развития электронного правосудия в России и в мире. 

// Дипломный проект ЭФСПбГУ 2011. – с.16 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj3pcbP087UAhWiDpoKHdMrAVkQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.elodgment.fedcourt.gov.au%2F&usg=AFQjCNH0qnd5gVBs03y2lv7Kbu68adY7dw&sig2=mq-VWjuYkv8ueIH0FS9UPg&cad=rjt
http://www.elodgment.fedcourt.gov.au/
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ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В АРБИТРАЖНЫХ 

СУДАХ 

 

2.1 Информационные ресурсы электронного правосудия 

 

 

В условиях становления электронного правосудия использованию 

информационно-коммуникационных технологий совершенно закономерно 

отводится ключевая роль. 

Объективная необходимость интенсификации и повышения эффективности 

работы судов, оптимизации нагрузки на судей, обеспечения доступа к 

правосудию предопределили внедрение в арбитражное судопроизводство 

информационных ресурсов электронного правосудия. 

Как было отмечено в предыдущей главе, целью проекта электронное 

правосудие является не только оснащение всех арбитражных судов 

компьютеризированными рабочими местами, подключенными к сети Интернет, 

но и возможность совершения некоторых процессуальных действий с помощью 

специально разработанных информационных ресурсов. 

В настоящее время арбитражными судами применяются две системы 

автоматизации судопроизводства, разработанные компаниями «Кодекс» и 

«Крок». Каждая из этих систем имеет свои положительные и отрицательные 

стороны, хотя в целом обе отвечают поставленным задачам. 

Внедрение в эксплуатацию данных систем не следует расценивать только 

как расширение круга обязанностей и увеличение объема работы, в том числе по 

внесению необходимых сведений о движении дела. Система автоматизации 

судопроизводства позволяет исключить выполнение рутинных функций, 

связанных с обработкой и анализом различных данных. 

Значительно упрощается работа с почтовой корреспонденцией в связи с 

автоматизацией режимов печати конвертов, формирования реестров для отправки 

по штрих-кодам, обработки и фиксации в базе данных сведений об отправке, 
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вручении и возврате судебных извещений. Специальная подсистема обеспечивает 

возможность формирования списков судебных дел и документов в соответствии с 

необходимыми статистическими параметрами, а также позволяет получить 

различные статистические данные по работе арбитражного суда. Для данного 

режима была разработана методика проверки отчетов по формулам логического 

контроля на основе Методических рекомендаций по ведению статистического 

учета и составлению статистических отчетов в арбитражных судах1.  

Для достижения максимальной эффективности в обеспечении 

автоматизации функций судебного делопроизводства была осуществлена 

интеграция ПК САД с системой подготовки документов, которая предоставляет 

широкие возможности по подготовке текстов судебных документов с 

использованием стандартного текстового редактора MS Word2. 

В частности, с помощью этой при подготовке проектов судебных актов 

стало возможным использовать соответствующие бланки судебных актов, где 

поля с номером дела, наименованием суда, наименованием сторон, ИНН, ОГРН, 

предметом спора заполняются автоматически.  

Можно выставить индивидуальные параметры настройки для 

автозаполнения полей атрибутами поступивших при регистрации документов. 

Подготовленные помощником судьи проекты судебных актов направляются судье 

в электронном виде, при этом экономится время, уменьшаются расходы на бумагу 

и эксплуатацию оргтехники. 

В середине 2008 года был создан Банк решений арбитражных судов (АИС 

«БРАС»)3, который позволил всем заинтересованным лицам независимо от их 

местонахождения оперативно получать информацию о судебных решениях 

арбитражных судов, знакомиться с судебной практикой по интересующим 

                                                           
1 Приказ ВАС РФ от 28.12.2010 № 174 «Об утверждении форм статистической отчетности, 

карточек первичного учета судебных дел, Методических рекомендаций по ведению 

статистического учета и составлению статистических отчетов» / URL: http://arbitr.ru/e-

justice/doc/23390.html. 
2Электронное правосудие. Картотека [Электронный ресурс] / URL: http://arbitr.ru/e-

justice/doc/23390.html. (Дата обращения 25.02.2017) 
3Электронное правосудие. Картотека [Электронный ресурс] / URL: http://ras.arbitr.ru. (Дата 

обращения 25.02.2017) 

http://arbitr.ru/e-justice/doc/23390.html
http://arbitr.ru/e-justice/doc/23390.html
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вопросам, категориям дел. Аналогичные системы публикации судебных актов 

используются в других странах. Это такие системы, как Public Access to Court 

Electronic Records (PACER), Canadian Legal Information Institute (CanLII), British 

and Irish Legal Information institute (BAILII), Elektronisches Gerichts- und 

Verwaltungspostfach (EGVP)1. 

Отечественная информационная система АИС «БРАС» имеет определенные 

преимущества перед другими названными системами: является единым 

централизованным ресурсом, в котором размещены данные о реквизитах всех 

судебных дел и документов, а также тексты принятых судебных актов, и, что 

немаловажно, является совершенно бесплатной. 

Работу с АИС «БРАС» можно осуществлять через такие информационные 

инструменты, размещенные на портале арбитражных судов, как Картотека 

арбитражных дел2, Календарь судебных заседаний, Решения арбитражных судов. 

Данные сервисы необходимы при подборе материалов судебной практики, 

требуемых для правильного рассмотрения дела, исключения ошибок, 

допущенных ранее при вынесении судебных актов, выработки правовой позиции 

по спорным вопросам правоприменения, обеспечения единообразия при принятии 

судебных актов, а также для подготовки обзоров и обобщений судебной практики. 

Получить информацию о судебных делах возможно не только с помощью 

персонального компьютера, но и с помощью любого мобильного устройства с 

подключением к сети Интернет (смартфоны, коммуникаторы, планшетные 

устройства). С использованием бесплатного приложения «Мобильная картотека» 

(www.arbitr.ru/e-justice2/ikad) можно получить информацию о движении 

практически любого арбитражного дела. Карточка дела, открывающаяся при 

обращении к этому ресурсу, содержит полную хронологию рассмотрения дела во 

всех судебных инстанциях, позволяет ознакомиться с составом участников спора, 

списком судей и судов, рассматривающих дело, и судебными документами, 

принятыми судами при рассмотрении дела. Тексты судебных актов доступны для 

                                                           
1 Электронное правосудие. Картотека [Электронный ресурс] / URL: URL: http://arbitr.ru/e-

justice/doc/23352.html.  
2 Электронное правосудие. Картотека [Электронный ресурс] / URL: URL: http://kad.arbitr.ru.  
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просмотра в формате PDF в том виде, в котором они подписаны судьей и 

направлены сторонам1. 

Данная информация может быть получена с помощью сервиса получения 

информации о дате опубликования судебного акта либо всех судебных актов по 

выбранному делу. При наведении курсора на выбранный документ всплывает 

информационное окошко «i», при нажатии на которое формируется отчет для 

печати об опубликовании в сети Интернет выбранного судебного акта. 

Аналогично при наведении курсора на номер дела (производства) всплывает 

информационное окошко «i», при нажатии на которое формируется отчет для 

печати об опубликовании в сети Интернет всех судебных актов, принятых по 

выбранному делу (производству)2. 

Для своевременного получения информации можно использовать систему 

«электронный страж», которая позволяет в режиме on-line узнавать о движении 

дела, о поступлении новых документов по делу, для чего необходимо оставить на 

соответствующем сайте свои реквизиты, по которым будут приходить 

спецсообщения обо всех процессуальных действиях по конкретному делу - через 

SMS или по электронной почте. 

АИС «БРАС» может полноценно функционировать только при 

своевременной и полной выгрузке судебных актов арбитражными судами. 

Контроль за правильностью и своевременностью прикрепления судебных актов в 

ПК САД и их выгрузки в АИС «БРАС» можно осуществлять с использованием 

сервисов» Отсутствующие документы к делам"3 и «Отчеты. Форма Ф. 94» 

Решения, постановления и определения, к которым не присоединены файлы с 

текстами документов. При выявлении таких случаев помощники судей 

принимают все необходимые меры по устранению обнаруженных нарушений. 

Значительный объем информации, содержится на официальных сайтах 

арбитражных судов. Особое место среди них занимает интернет-сайт, 
                                                           
1 Электронное правосудие. [Электронный ресурс] / URL: http://arbitr.ru/e-justice/doc/30720.html.  
2Электронное правосудие. [Электронный ресурс] / URL: http://arbitr.ru/press-

centr/news/31149.html.  
3Электронное правосудие.  [Электронный ресурс] / URL: http://newsfeed.parcsis. 

net/missingCases.php?courttag=4AAS.  

http://newsfeed.parcsis/
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расположенный по адресу http://www.arbitr.ru, где представлена вся информация о 

деятельности всей арбитражной системы России. 

Структура сайтов арбитражных судов организована таким образом, чтобы 

обеспечить размещение на них всех данных, необходимых для информационной 

открытости деятельности суда и удобства пользователей. Так, в разделе «О суде» 

размещены подразделы «Место суда в системе арбитражных судов Российской 

Федерации», а также «Юрисдикция суда», подразделы «Структура суда», 

«Историческая справка». Раздел «Информация о делах» содержит подразделы 

«График судебных заседаний», «Перерывы в судебных заседаниях», «Тексты 

принятых судебных актов», в разделе «Пресс-центр» содержатся подразделы 

«Новости», «Пресс-релизы», «Пресса о суде», в разделе «Справочная 

информация» созданы подразделы «Образцы апелляционных жалоб», «Сведения, 

необходимые для оплаты государственной пошлины», «Депозитный счет суда», 

«Порядок обжалования судебных актов суда», «Инструкция об организации 

пропускного режима в суде», «Порядок в судебном заседании», «Порядок 

ознакомления с материалами судебных дел». На сайте также содержится 

информация о вакантных должностях судей и государственных служащих суда и 

о проводимых конкурсах на их замещение, которая будет небезынтересна для 

помощников судей со здоровыми карьерными взглядами. 

В арбитражных судах повсеместно установлены системы 

видеоконференцсвязи, применяемые при проведении судебных заседаний в 

случаях значительной удаленности участников процесса и отсутствия в месте их 

нахождения судебного присутствия. Порядок проведения судебного заседания 

путем использования систем видеоконференцсвязи определен ст. 153.1 АПК РФ. 

При подготовке соответствующего определения помощник судьи должен 

выяснить наличие технической возможности как у суда, рассматривающего дело, 

так и у суда, организующего видеоконференцсвязь, в открытом ли судебном 

заседании будет проводиться судебное разбирательство, организационные 

возможности суда, которому адресуется соответствующее поручение. 

Информационные технологии применяются и при ведении 

consultantplus://offline/ref=11F006F2FBA9C425DD6BD64D6D580C5934DF8717383B204121E855EFB3EBEDBD069D72BD28F5h1M
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протоколирования судебных заседаний с использованием средств аудиозаписи в 

связи с вступлением в силу ст. 155 АПК РФ в редакции Федерального закона от 

27.07.2010 № 228-ФЗ. В частности, после завершения аудиозаписи файл должен 

быть обязательно скопирован на единый сервер хранения данных. Для 

ознакомления лиц, участвующих в деле, с аудиозаписью судебного заседания 

рекомендуется использовать выделенные рабочие места на базе персонального 

компьютера или бытовые аудиоприборы с возможностью воспроизведения 

аудиозаписи в используемом формате. 

Согласно ч. 1 ст. 41, ч. 3 ст. 75, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 

159, ч. ч. 1 и 3 ст. 231, ч. ч. 1 и 3 ст. 237, ч. ч. 2 и 7 ст. 242, ч. ч. 1 и 4 ст. 260, ч. 4 

ст. 262, ч. ч. 1 и 5 ст. 277, ч. 4 ст. 279, ч. ч. 1 и 3 ст. 294, ч. 4 ст. 297, ч. ч. 1 и 5 ст. 

313 АПК РФ в редакции Федерального закона № 228-ФЗ участники арбитражного 

процесса получили возможность подавать исковые заявления, отзывы на них, 

апелляционные жалобы, квитанции об уплате госпошлины и многие другие 

документы в электронном виде посредством заполнения специальной формы, 

имеющейся на сайте суда. 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения 

электронных документов в деятельности органов судебной власти» (далее – 

Федеральный закон № 220-ФЗ) изменил правила электронного документооборота 

в том числе для арбитражного, процесса, определив датой начала действия 

нововведений 1 января 2017 года. 

Так, частью. 7 статьи 4 АПК РФ в редакции Федерального закона от 

23.06.2016 № 220-ФЗ предусмотрено, что исковое заявление, заявление, жалоба, 

представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе 

или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=11F006F2FBA9C425DD6BD64D6D580C5934DF8717383B204121E855EFB3EBEDBD069D72BD29F5h7M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C1814594611ET9h5M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946710T9h4M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946710T9hBM
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946019T9h7M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C181459464T1hFM
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C1814594601DT9h4M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C1814594601DT9h4M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946711T9h1M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946218935CE7T2h6M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946711T9h6M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946218935DE0T2hBM
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946711T9h7M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946718T9h2M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946711T9h5M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946218935EE8T2h2M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946711T9hAM
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946711T9hAM
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946711T9hBM
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946719T9h7M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946618T9h2M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946618T9h3M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C181459462189351E4T2h4M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946618T9h0M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C18145946618T9h6M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C1814594671FT9h0M
consultantplus://offline/ref=070A4AC6507DA87F9C28C28A35AED3DCA08F43CEE351A927DF20244D9A78E8C1814594671FT9h0M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200008/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209951/#dst100002
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Новые редакции ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 99, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 265.1, ч. 1 ст. 283, 

ч. 3 ст. 291.6, ч. 3 ст. 308.4 АПК РФ установили возможность подачи в 

электронном виде заявлений и ходатайств, которые раньше могли быть поданы 

только на бумажном носителе. 

Так, в частности, до 1 января 2017 года поданные в электронном виде 

заявление об обеспечении иска, и исковое заявление, которое содержит 

ходатайство об обеспечении иска, заявление об обеспечении имущественных 

интересов, ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов считались 

неподанными. 

 В настоящее время возможность подачи этих заявлений и ходатайств 

ограничена лишь наличием у заявителя усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Нововведения коснулись также возможности получения участниками 

процесса копий судебных актов и постановлений в виде электронных документов. 

Такая возможность закреплена ст. 41 АПК РФ. 

 В силу ч.1 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять 

отводы; представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 

разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы 

другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать 

заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с 

ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств, 

доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими 

лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах 

и получать судебные акты, принимаемые в виде отдельных документов, и их 

копии в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом; знакомиться с особым 

мнением судьи по делу; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 

процессуальными правами, предоставленными им настоящим Кодексом и 
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другими федеральными законами. 

Новая редакция ч.2 ст. 41 АПК РФ предоставляет  участвующим в деле 

лицам право представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заполнять 

форму, размещенную на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Кроме того, с 1 января 2017 года предусмотрено, что суды будут составлять 

судебные акты и постановления в двух формах: бумажной и электронной, что 

предусмотрено ч. 5 ст. 15 АПК РФ. 

 Судебный акт, который составлен в электронной форме, судья должен 

будет заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В дополнение к электронной форме судье нужно составить судебный акт на 

бумажном носителе. Это правило распространяется как на все решение в целом, 

так и на резолютивную часть, которую выносит суд, когда откладывает 

составление мотивированного текста на срок не более пяти дней (ч. 3 ст. 176 АПК РФ). 

Федеральный закон № 220-ФЗ также внес изменения в ч. 1 ст. 177 и в ч. 1 

ст. 186 АПК РФ, которые регулируют направление судебных актов (решений и 

определений) лицам, участвующим в деле 

Теперь по общему правилу суд не обязан высылать участникам процесса 

бумажный вариант судебного акта, который он изготовил в форме электронного 

документа. 

Этот судебный акт размещается на официальном сайте арбитражного суда в 

Интернете в режиме ограниченного доступа   не позднее следующего дня после 

дня его вынесения. 

 Но по ходатайству участвующих в деле лиц суд в течение пяти дней 

арбитражный суд может выслать копию судебного акта на бумажном носителе 

заказным письмом или вручить под расписку.  

Нововведения коснулись также абзаца 1 части 3 статьи 75 АПК 

РФ, согласно которому электронные документы теперь принимаются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209951/#dst100002
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арбитражными судами в качестве письменных доказательств.  

Организационные вопросы, связанные с работой с документами, 

поступившими в суд в электронном виде, до 28.12.2016 были урегулированы 

Временным порядком подачи документов в арбитражные суды Российской 

Федерации в электронном виде1. 

В то же время приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 28.12.2016 № 252 был утвержден Порядок подачи в арбитражные суды 

Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в форме 

электронного документа»2. 

В новом порядке разграничены электронный образ документа и 

электронный документ. Электронный образ документа - это сканированная копия 

иска, заявления, жалобы, иного документа, который изначально был изготовлен 

на бумаге. По новым положениям размер файла увеличился с 10 до 30 Мб 

включительно, изменились требования к сканированию. 

Копию нужно заверить простой электронной или усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Электронный документ изначально создается в электронной форме без 

предварительного документирования на бумаге. Его размер также не должен быть 

больше 30 Мб. При этом электронный документ, в отличие от образа, нужно 

заверять только квалифицированной электронной подписью. 

Подавать документы онлайн по-прежнему могут пользователи личного 

кабинета системы «Мой арбитр» (https://my.arbitr.ru). Затем нужно заполнить 

форму на официальном сайте арбитражного суда. В новом порядке ВС РФ не 

только подробно указал, как это сделать, но и привел другие требования к подаче 

документов. 

                                                           
1Приказ ВАС РФ от 12.01.2011 № 1 «Об утверждении Временного порядка подачи документов 

в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде» (ред. от 26.04.2011) 

[Электронный ресурс] / URL: http://arbitr.ru/e-justice/doc/23390.html.  
2Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 «Об 

утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в 

электронной форме, в том числе в форме электронного документа» (вместе с «Порядком подачи 

в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в 

форме электронного документа») // Документ официально опубликован не был. 

consultantplus://offline/ref=B86CE51867DAC5BEA019FF16F4E7300AD59395829AF4619E4D50C39ABB04kCM
consultantplus://offline/ref=25171C65416023EF896E84EC6E4D0220D4D553F7BA5ED78F5ECF80124EPBkCM
consultantplus://offline/ref=25171C65416023EF896E84EC6E4D0220D4D55AFFBF59D78F5ECF80124EBC8F606CAF3E56BCBCBFCBP9k2M
consultantplus://offline/ref=25171C65416023EF896E84EC6E4D0220D4D55AFFBF59D78F5ECF80124EBC8F606CAF3E56BCBCBFCCP9k6M
consultantplus://offline/ref=AFA962FB01C7E179DF4CA9B2B4CB180E6959EBCA0A19D76E5D34D8BB6BVDlBM
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Как уже было отмечено выше, имеющиеся технологии позволяют 

арбитражным судам не только получать документы в электронном виде, но и 

направлять их лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного 

процесса.  

В соответствии с требованиями ст. ст. 121 - 123 АПК РФ в новой редакции, 

в случае если в деле имеются доказательства получения лицами, участвующими в 

деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 

делу, судебные извещения могут быть направлены в их адрес только посредством 

электронной почты без направления их по почте. 

В этих целях может использоваться электронная почта программы Rex-400, 

как это применяется в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, 

Арбитражном суде Челябинской области,  которая, по сравнению с отправкой 

телеграфных сообщений традиционными способами (по телефону 066, через 

телеграф), обладает рядом преимуществ, среди которых: высокая скорость 

прохождения и получения уведомлений о направлении телеграмм и их вручении; 

отслеживание информации об этом в режиме реального времени посредством 

сети Интернет; хранение информации по телеграммам в электронном виде и 

возможность обработки (систематизации) этой информации и др. 

Развитие современных технологий и процессы информатизации позволяют 

вести архивы арбитражных судов в электронном виде.  

Преимущества перевода архивов в цифровой формат очевидны: снижение 

затрат на обслуживание помещений, к которым предъявляются особые 

требования, на бумагу, обслуживание копировальных аппаратов, снижение 

уровня нагрузки на работников канцелярии суда и т.п. На начальном этапе в 

электронный вид будут переведены архивы судов надзорной, кассационной и 

апелляционной инстанций, учитывая, что необходимости ведения 

соответствующих производств в бумажном виде не имеется, т.к. все документы 

содержатся в материалах дела и могут быть оперативно восстановлены. 

Система электронного документооборота ЭОС «Дело» предназначена для 

consultantplus://offline/ref=EBE955B262FEBC00BADE6B96BE16ADF4DD2EA93C3F132D25655D4883E56681D1C4A1182E1F1131AB03j7M
consultantplus://offline/ref=EBE955B262FEBC00BADE6B96BE16ADF4DD2EA93C3F132D25655D4883E56681D1C4A1182D1601j9M


55 

 

автоматизации процессов общего делопроизводства и перехода к безбумажным 

технологиям в арбитражных судах. Система автоматизирует деятельность 

сотрудников, связанную с регистрацией, обработкой, подготовкой, 

согласованием, хранением и учетом документов, контролем исполнительской 

дисциплины, обеспечивает ведение телефонного справочника. Система 

автоматизации делопроизводства в арбитражных судах обеспечивает 

автоматизацию процессов делопроизводства с возможностью перехода к 

электронному документообороту, в т.ч. к полноценному управлению 

электронными документами1. 

Становление электронного правосудия обусловливает необходимость 

владения сотрудниками аппарата судьи компьютерными технологиями на 

достаточно высоком уровне. Без этих знаний выполнение соответствующих 

функций на современном этапе невозможно. 

 

2.2 Система электронного автоматизированного документооборота в 

арбитражных судах 

 

 

Переход от индустриальной государственной к инновационной рыночной 

экономике, вступление Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию и развитие рыночного уклада в предпринимательской среде 

муниципалитетов и регионов в целом неизбежно привели к росту исков между 

партнерами по бизнесу. Этот факт потребовал совершенствования подходов, 

методов и методик в системе гражданских правоотношений. 

Основу инновационного рыночного уклада определяют принципы 

самоуправления, поэтому региональные экономические системы, организации, 

субъекты хозяйственной деятельности и бизнес-комплексы функционируют на 

основе инструментов и международных стандартов (ISO) менеджмента. 

Менеджмент в этом случае выступает в роли базовой модели организации во всех 

                                                           
1Система электронного документооборота ЭОС «Дело [Электронный ресурс] / URL: 

http://arbitr.ru/e-justice/doc/23409.html.  

http://arbitr.ru/e-justice/doc/23409.html
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сферах деятельности общества. В этой связи совершенствование правовой, 

организационной, производственной и другой деятельности в условиях 

рыночного уклада определяется качеством системы менеджмента1. 

Одним из инструментов, определяющих качество менеджмента любой 

организации, является документооборот, формирующий и объединяющий на 

основе трансферта информационных, распорядительных и контролирующих 

процедур организационной системы. 

Основополагающие документы арбитражной системы, такие как 

Инструкция по делопроизводству и Регламент арбитражных судов содержат в 

себе инструменты, позволяющие организовать процесс менеджмента судебной 

системы. 

Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской 

Федерации разработана на основе Федерального конституционного закона «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002             

№ 95-ФЗ и иных нормативных правовых актов по делопроизводству и 

судопроизводству, Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 100, а также в соответствии с                  

ГОСТом Р6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» с учетом положений Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти от 15.06.2009 № 

477 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.09.2011 № 751) в целях совершенствования документационного обеспечения 

деятельности арбитражных судов. 

В Инструкции предложено судам организовать следующую 

технологическую последовательность работы системы документооборота по 

зонам юридической ответственности: «экспедиция» - «группа регистрации» -

                                                           
1 Шичков, А.Н. Ситуационный анализ рыночного уклада в муниципальном округе (районе): 

Монография. Вологда: ВоГТУ. –  2013. –  207 с. 

consultantplus://offline/ref=8CE752A00DC2ED36EEC48D71021B2CF1F6CC8B4785FD0202EBE9C963DF1393BB77E33EFD9CD62EhBIEN
consultantplus://offline/ref=8CE752A00DC2ED36EEC48D71021B2CF1F2C6814486FE5F08E3B0C561D81CCCAC70AA32FC9CD62EBChBIEN
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F0313590A7F33772B555DDEFAF91DBEE2BB5991539A54C57199C9BD5A4CFw5J8N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F0313590A7F33776BB5FDFEFA0CCD1E672B99B12w3J6N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F0313590A7F33776BB5ADDEBADCCD1E672B99B12w3J6N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F0313590A7F33776BA5BDFEFA0CCD1E672B99B12w3J6N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F02E2095A7F33776B855DBE2F29BD3B727B7w9JEN
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F0313590A7F33776BD54DBE1A3CCD1E672B99B1236FA5B5050909AD5A4CE5CwDJ2N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F0313590A7F33776BD54DBEFA0CCD1E672B99B12w3J6N
consultantplus://offline/ref=5D0CCB544FCD8DA7C7F0313590A7F33772B555DDEFAF91DBEE2BB5991539A54C57199C9BD5A4CFw5J8N
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«архивариус» - «специалисты судебного состава». 

Для работы с документами должны использоваться электронные 

информационные системы. Использование судами систем автоматизации является 

обязательным. Автоматизированные технологии обработки документальной 

информации должны отвечать требованиям Инструкции. 

Регламент арбитражных судов Российской Федерации разработан в 

соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации» и другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности арбитражных 

судов. Регламент регулирует вопросы внутренней деятельности арбитражных 

судов Российской Федерации и взаимодействия между ними, а также их 

взаимоотношения с Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным 

Судом Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, 

органами судейского сообщества. 

По вопросам организации документооборота арбитражные суды 

руководствуются также приказами Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ, председателей соответствующих арбитражных судов, издаваемыми в 

пределах предоставленных им полномочий. Организация деятельности 

структурных подразделений в арбитражном суде осуществляется на основе 

положения и инструкции (правила и т.п.) с учетом структуры арбитражного суда. 

Структура и штатное расписание утверждаются председателем соответствующего 

арбитражного суда в пределах численности судей и работников аппарата, 

установленной Верховным Судом Российской Федерации.  

Этот факт свидетельствует о том, что арбитражный суд может 

существенным образом дополнить функциональную систему инструментами 

менеджмента, обеспечивающими адаптацию к правовой специфике внешней 

среды региона. 

Часть 2 статьи 41 АПК РФ предоставляет участвующим в деле лицам право 

consultantplus://offline/ref=2594C7AAB11EC2ACAF8D4CD64830C903694B00EE6C74595B84388BF1489935B1BB0C4D2D0BD560b7LFN
consultantplus://offline/ref=60E377B013C48350AC2A5E37F08AA1720386BF0C1D6D8413AD13C0E55085FCBDB2FBAD60FBDBE09Ez0LBN
consultantplus://offline/ref=60E377B013C48350AC2A5E37F08AA1720382BF0D1E618413AD13C0E550z8L5N
consultantplus://offline/ref=60E377B013C48350AC2A5E37F08AA1720382BA0F1A6C8413AD13C0E550z8L5N
consultantplus://offline/ref=60E377B013C48350AC2A5E37F08AA1720383BD0918608413AD13C0E550z8L5N
consultantplus://offline/ref=60E377B013C48350AC2A5E37F08AA1720386BF0C1D6D8413AD13C0E55085FCBDB2FBAD60FBDBE09Ez0LBN
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представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, в том числе в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, заполнять форму, 

размещенную на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 

№ 252 был утвержден Порядок подачи в арбитражные суды Российской 

Федерации документов в электронной форме, в том числе в форме электронного 

документа»,  во исполнение которого разработана и внедрена система электронной 

подачи процессуальных документов посредством сети Интернет. Кроме того, 

Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 утверждена Инструкция 

по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, 

апелляционной и кассационной инстанций)1. 

Как отмечает Н.А. Храмцовская, «судебные органы сейчас активно 

осваивают информационные технологии, и поэтому они заинтересованы в 

использовании электронных документов в судебном делопроизводстве"2. Вместе с 

тем А.Т. Боннер отмечает, что существенным недостатком электронного обмена 

документами через каналы Интернета, равно как и недостатком электронного 

документа вообще, является легкость внесения в него изменений и, как следствие, 

отсутствие уверенности в достоверности полученного электронного документа3. 

По мнению О.В. Исаенковой: «Если стороне необходимо использовать в процессе 

в качестве доказательств сведения, имеющиеся в электронном варианте, она 

должна подтвердить их достоверность другими сведениями из самостоятельного 

источника доказательств - заключением эксперта»4. 

                                                           
1Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по 

делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и 

кассационной инстанций)» // Документ официально опубликован не был.   
2 Храмцовская, Н.А. Электронные документы в российской арбитражной практике // Секретарь-

референт. –  2012. – № 3.  
3 Боннер, А.Т. Доказательственное значение информации, полученной из Интернета // Закон. – 

2007. –  № 12. 
4Исаенкова О.В. Некоторые проблемы доказательств и формы их представления в гражданском 

судопроизводстве // Налоги (газета). – 2009. –  № 17. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209951/#dst100002
consultantplus://offline/ref=6C730BF723144E0AF7CB04847EBBEC5ACC8C2DC309E0ABFA5B78406F63D3895EAB17A02EC136819BtFP1N
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В каждом арбитражном суде может разрабатываться на основе Инструкции, 

утвержденной Приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, дополнительная инструкция по делопроизводству 

(документообороту) с учетом особенностей структуры, штатной численности, 

технической оснащенности и объема работы арбитражного суда. На этой основе 

ведется учет Классификатором отраслей законодательства нормативных актов 

судебно-арбитражной практики в Российской Федерации в автоматизированном 

режиме. Эта информация изучается и используется судьями и работниками суда в 

судебной практике и статистике, на основании которых готовятся предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, а также обеспечивается 

соблюдение норм материального и процессуального права. 

При рассмотрении дел арбитражным судом судья обязан обеспечить 

правильное применение законов и иных нормативных правовых актов, а также 

соблюдение правил, установленных законодательством о судопроизводстве в 

арбитражных судах. Конкретные функции работников аппарата арбитражного 

суда определяются приказами и распоряжениями председателя суда, а также 

должностными инструкциями, разработанными с учетом структуры, штатной 

численности и т.п. С точки зрения А.А. Власова, «суд несет ответственность за 

доказывание в гражданском, арбитражном, уголовном судопроизводстве с 

вытекающими отсюда правовыми последствиями»1. 

Так, в частности в Вологодской области в 2010 г.2 разработан временный 

регламент делопроизводства и порядка организации регистрации документов, 

поданных в электронном виде. 

К сожалению, ни в Арбитражном суде Челябинской области, ни в 

Восемнадцатом Арбитражном апелляционном судах такого порядка нет, в то же 

время представляется, что при его утверждении должны быть учтены следующие 

моменты. 

                                                           
1Власов А.А. Должен ли суд нести ответственность за доказывание // Современное право. – 

2001. – № 1. 
2Егорова, О.В. Двухуровневая система электронного автоматизированного арбитражного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс.- 2014. – № 8. – С. 46 - 50. 

consultantplus://offline/ref=BD4BB29F1C131DFC98C7297884BD835562696B4DE5010405E9150696618319104C40FF082733E6SFSEN
consultantplus://offline/ref=BD4BB29F1C131DFC98C7297884BD835566636242E7010405E9150696618319104C40FF082733E6SFSEN
consultantplus://offline/ref=A18C5208C65BAEB9FEBB8F9190032A5B7E8FA133B1E56A0C9111BF6F9E2EC010285C52073Fe1S3N
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На наш взгляд в целях упразднения процедуры сканирования исковых 

заявлений, размещения входящих документов по судебным делам и сокращения 

расходов уместным будет предложить подавать заявления и апелляционные 

жалобы через официальный сайт суда в сети Интернет. 

Подача заявлений через официальный сайт в свою очередь предполагает 

необходимость утверждения электронного бланка искового заявления в 

интерактивной форме с разделением его на несколько блоков. 

В первом блоке электронного искового заявления истцу должно 

предлагаться привести информационные данные об участниках конфликта в 

форме необходимой для регистрации иска и последующей электронной обработки 

заявления. 

Во втором информационном блоке электронного искового заявления – 

выбрать из предложенных вариантов правовую или правовые области содержания 

конфликта. 

В третьем блоке – выбрать удовлетворяющую конфликтующие стороны 

электронную версию решения из вариантов, сформулированных на основе 

электронного архивного каталога суда. 

Примеры выбора текста решения арбитражного суда по исковому заявлению 

 

 

Область законодательства 

 

Вид резолютивной части решения суда 

в случае удовлетворения исковых 

требований 

 

Гражданское право 

 

Взыскать с... в пользу... 

задолженность, проценты за 

пользование чужими денежными 

средствами и расходы по уплате 

государственной пошлины 

 

Налоговое право 

 

Признать не соответствующим 

Налоговому кодексу Российской 

Федерации и недействительным 

решение межрайонной инспекции в 

части предложения уплатить (вид 

налога). Обязать межрайонную 

consultantplus://offline/ref=E8FC34A3799BA89016B4ADB8D50EE87E801E44273442B62516C2221188oCq6N
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инспекцию устранить допущенное 

нарушение прав и законных интересов 

 

Административное право Признать недействительным  решение 

административного органа. Обязать 

устранить допущенное нарушение 

прав и законных интересов. 

или 

Признать незаконным решение о 

привлечении к административной 

ответственности. 

 

 

Заполненный бланк электронной версии иска, согласованный с ответчиком, 

отправляется по электронной почте в региональный арбитражный суд.  

Предложенная Егоровой О.В. двухуровневая система электронного 

автоматизированного арбитражного судопроизводства1 предполагает, что на 

первой стадии иск рассматривается в электронной версии и при недостаточной 

правовой достоверности дополняется регламентным судопроизводством в 

судебной коллегии (судебном составе). 

Судебный состав, специализирующийся в правовой сфере данного искового 

заявления, рассматривает его без участия сторон иска, подтверждает или 

отклоняет предложенный вариант решения и отправляет бланк заявления истцу в 

качестве положительного решения или принятия им решения о продолжении 

судопроизводства в регламентные сроки. 

Заявитель принимает решение о необходимости продолжения судебного 

разбирательства по исковому заявлению в режиме регламентного 

документооборота или соглашается завершить иск в предложенной 

формулировке. 

В процессе рассмотрения дела в системе автоматизированного электронного 

судопроизводства используется процедура оценки события по ключевым словам.  

Таким образом, представляется логичным разработать комплекс ключевых 
                                                           
1Егорова О.В. Двухуровневая система электронного автоматизированного арбитражного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс.– 2014.– № 8.– С. 46 - 50. 
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слов для системы определения частотности содержащихся в иске слов, 

характерных для бизнеса.  

Такой комплекс должен быть заложен в программное обеспечение 

электронных систем, что позволит определить соответствующую материалам дела 

область законодательства и нормативно-правовые акты, которыми регулируются 

спорные правоотношения. 

Совокупность ключевых слов текста искового заявления формирует в 

автоматическом режиме базовые правовые основания для принятия решений.  

В настоящее время эта процедура используется судами, но пока эти 

ключевые слова извлекаются судом из текста иска вручную.  

Анализируя иск, по ключевым словам, электронная система определит и 

выберет из электронного архива тексты решений по аналогичным искам и 

предложит их суду в качестве сценариев для принятия обоснованного решения. 

Предложенная система двухуровневой автоматизированной системы 

арбитражного судопроизводства позволит реализовать переходный процесс к 

электронной системе судопроизводства в региональных арбитражных судах. 

 

2.3 Система межведомственного взаимодействия в рамках реализации концепции 

электронного правосудия 

 

Затрагивая вопрос реализации концепции электронного правосудия 

невозможно не отметить важность практической реализации системной 

характеристики данного правового явления. 

Поскольку электронное правосудие – это  прежде всего система 

взаимосвязанных административно-правовых институтов, обеспечивающих 

электронное взаимодействие внутри системы органов судебной власти при 

исполнении государственных функций, а также соблюдение прав, свобод и 

законных интересов физических лиц и организаций в сфере отправления 

правосудия, представляется необходимым изучить правовую основу такого 

взаимодействия. 
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На основании анализа положений государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313, 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 28.12.2013 № 

412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Федерального 

закона от 29.12.1994  № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федерального закона от  

28.12.2013 № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной 

системе «ЭРА-ГЛОНАСС», можно утверждать, что в настоящее время в 

законодательстве отсутствует единый подход как к определению (дефиниции) 

понятия электронного взаимодействия, так и к определению круга субъектов-

участников такого взаимодействия, а также круга подлежащих регулированию 

общественных отношений, что является существенным, системным пробелом не 

только для правового обеспечения и формирования системы электронного 

взаимодействия, но и для процесса правового регулирования общественных 

отношений между субъектами электронного взаимодействия, а также в его 

сферах. 

Значимым нормативным правовым актом в сфере электронного 

взаимодействия является Положение о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, которое было утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222  «О дальнейшем 

развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия», и 

Постановления Правительства РФ от 11.08.2016 № 785 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697»1. 

В соответствии с пунктами 1 - 3 указанного Положения система 

                                                           
1Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «Об утверждении 

Положения о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»// Собрание 

законодательства РФ, 20.09.2010, № 38, ст. 4823. 
 

consultantplus://offline/ref=FEF985284991D2592E11B720A9A1A55734B601E0D22397C2280AAAB0BCAAF04EAEC70DB78AFFB95DW0yBI
consultantplus://offline/ref=FEF985284991D2592E11B720A9A1A55734B601E0D22397C2280AAAB0BCAAF04EAEC70DB78AFFB95DW0yAI
consultantplus://offline/ref=FEF985284991D2592E11B720A9A1A55734B601E0D22397C2280AAAB0BCAAF04EAEC70DWBy4I
consultantplus://offline/ref=FEF985284991D2592E11B720A9A1A55734B601E0D22397C2280AAAB0BCAAF04EAEC70DB78AFFB95DW0yBI
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межведомственного электронного взаимодействия представляет собой 

федеральную государственную информационную систему, включающую 

информационные базы данных. 

Субъектами данного информационного обмена являются: федеральные 

органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, многофункциональные центры, иные органы и организации. 

Система взаимодействия предназначена для решения задач в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Однако органы судебной власти к числу таких субъектов, к сожалению, не 

отнесены. 

Представляется очевидным, что наличие данного пробела в 

законодательстве обусловлено, во-первых, неугасающими дискуссиями ученых-

правоведов относительно определения арбитражного судопроизводства как 

услуги, а во-вторых, отсутствием законодательного закрепления самого понятия 

«единая инфраструктура электронного взаимодействия».  

На наш взгляд, правовая позиция профессора Пономаренко В.А. по этому 

вопросу является достаточно аргументированной. 

Как отмечает в своей работе на тему «Гражданское судопроизводство как 

услуга в электронном сервисном государстве» «в наступающую 

постиндустриальную эпоху электронного государства, наряду с деятельностью 

других государственных органов, правосудие по гражданским (арбитражным) 

делам все в большей степени будет приобретать черты публично-правовой 

услуги, оказываемой государством в силу возложенной на него обязанности по 

защите нарушенных прав»1. 

Анализ нормативного определения позволил исследователям 

сформулировать основные черты оказания государственных услуг: 

                                                           
1Пономаренко, В.А. Гражданское судопроизводство как услуга в электронном сервисном 

государстве // СПС «Консультатнт Плюс». 
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1) это осуществление государственной функции; 

2) государственные услуги предоставляются в установленных 

федеральными законами областях (образование; здравоохранение и др.); 

3) стоимость услуг регулируется государством (безвозмездно или по 

государственным расценкам), то есть они не подчинены законам рынка; 

4) субъекты оказания государственных услуг - органы государственной 

власти, подведомственные им государственные учреждения либо иные 

организации; 

5) субъекты получения (потребители) государственных услуг - граждане 

и организации»1. 

«Поскольку правосудие представляет собой деятельность, осуществляемую 

государственными органами судебной власти (судами) в целях защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций в установленном федеральным 

законом порядке за плату (государственная пошлина), непреодолимых 

препятствий относить правосудие к числу государственных услуг не 

усматривается», – как справедливо отмечает профессор Пономаренко В.А. 

Тот факт, что арбитражное судопроизводство на законодательном уровне не 

признается государственной услугой, предопределил отсутствие не только 

соответствующих административных регламентов, но также и невозможность 

включения органов судебной власти в единую структуру электронного 

взаимодействия, в частности в единую инфраструктуру электронного 

правительства. 

На основании изложенного, а также в целях выработки конкретных 

теоретических и практических предложений по устранению данного пробела в 

законодательстве представляется необходимым рассмотреть действующую в 

настоящее время инфраструктуру электронного правительства. 

Так, проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

                                                           
1Талапина, Э.В. Государственные услуги в сфере экономики // Информационное общество и 

социальное государство.– М., 2011.–  С. 77. 

consultantplus://offline/ref=FEF985284991D2592E11AB33B4A1A55737B301E2D02597C2280AAAB0BCWAyAI
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закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»1, 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Федеральный закон «Об электронной подписи» 

предлагается дополнить статью 2 Федерального закона от 27.07.2006. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в том 

числе закрепить понятие» единая инфраструктура электронного правительства», 

определив его как совокупность размещенных на территории Российской 

Федерации государственных информационных систем и программно-аппаратных 

элементов, обеспечивающих взаимодействие в электронной форме органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц. 

Поскольку проект Федерального закона не ограничивает взаимодействие в 

электронной форме органов только исполнительной власти, представляется 

очевидным, что дефиниция «единая инфраструктура электронного 

правительства» может иметь свое распространение также и на органы судебной 

власти, в частности арбитражные суды Российской Федерации.   

Пункт 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.06.2011 № 451, можно 

сказать следующее. 

Инфраструктура взаимодействия представляет собой единый комплекс 

информационно-технологических и телекоммуникационных элементов, которые 

условно можно сгруппировать на информационные, организационно-технические, 

инженерные и вспомогательные элементы. 

К первой группе относятся:  

Федеральная государственная информационная система»Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»,  

                                                           
1 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс] / 

URL:http://docs.cntd.ru/document/420397323. 

consultantplus://offline/ref=FEF985284991D2592E11B720A9A1A55734B603E2D12997C2280AAAB0BCAAF04EAEC70DB78AFFB95DW0y7I
http://docs.cntd.ru/document/420397323
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Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», Федеральная 

государственная информационная система «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 

Информационная система головного удостоверяющего центра, функции 

которого осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти; 

Система электронного межведомственного взаимодействия; 

Федеральная государственная информационная система «Единая система 

нормативной справочной информации» (ЕСНСИ). 

Вторую группу элементов составляют центры общественного доступа, 

предназначенные для информирования физических и юридических лиц о 

деятельности органов и организаций, о предоставляемых ими услугах, а также для 

обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме а также центры телефонного обслуживания, 

оказывающие услуги по информированию заявителей с использованием 

телефонной связи о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых органами и организациями. 

К числу инженерных и вспомогательных элементов относятся система 

обеспечения информационной безопасности, информационно-

телекоммуникационные сети, обеспечивающие взаимодействие информационных 

систем при оказании государственных и муниципальных услуг, сеть центров 

обработки данных, обеспечивающих функционирование инфраструктуры 

взаимодействия. 

И, наконец, самостоятельным элементом структуры является Интернет-

ресурс «Российская общественная инициатива». 

Рассмотрим каждый из элементов подробнее. 

Федеральная государственная информационная система «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» доступна каждому 

интернет-пользователю. Она включает доступ всех желающих к сведениям о 

государственных или муниципальных услугах, функциях тех субъектов, которые 

их предоставляют, государственных функциях по контролю за деятельностью 

данных субъектов; возможность предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; возможность учета обращений 

граждан, связанных с функционированием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций); возможность для заявителя делиться своим 

мнением по поводу предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Данная система в основном предназначена для тех, кто желает получать 

государственные и муниципальные услуги. 

К сожалению, в настоящее время мало кто знает о существовании этих 

порталов и об их возможностях. Так, на основании социологического 

исследования, проведенного Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, о существовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг знают 20,7% респондентов, что-то о 

нем слышали 21,8, впервые услышали о данном интернет-ресурсе 48,3%. 

Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» создается на 

основании Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от  

24.10.2011 № 861»О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)". Согласно пункту 1 данного 

правового акта, этот элемент информационной инфраструктуры создается для 

обеспечения ведения в электронной форме реестра государственных и 

муниципальных услуг, а также функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. Данная система предназначена 

для субъектов, осуществляющих предоставление государственных и 

муниципальных услуг. Лицам, претендующим получать такие услуги, доступ к 

данному ресурсу не нужен, поскольку полный перечень услуг размещен в 

consultantplus://offline/ref=3CF146DA5AA62317F416408729F1F226F43424C0269F9950DF355863A3DF5DC6C93F8228975F2B23aCyEJ
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информационной системе, предназначенной для заявителей и рассмотренной выше. 

Деятельность информационной системы головного удостоверяющего 

центра, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, регламентируется Положением, утвержденным Приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи России) от  

13.04.2012 № 108 «Об обеспечении осуществления Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации функции головного 

удостоверяющего центра в отношении аккредитованных удостоверяющих 

центров».  

Данный правовой акт не определяет регулируемую систему, однако 

описывает ее содержание, которая включает подсистему перечней 

удостоверяющих центров; подсистему реестра выданных и аннулированных 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

использования электронной подписи, квалифицированных сертификатов; 

подсистему единого сервиса проверки электронной подписи с сервисом проверки 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи; 

подсистему сервиса фиксации даты и времени; подсистему сервиса мониторинга 

функционирования аккредитованных удостоверяющих центров. Данная система 

координирует организацию и осуществление дистанционного доступа к 

информации о государственных и муниципальных услугах, а также 

непосредственно к ним самим. В системе содержатся сведения о подчиненных ей 

подсистемах, которые непосредственно предназначены для осуществления 

контроля доступа к различным сведениям в рассматриваемой сфере. 

Федеральная государственная информационная система «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме" должна обеспечивать санкционированный доступ 

участников информационного взаимодействия в единой системе идентификации и 

аутентификации к информации, содержащейся в государственных 
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информационных системах, муниципальных информационных системах и иных 

информационных системах. При этом доступ должен быть обеспечен 

исключительно для предоставления государственных и муниципальных услуг; 

исполнения государственных и муниципальных функций; формирования базовых 

государственных информационных ресурсов, определяемых Правительством РФ; 

межведомственного электронного взаимодействия; иных целей, предусмотренных 

федеральными законами, актами Президента РФ и актами Правительства РФ.  

Таким образом, если предыдущая рассмотренная нами система 

предназначена для осуществления координации других систем (вертикальное 

взаимодействие), то данная система предназначена для осуществления 

взаимодействия одноуровневых систем (горизонтальное взаимодействие). 

Эксплуатация Единой системы идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, позволяет 

избегать дублирования сведений в других информационных системах, 

заимствовать необходимую информацию одними системами из других систем, а 

также предоставлять таким же образом требуемые сведения. 

Система электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) 

включает информационные базы данных, содержащие сведения об используемых 

органами и организациями программных и технических средствах, 

обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их 

информационным системам.  

Кроме того, СМЭВ содержит сведения об истории движения в системе 

взаимодействия электронных сообщений в процессе предоставления 

государственных и муниципальных услуг, об исполнении государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, а также программные и 

технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем 

органов и организаций, используемых при исполнении государственных и 

муниципальных функций. Отличается СМЭВ от рассмотренных выше 
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информационных систем тем, что предназначена для непосредственного 

взаимодействия органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. В свою очередь, Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, обеспечивает 

только технические возможности такого взаимодействия. Другими словами, 

взаимодействуют в данном случае информационные системы, а в СМЭВ – органы 

посредством таких систем. 

Следует подчеркнуть, что требования к организации и эксплуатации СМЭВ 

подробно прописаны в Приказе Минкомсвязи России от 27.12.2010 № 190 «Об 

утверждении Технических требований к взаимодействию информационных 

систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия». Это 

эффективно обеспечивает безопасность сохранности персональных данных и 

иной информации, которая, по мнению некоторых упоминавшихся выше авторов, 

может попадать к злоумышленникам в процессе межведомственного 

взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ) 

предназначена для обеспечения единой точки доступа к справочной информации, 

используемой в государственных и муниципальных информационных системах, 

где все заинтересованные стороны - участники информационного взаимодействия 

могут получить как описание справочников или классификаторов, а также 

базовых государственных информационных ресурсов, так и актуальные данные 

справочников и классификаторов. Она включает: 

- реестр нормативной справочной информации; 

- реестр базовых государственных информационных ресурсов; 

- реестр основных сведений и идентификаторов объектов учета; 

- общедоступные данные справочников и классификаторов, 

включенных в реестр нормативной справочной информации. 

То есть ЕСНСИ – это база данных, в которой содержатся необходимые 
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сведения об использовании информационных систем, справочно-правовая 

информация и др. Она статична, только содержит данные, не обеспечивая 

никакого функционирования, как рассмотренные ранее системы. 

Для информирования физических и юридических лиц о деятельности 

органов и организаций и о предоставляемых ими услугах, а также для 

обеспечения доступа заявителей к получению государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, регламентация деятельности которых осуществляется 

на уровне субъектов РФ  предназначены центры общественного доступа. 

Создание таких центров предусмотрено Перечнем компонентов 

инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области утвержден 

распоряжением Правительства Челябинской области от 15.02.2012  №  27-рп. 

Переходя к рассмотрению всероссийских центров телефонного 

обслуживания (ВЦТО), оказывающих услуги по информированию заявителей с 

использованием телефонной связи о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых органами и организациями, необходимо отметить, что данная 

деятельность не требует подробной правовой регламентации. Эта система по 

форме представляет собой колл-центр, операторы которого помогают гражданам 

получать необходимую информацию и государственные услуги посредством 

телефонной связи. Иными словами, центры телефонного обслуживания 

осуществляют те же функции, что и центры общественного доступа, только не 

через Интернет, а по телефону. 

Норма, регламентирующая возможность существования данных центров, 

имеет рекомендательный характер по той причине, что в отдельных местностях в 

создании таких центров нет необходимости, а затраты при их создании очевидны. 

Центры телефонного обслуживания создаются там, где они необходимы.  

Проект телефонного обслуживания был запущен Росреестром четыре года 

назад в рамках общей стратегии ведомства по повышению доступности и 

качества государственных услуг. За все время работы ВЦТО Росреестра принял 

более 9,5 млн. обращений. 

Система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) требует 
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особого внимания со стороны государства, так как вопросы обеспечения 

информационной безопасности в настоящее время остаются весьма актуальными. 

Во многом по этим причинам в 2008 году был утвержден и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 18.12.2008 № 528-ст Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53110-2008»Система 

обеспечения информационной безопасности сети связи общего пользования". 

Данная система является технологической системой ССОП наряду с другими 

технологическими системами (сигнализации, тактовой сетевой синхронизации, 

управления и административно-биллинговой). 

Таким образом, при организации оказания государственных и 

муниципальных услуг все субъекты, занятые в данной деятельности, обязаны 

использовать системы, соответствующие этому стандарту. 

Информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие 

взаимодействие информационных систем при оказании государственных и 

муниципальных услуг, регламентированы специальным Положением об 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме.  

На основании п. 6 данного нормативного правового акта с помощью 

инфраструктуры взаимодействия обеспечиваются: совместимость технологий, 

используемых в информационных системах органов и организаций; оптимизация 

взаимодействия органов и организаций при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; эффективность и прозрачность деятельности органов и 

организаций при предоставлении таких услуг; минимизация издержек (в том 

числе финансовых и временных) заявителей при получении названных услуг; 

однократный ввод и многократное использование информации в процессе 

оказания данных услуг. Таким образом, при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг большое внимание со стороны государства уделяется не 

только системам, обеспечивающим сбор, хранение, анализ информации, но и 
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системам, с помощью которых решаются вопросы организационно-технического 

взаимодействия рассматриваемых систем. 

К сети центров обработки данных, обеспечивающих функционирование 

инфраструктуры взаимодействия, не предъявляются конкретные требования, 

закрепленные в специальном правовом акте. На практике используются данные 

любых предпринимателей, занятых научно-техническими разработками в 

названной сфере. Это объясняется тем, что такие центры обрабатывают данные о 

взаимодействии, не получая доступа к персональным данным лиц, получающих 

услуги. Подобной деятельностью занимается, например, компания КОМПЛИТ. 

Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» обеспечивается 

на основании Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива», утвержденных Указом Президента РФ 

от 04.03.2013 № 183. Данный информационный портал представляет собой место 

в Интернет-пространстве, где граждане и их объединения могут выступать с 

инициативой принятия нормативных актов, а также голосовать за предложенные 

ранее проекты. Проекты таких общественных инициатив подвергаются 

экспертизе со стороны уполномоченной некоммерческой организации. 

В целях повышения эффективности реализации основных направлений 

формирования информационного общества в Российской Федерации и, в 

частности, в Челябинской области, еще в 2011 – 2012 годах был принят ряд 

нормативно-правовых актов и поручений, регламентирующих создание и 

функционирование инфраструктуры электронного правительства в Челябинской 

области. 

К числу таких нормативно-правовых актов относятся: 

Постановление Правительства Челябинской области от 27.09.2012                

№ 520-2-П, которым утверждена областная целевая программа «Развитие 

информационного общества в челябинской области на 2013 - 2015 годы», 

перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

consultantplus://offline/ref=5EC155C2C73E940F9A471A33BA659C75FA246C6286F7043591E262654D315A527FDC6AD282A71D14dDc4K
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технологическому развитию экономики России от 28.02.2011, утвержденный 

16.03.2011; 

Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2011                

№ 205-П «Об областной целевой программе «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области 

на 2012-2013 годы»; 

Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2011 № 209-П 

«О Плане мероприятий по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства в Челябинской области на 2011–2013 

годы»; 

Постановление Правительства Челябинской области от 19.10.2011 № 360-П 

«О Концепции развития информационного общества в Челябинской области до 

2015 года»; 

Постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 № 439-П 

«О базовых государственных информационных ресурсах Челябинской области»; 

Постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 № 440-

П»Об утверждении Положения об информационной системе «Региональная 

система межведомственного электронного взаимодействия Челябинской 

области»; 

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 № 549-р «О 

перечне государственных услуг (функций) органов исполнительной власти 

Челябинской области»; 

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 19.04.2012 № 410-р «Об 

Инструкции по делопроизводству в Аппарате Правительства Челябинской 

области и органах исполнительной власти Челябинской области»; 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 11.08.2011 № 146-рп 

«Об обеспечении создания и функционирования информационной системы 

«Региональная система межведомственного электронного взаимодействия 
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Челябинской области»; 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 15.02.2012 № 27-рп 

«Об утверждении перечня компонентов инфраструктуры электронного 

правительства в Челябинской области»;  

Распоряжение Правительства Челябинской области от 03.05.2012 № 80-рп 

«Об автоматизированной системе электронного документооборота Аппарата 

Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти 

Челябинской области». 

Перечень компонентов инфраструктуры электронного правительства в 

Челябинской области утвержден распоряжением Правительства Челябинской 

области от 15.02.2012  № 27-рп. 

К числу таких компонентов отнесены:  

− региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области, доступный по адресу http://74.gosuslugi.ru в сети 

Интернет, и обеспечивающие компоненты; 

− информационная система «Реестр государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области»; 

− информационная система «Региональная система межведомственного 

электронного взаимодействия Челябинской области»;  

− информационная система «Система исполнения регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской 

области»; 

− информационная система «Типовой  комплекс межведомственного 

взаимодействия Челябинской области»; 

− информационная система нормативно-справочной информации 

Челябинской области;  

− телекоммуникационная система органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области, включая единую 

телекоммуникационную систему органов исполнительной власти 
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Челябинской области;  

− система обеспечения информационной безопасности инфраструктуры 

электронного правительства в Челябинской области; 

− единый центр телефонного обслуживания инфраструктуры электронного 

правительства в Челябинской области; 

− удостоверяющий центр органов исполнительной власти Челябинской 

области,  

− центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства в 

Челябинской области;  

− информационно-аналитическая система обеспечения инструментальной 

поддержки деятельности и оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области 

(Региональный сегмент ГАС «Управление»);  

− инфраструктура центров общественного доступа к получению 

государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, к 

информации о деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

Как было отмечено нами выше, на законодательном уровне арбитражное 

судопроизводство не признается государственной услугой, в связи с чем 

элементы электронного правосудия не включены в единую структуру 

электронного взаимодействия, в частности в единую инфраструктуру 

электронного правительства. Имеющийся пробел предлагается устранить путем 

принятия соответствующих поправок. 

Так, например, предлагается внести изменения в  пункт 1 статьи 2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», дополнив круг субъектов, 

предоставляющих государственные услуги федеральными судами, 

конституционными (уставными) судами и мировыми судьями субъектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/#dst100015
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Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» также должно претерпеть 

аналогичные изменения путем включения федеральных судов, конституционных 

(уставных) судов и мировых судей субъектов Российской Федерации в единую 

систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Предложение о законодательном закреплении арбитражного 

судопроизводства как государственной услуги с неизбежностью повлечет за 

собой необходимость принятия соответствующих административных регламентов 

и внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ 

 

3.1 Актуальные проблемы электронного правосудия в России 

Очевидно, что на пути внедрения такой масштабной системы как 

«электронное правосудие» в социально-экономическую жизнь любой страны 

возникает целый ряд проблем. Прежде всего, следует отметить, что проблемы при 

переходе к «электронному правосудию» в целом можно подразделить на 

следующие основные группы: организационно-правовые проблемы, 

технологические проблемы, методологические проблемы, информационные 

проблемы, финансовые и субъективные проблемы. 

К правовым проблемам в самом общем виде, на наш взгляд, относится 

несовершенство нормативной правовой базы, либо недостаточное понимание 

самих текстов нормативных правовых актов, поскольку существующие правовые 

нормы ещё полностью не позволяют заменить документы в бумажной форме 

электронными, имеющими такую же юридическую силу. Некая 

предубежденность, касающаяся достоверности электронных документов, 

зачастую приводит к предъявлению излишних требований их защиты.  

Отсюда следует, что правовое регулирование информационно-

коммуникационных технологий целесообразно основывать на следующих 

основных принципах: обеспечение прав граждан на свободное получение 

информации из общедоступных информационных систем; гласность и открытость 

разработки регулирующих норм путем привлечения общественности к подготовке 

и обсуждению различных проектов; создание равных условий и устранение 

монополизма в рассматриваемой сфере; создание надлежащих правовых условий 

для использования электронных документов при отправлении правосудия. 

Реализацию названных принципов рекомендуется осуществлять по  

следующим ключевым направлениям: разработка новых  законов, дополняющих и 

развивающих уже существующие положения в рассматриваемой области; 
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разработка подзаконных актов и руководящих документов, обеспечивающих 

эффективное правоприменения существующего законодательства. При этом 

следует особо подчеркнуть, что на данном этапе в большинстве разработок в 

сфере информатизации и построения «электронного правосудия» не даётся ответа 

на ключевой вопрос, для решения каких задач в нашей стране в общем и её в 

регионах в частности необходима глубокая информатизация сферы 

государственного управления. 

Технологические проблемы связаны с низкой документированностью 

технологий, отсутствием описания многих технологических процессов, слабой 

проработкой технологических переходов. В настоящее время наблюдается 

отсутствие высококвалифицированных специалистов-технологов, что в свою 

очередь приводит к недостаточному пониманию самой сути информационных 

технологий либо происходит подмена понятий. В итоге информационные 

системы не согласуются между собой по причине отсутствия технологической, 

временной и иных видов совместимости подобных систем. 

Методологические проблемы затрагивают вопросы методической 

поддержки созданных программ развития услуг в сфере информационно- 

коммуникационных технологий. Хотя некоторые методические указания 

существуют1, они должны формироваться более быстрыми темпами. 

Информационные проблемы касаются государственной регистрации 

информационных ресурсов, а также формата и функций государственного 

регистра. Реализация той или иной стратегии требует автоматизации с учетом 

выполнения функций хранения так называемой информации об информационных 

ресурсах. Существенным усовершенствованием стала централизация ведения 

информационных систем по стандартной терминологии, формам документов, 

определенным классификаторам и системам обозначений. Тем не менее, оценка 

сайтов арбитражных судов показывает недостаточный уровень качества этого 

                                                           
1Об утверждении методических указаний по осуществлению учета информационных систем и 

компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры : приказ Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.05.2013 (Москва) // Российская 

газета. – 2013. – № 127. 
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информационного ресурса, что также требует усиления методического 

обеспечения. 

Финансовые проблемы прежде всего связаны со структурой затрат на 

информатизацию, с необходимостью целевого бюджетирования и 

совершенствования в этом направлении бюджетной классификации. В целом, 

затраты предусмотрены на капитальные вложения; приобретение средств 

вычислительной техники, программных и технических средств; обучение 

специалистов; эксплуатацию информационных систем. При этом за рамками 

остаётся приобретение информационных ресурсов, обучение пользователей, 

затраты на эксплуатацию. Следовательно, требуется доработка бюджетной 

классификации с точки зрения доходов от информатизации и расходных статей. 

Также следует отметить необходимость максимально открытого проведения 

конкурсов на поставку оборудования, программного обеспечения и других работ. 

К субъективным проблемам необходимо относить нежелание отказа от 

устоявшихся практик бумажного делопроизводства. О полноценном внедрении 

подобной системы говорить еще сложно, поскольку большинство судей и 

государственных служащих пока не готовы к ее использованию по многим 

причинам. Следует отметить, что пока отсутствует личная заинтересованность 

руководителей арбитражных судов, рядовые сотрудники легко находят 

возможности тормозить внедрение системы и убедительно оправдывать ее 

неэффективность. Преодоление субъективизма со стороны первых лиц 

достигается путем их вовлечения на стадии постановки задачи по 

проектированию той или иной системы и ее адаптирования для нужд конкретного 

органа. 

Более того, ещё одна не менее важная проблема связана с 

неудовлетворительным уровнем квалификации государственных служащих в 

процессе построения и функционирования «электронного правосудия». 

В условиях информатизации государственных структур и перехода к 

электронному документообороту особую значимость приобретает 

профессиональная подготовка сотрудников арбитражных судов в сфере 
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использования современных информационно-коммуникационных технологий и 

методика оценки их квалификации. На заседании Президиума Государственного 

совета Президент в числе поручений обозначил необходимость подготовки и 

аттестации государственных служащих в области владения компьютерными 

технологиями1. 

По словам экспертов, в нашей стране существует огромная кадровая 

проблема в сфере электронного правосудия, поскольку специалистов, 

погруженных в тематику (консультантов, аналитиков, людей, понимающих 

предметную область, способных поставить задачу, а не просто программистов), по 

всей России и её регионам насчитывается немного. Набор таких людей, обладающих 

специальными познаниями в данной сфере, представляется затруднительным, что в свою 

очередь значительно снижает эффективность мероприятий по формированию 

электронного правосудия. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

арбитражных судах без изменения принципов организации административных 

процессов не может принести ожидаемых позитивных последствий. В этой связи, за 

исключением традиционных полномочий, необходимых для исполнения повседневных 

должностных обязанностей, государственные служащие, вовлеченные в проекты 

создания электронного правосудия, должны обладать и иными полномочиями в 

различных областях (гармоничное управление развитием всех звеньев системы 

электронного правосудия; моделирование основных административных процессов с 

целью их анализа, оптимизации и определения информационных потребностей; 

управление проектами создания и внедрения решений электронного правосудия; 

управление рисками и организационными изменениями, связанными с применением в 

деятельности информационных технологий). 

Следует подчеркнуть, что повышение квалификации государственных служащих 

не направлено на развитие компетенций повышения общей результативности и 

эффективности деятельности за счет преобразования административных процессов на 

                                                           
1Протокол  заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.garant.ru/news/13971/5. 

http://www.garant.ru/news/13971/
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основе использования потенциала информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевыми причинами подобной ситуации являются: 

− недостаток одобренных на общегосударственном уровне методик раскрытия 

состава и уровня полномочий, объективно необходимых в условиях перехода к 

электронному правосудию, а также практики их применения; 

− отсутствие практики создания программ повышения квалификации и оценки 

их результативности и эффективности, опирающейся на оценку изменения степени 

соответствия полномочий государственных служащих необходимому уровню; 

− недостаточная сформированность единого информационного ресурса по тематике 

повышения квалификации (законодательства, методик, различных учебных 

материалов, аналитики, специализации учебных заведений и т.д.). 

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию и устранить причины ее 

возникновения, необходимо предпринять следующее: 

− утвердить соответствующую методику анализа и определения состава и уровня 

компетенций государственных служащих, необходимых для обеспечения 

достижения целей создания электронного правосудия; 

− указать на необходимость применения данной методики при подтверждении 

потребности в повышении квалификации государственных служащих и 

формировании соответствующих программ; 

− установить прохождение аттестации государственными служащими на факт 

соответствия их уровня требованиям, выявленным по методике. 

Решение указанных проблем даст возможность эффективно реализовать 

стратегию формирования информационного общества и электронного правосудия в 

Российской Федерации, повысить качество как отправления правосудия, так и всей 

системы государственного управления. 

Как уже неоднократно подчеркивалось, к организационно-правовым проблемам 

внедрения и функционирования электронного правосудия следует отнести неполноту 

действующей нормативной правовой   базы в этой области, отсутствие 

нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок межведомственного 

взаимодействия как между судами, так и меду судами и органами 
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исполнительной власти. 

Таким образом, главной причиной необходимости изменений в нормативно-

правовой базе в первую очередь служит процесс перехода от бумажного 

документооборота к электронному. В среде правоведов постоянно возникают 

совершенно справедливые споры о том, как определять электронное подобие 

бумажного делопроизводства. Более того, назревает необходимость внесения 

изменений и дополнений в законы о защите персональных данных граждан, 

конкретизации масштабов распространения государственной тайны, изменения 

требований к хранению и обмену данными в электронном виде. 

Такая необходимость была подчеркнута Д.А. Медведевым на заседании 

Совета по развитию информационного общества, на котором он отметил: 

«Сегодня практически все федеральные структуры обеспечены современными 

компьютерами, подключены к сети Интернет. Практически во всех 

государственных органах сформированы базы данных, но и только. У нас 

внутренний документооборот как велся, так и ведется на бумаге. А компьютеры в 

основном используются сами знаете для чего: по сути это пишущие машинки, 

просто более удобные, потому что не нужно каждый раз одно и то же 

перепечатывать». 

Необходимо ещё раз отметить, что в основе деятельности «электронного 

правосудия» лежит как межведомственное электронное 

взаимодействие всех уровней, так и взаимодействие арбитражных судов с 

различными субъектами. При этом в электронных базах данных собирается, 

обрабатывается и систематизируется информация, принадлежащая как 

государству в лице его органов, так и гражданам. Особое значение при 

разрешении коллизий, возникающих в процессе реализации функций 

электронного правосудия между государственными органами и гражданами, 

приобретает правильное определение сведений, которые поступают, хранятся, 

обрабатываются, передаются между участниками, вовлеченными в процесс 

электронного взаимодействия. Например, до настоящего времени не принят 

закон, касающийся сведений, относимых к служебной тайне государственных 
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органов - проект Федерального закона «О служебной тайне» был отклонен 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 

декабре 2011 года. В этой связи представляется необходимым законодательно 

закрепить статус информации, содержащей сведения, составляющие служебную 

тайну, а также степень защиты данной информации. В противном же случае 

исполнение функции «электронного правосудия» будет затруднительной. 

Отметим также: межведомственное и межуровневое взаимодействия 

органов судебной власти носят «договорный» характер, арбитражные суды в 

полной мере на практике не имеют доступа к необходимым для выполнения их 

деятельности сведениям, собираемым иными ведомствами. Более того, различные 

технические сбои формируют ошибочное восприятие информации1. Как известно, 

автоматизация органов судебной власти происходила в разное время, на разном 

уровне и при помощи различных механизмов. При этом в каждом органе 

судебной власти применяются собственные регламенты. Отсюда возникают 

определенные проблемы: в одних судах функционирует полноценный 

электронный документооборот, в других применяется «ручной» ввод данных. 

Более того, ввиду сложившихся обстоятельств, даже нормами действующего 

законодательства закреплено, что возможность подачи исковых заявлений, 

ходатайств, проведения судебных заседаний посредством использования системы 

видео-конференц связи, а также подписания судебных актов усиленной 

квалифицированной подписью связана с наличием в арбитражном суде такой 

возможности. Безусловно, на данном этапе постепенного внедрения в органы 

судебной власти информационных технологий, такое правило логично. Однако, 

представляется, что в недалеком будущем, по мере продвижения судебной 

реформы и становления в России информационного общества, правило о 

диспозитивности применения информационных технологий будет упразднено 

ввиду неактуальности. 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 25 ноября 2013 г. По делу № А40 –167925/16 – 79 

– 17317 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 



86 

 

3.2 Основные направления модернизации административного и 

административного процессуального законодательства, устанавливающего 

порядок организации и функционирования электронного правосудия 

Одним из основных направлений в области совершенствования 

законодательства, устанавливающего порядок организации и функционирования 

электронного правосудия, является разработка актов, направленных на 

регулирование электронного документооборота, создание правил использования 

электронных архивов документов. Пока на законодательном уровне установлено 

диспозитивное правило применения информационных технологий в зависимости 

от наличия в арбитражных судах соответствующей возможности функции 

«электронного правосудия» в полной мере не могут быть реализованы. 

Более того, при построении комплексных межведомственных 

информационных   систем, объединяющих    несколько    уровней    органов 

судебной власти, выявляется   недостаток   нормативных   правовых актов, 

регулирующих взаимодействие участников этого процесса. Несмотря на то, что 

работа в такой системе наиболее эффективна с точки зрения качества реализации 

внутренних процессов, при этом очевидно, что автоматизация отправления 

правосудия представляет в целом достаточно сложный процесс. Стандарты 

информационного обмена – это одна из необходимых, но далеко не полная 

составляющая успешного решения проблем в данной сфере.  

Создание комплексной межведомственной информационной системы – это 

новый уровень управления, на основе которого обеспечивается прозрачность, 

оперативная доступность и полнота информации для лиц, принимающих решения 

на всех уровнях, в особенности в субъектах Российской Федерации. 

 В ходе отправления правосудия органы всех ветвей власти 

взаимодействуют между собой, и если их информационные системы не 

интегрированы, то говорить об успешной реализации функций не только 

электронного правосудия но и электронного правительства по повышению 

качества управления и предоставлению государственных услуг вряд ли придётся. 
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Более того, при выявлении проблем административно-правового 

регулирования информационного взаимодействия арбитражных судов с 

различными субъектами отметим следующее: основное препятствие кроется 

прежде всего в сути и ходе административной реформы. Многие процессы 

информатизации, отделенные от идей и радикальности административной 

реформы – согласования работы всех органов власти по вертикали и горизонтали 

– очевидных результатов не дадут ни в администрации, ни в информатизации 

системы государственного управления1. 

Одновременно с реализацией Федеральной целевой программы 

«Электронная Россия» проводились административная и судебная реформы. 

Возможно, следовало бы связать их в единую программу, поскольку в самом 

общем виде они имели одинаковую направленность. Думается, что 

административная реформа приняла бы на себя решение таких задач, при которых 

с разработчиков «электронного правительства» и «электронного правосудия» 

можно было снять несвойственные им функции: повышение качества 

государственного управления, в частности качества отправления правосудия, его 

эффективность. 

В этой связи следует отметить, что необходима синхронизация мероприятий 

государственных программ «Административная реформа», «Судебная реформа» и 

«Формирование информационного общества». Предложение о возможности 

объединения их в единую программу не случайно, поскольку проблемы 

административной реформы и проблемы информатизации в целом создают 

условия интеграции организационных и правовых средств в процессах системы 

управления. По сути, это однонаправленные силы, следовательно, необходима 

концентрация, а также усиление внимания к адаптации всех элементов 

инфраструктуры информатизации  и информационных ресурсов к процессам в 

сфере деятельности органов исполнительной власти  и арбитражных судов при 

усилении связи ее структур, к усилению роли структур общества в целом. 

                                                           
1 Бачило, И.Л. Государство и право  XXIв. Реальное и виртуальное. М.: Юридическое 

издательство «ЮРКОМПАНИ», 2012. – С. 154–155. 
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Представляется, что интеграция этих сил должна дать положительные результаты. 

 Следует также отметить, что не наблюдается инициативности предложений, 

затрагивающих развитие административного законодательства в части которыми 

они должны руководствоваться при создании систем «электронного правосудия».  

Как отмечалось нами в предыдущих главах, арбитражное судопроизводство 

можно рассматривать как государственную услугу. А с учетом того, что 

предоставление государственной услуги – это организация взаимодействия 

человека и «машины», первостепенной задачей становится оптимальное 

сочетание правовых и технических элементов. Простая автоматизация 

документооборота в арбитражном суде - это прежде всего работа с входящими и 

исходящими документами. На практике чаще автоматизируется прием заявлений 

и ходатайств, а далее все идет обычным способом. Важно отметить, что в 

настоящее время в Российской Федерации образовалось явное несоответствие 

между формированием информационно-технологических систем и 

организационно-правовыми проблемами арбитражных судов. Система 

управления отстает в своем развитии от технической базы, сдерживает переход к 

информационно-технологическим основам государственного управления. 

Более того, с сожалением приходится отмечать, что в какой-то мере снижен 

интерес самих органов исполнительной власти к внедрению новых 

информационных технологий. Зачастую их разработчики навязывают свои 

проекты органам управления, не учитывая при этом многих особенностей 

деятельности органов. И, как следствие, развитие технологий происходит в 

отрыве от изменений функциональной деятельности, что приводит к созданию 

множества исполнителей, баз данных, при этом отсутствуют единые планы и 

стандарты. 

Следует особо подчеркнуть, что использование новых информационных 

технологий в системе государственного управления призвано создать иное 

правовое поле, в котором бы оперативно и действенно пресекались 

правонарушения, связанные, например, с несоблюдением должностными лицами 

требований нормативных правовых актов при выполнении административных 
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процедур и отдельных административных действий. 

Прослеживается, что регламенты арбитражных судов в отдельных случаях 

расценивают информационные технологии в качестве ресурса и области 

документирования.  

Еще следует отметить: главным способом совершенствования электронного 

документооборота является стандартизация, при помощи которой эффективнее 

организуется работа с различными документами в сфере государственного 

управления. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»1 определяет, что она требуется для гарантии технической и 

информационной совместимости, сравнения различных данных (экономических, 

данных статистики), удобного и рационального использования ресурсов, должна 

выполняться, опираясь на принцип добровольного применения стандартов, 

притом при разработке стандартов необходимо учитывать интересы всех 

заинтересованных лиц. 

К тому же возможности, содержащиеся в механизме стандартизации, при 

реализации правовой регламентации обмена информацией в электронном виде, 

охватывая обмен с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, исполняются частично. Ввиду этого предлагается поручить Министерству 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации исследовать 

эффективность использования механизма стандартизации в указанной сфере и в 

случае необходимости подготовить проект соответствующего акта Правительства 

Российской Федерации, нацеленный на активизацию использования 

стандартизации в названной сфере. 

В свою очередь, создавая классификатор основных стандартов в области 

информационно-технологического обеспечения работы арбитражных судов, 

поддержки и администрирования государственных информационных систем и 

ресурсов, необходимо подготовить соответствующие методические рекомендации 

по описанию и оптимизации административно-управленческих процессов 

                                                           
1Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Собрание 

законодательства РФ, 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140. 
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деятельности этих органов. Все эти действия в значительной мере сократят 

затраты на работы, связанные с созданием и функционированием различных 

информационных систем, начиная с разработки и создания для каждой из систем 

концепции, технико-экономического обоснования, заканчивая техническим 

заданием по реализации. 

Еще раз следует подчеркнуть: практика показывает, что без 

совершенствования законодательства, разработки новых стандартов, 

приспосабливания к ним технологических средств (а не нормативных актов к 

технологическим средствам) электронные системы не функционируют. 

Разработчики принимают четко сформулированные правовые требования, к 

информационным системам, использованием нелицензированного программного 

обеспечения. 

Проводимая сегодня административная реформа, характеризующая переход 

государственного управления на качественно новый уровень при помощи 

использования потенциала новых информационно - коммуникационных 

технологий, – это реализация несравнимо иной, более комплексной задачи, чем 

просто задача надлежащего материально-технического и иного обеспечения 

деятельности всего государственного аппарата. Представляется, что прежде всего 

в данную предметную область первостепенно входят: развитие административно-

правовых институтов, становление качественно новой социальной и 

экономической среды и, как следствие, нового права, призванного отвечать на все 

вызовы этой среды, которые связаны с резким ускорением общественной 

коммуникации, возрастанием цены информации и управления в целом, ростом 

числа субъектов управления, конкурирующих с официально управленческими 

структурами и прежде всего с государством. Надлежащее нормативное правовое 

обеспечение развития системы электронного правосудия в рамках 

административной и судебной реформы является адекватным ответом на 

подобные вызовы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог исследования, представляется необходимым обобщить 

следующие основные выводы. 

Под электронным правосудием в широком смысле, следует понимать 

совокупность различных автоматизированных информационных систем-сервисов, 

предоставляющих средства для публикации судебных актов, ведения 

«электронного дела» и доступа сторон к материалам «электронного дела». 

В узком смысле электронное правосудие - это возможность суда и иных 

участников судебного процесса осуществлять предусмотренные нормативными 

правовыми актами действия, непосредственно влияющие на начало и ход 

судебного процесса. 

Особенности указанной системы следует сформулировать и закрепить 

нормативными правовыми актами, а также отразить в принципах организации и 

функционирования арбитражных судов, должностных лиц, государственных 

служащих. 

Признаками электронного правосудия являются: 

– усиление действия принципа оперативности при подготовке и принятии 

судебных решений за счёт использования электронных информационных 

ресурсов в режиме реального времени, 

– формирование надлежащего уровня прозрачности в процессе 

осуществления правосудия за счёт уведомления участников процесса о 

результатах отдельных процессуальных действий посредством размещения 

соответствующей информации на официальном Интернет сайте  суда,  а также 

создание единой системы мониторинга в процессе использования 

информационных технологий в публичной  управленческой деятельности (как 

наиболее значимого условия эффективности административно-правового 

регулирования отношений в области публичного управления); 

– существенное уменьшение бумажного документооборота и переход на 

юридически значимый электронный документооборот. 
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Структурными элементами электронного правосудия являются: 

а)  федеральное и региональное законодательство, устанавливающее: 

полномочия судов по обеспечению как информационного взаимодействия между 

органами исполнительной и судебной власти, так и прав и законных интересов 

физических лиц и организаций в сфере реализации их правосубъектности; 

правовой режим создания и эксплуатации официальных сайтов судов; 

обеспечения доступа к информации о деятельности судов; персонификацию 

взаимодействия для работы с персональными данными; 

б) межведомственное электронное взаимодействие, обеспечивающее 

эффективное функционирование информационных систем, входящих в состав 

электронного правосудия;  

в) информационные ресурсы (электронные базы данных, классификаторы, 

справочники, реестры и регистры); 

 г) гарантии информационной безопасности электронного правосудия 

(включая электронную подпись). 

На основании анализа опыта зарубежных стран можно прийти к выводу о 

том, что Россия последовала положительному примеру практики внедрения 

информационно-коммуникационных систем в судебную систему, сохранив при 

этом принцип безвоздмездности пользования основными электронными 

ресурсами арбитражных судов. 

Одним из центральных элементов электронного правосудия является 

информационная система АИС «БРАС», работа с которой организована при 

помощи информационных инструментов, размещенных на портале арбитражных 

судов.  

Особое место среди элементов занимает интернет-сайт, расположенный по 

адресу http://www.arbitr.ru, где представлена вся информация о деятельности всей 

арбитражной системы России. 

Информационные технологии в арбитражных судах применяются при 

ведении протоколирования судебных заседаний с использованием средств 

аудиозаписи, а также организации судебных заседаний посредством 
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использования систем видео-конференц связи. 

Динамично развивающееся законодательство в настоящее время позволяет 

использовать информационные технологии как при подаче заявлений и 

ходатайств, так и при получении сторонами итоговых и промежуточных судебных 

актов. 

Положения Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации 

дополнены нормами права о том, что составление судебных актов и 

постановлений возможно как в бумажной, так и в электронной формах, 

установлена возможность принятия электронных документов в  качестве 

письменных доказательств. 

Система электронного автоматизированного документооборота в 

арбитражных судах закреплена в Порядке подачи в арбитражные суды 

Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в форме 

электронного документа», а также в Инструкции по делопроизводству в 

арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и 

кассационной инстанций). 

С целью оптимизации процесса подачи исков и заявлений через 

официальный сайт и последующего принятия законного и обоснованного 

судебного акта предлагается утвердить соответствующий электронный бланк 

искового заявления в интерактивной форме с разделением его на три блока.  

В первом блоке электронного искового заявления истцу должно 

предлагаться привести информационные данные об участниках конфликта в 

форме необходимой для регистрации иска и последующей электронной обработки 

заявления. 

Во втором информационном блоке электронного искового заявления – 

выбрать из предложенных вариантов правовую или правовые области содержания 

конфликта. 

В третьем блоке – выбрать удовлетворяющую конфликтующие стороны 

электронную версию решения из вариантов, сформулированных на основе 

электронного архивного каталога суда. 
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На законодательном уровне арбитражное судопроизводство не признается 

государственной услугой, в связи с чем элементы электронного правосудия не 

включены в единую структуру электронного взаимодействия, в частности в 

единую инфраструктуру электронного правительства. Имеющийся пробел 

предлагается устранить путем внесения изменений в пункт 1 статьи 2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», дополнив круг субъектов, 

предоставляющих государственные услуги федеральными судами, 

конституционными (уставными) судами и мировыми судьями субъектов 

Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» также должно претерпеть 

аналогичные изменения путем включения федеральных судов, конституционных 

(уставных) судов и мировых судей субъектов Российской Федерации в единую 

систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Предложение о законодательном закреплении арбитражного 

судопроизводства как государственной услуги с неизбежностью повлечет за 

собой необходимость принятия соответствующих административных регламентов 

и внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

На пути внедрения такой масштабной системы как электронное правосудие 

в социально-экономическую жизнь любой страны возникает целый ряд 

организационно-правовых, технологических, методологических, 

информационных, финансовых и субъективных проблем. 

Одним из основных направлений в области совершенствования 

законодательства, устанавливающего порядок организации и функционирования 

«электронного правосудия», является разработка актов, направленных на 

регулирование электронного документооборота, создание правил Использования 



95 

 

электронных архивов документов. 

По сути, это однонаправленные силы, следовательно, необходима 

концентрация, а также усиление внимания к адаптации всех элементов 

инфраструктуры информатизации и информационных ресурсов к процессам в 

сфере деятельности органов исполнительной власти и арбитражных судов при 

усилении связи ее структур, к усилению роли структур общества в целом. 

Представляется, что интеграция этих сил должна дать положительные результаты. 

При создании и функционировании электронного правосудия необходимо 

учитывать положительный опыт субъектов Российской Федерации. 

В области совершенствования нормативной правовой базы одним из 

направлений улучшения деятельности «электронного правосудия» в субъектах 

Российской Федерации является разработка актов, направленных на 

регулирование электронного документооборота, создание и правил использования 

электронных архивов документов. 

На законодательном уровне представляется необходимым восполнить 

недостаток нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие 

участников в процессе построения комплексных межведомственных 

информационных систем, объединяющих несколько уровней органов 

исполнительной и судебной власти. 

Основные возможности повышения эффективности электронного 

правосудия в ближайшем будущем прежде всего связаны именно с 

управленческими, а не техническими решениями, поскольку само по себе 

электронное правосудие не может полностью решить многие проблемы, в числе 

которых - повышение эффективности государственного управления и снижение 

коррупции. Оно должно стать ключевой составляющей более масштабных 

реформ, направленных на реформирование государственного управления, 

изменение его философии, повышение качества государственных услуг и 

ориентацию на граждан. Думается, что только в контексте подобных 

преобразований возможна реализация всего позитивного потенциала 

электронного правосудия для государственного управления всех уровней. 
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