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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

С 1 января 2017 года действуют и меняются правила применения 

электронного судопроизводства, как для гражданского процесса, так и для 

арбитражного, административного и уголовного процессов, причем для всех 

отраслей данные изменения являются существенными. 

Согласно Федеральному закону 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», 

данные положения Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и Кодекса 

административного судопроизводства РФ в новой редакции будут применяться 

только при наличии в судах технической возможности. 

Объектом исследования являются процессуальные отношения, возникающие 

между судом и участниками гражданского судопроизводства. 

Предметом исследования являются особенности российского электронного 

судопроизводства в гражданском процессе, теоретические основы электронного 

судопроизводства, специфика нормативно-правового регулирования электронного 

судопроизводства в России и зарубежных странах. 

Целью исследования является анализ и обобщение имеющихся 

теоретических и нормативных основ электронного судопроизводства в 

российском гражданском процессе, а также сравнение электронного 

Стасий Н.М. Электронное 

судопроизводство в гражданском 

процессе РФ. – Нижневартовск: ЮУрГУ, 

НвФл-404, 76 с., библиогр. список – 64 

наим.  
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судопроизводства в российском гражданском процессе с другими отраслями 

российского права.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы электронного судопроизводства в 

гражданском процессе; 

- определить понятие и сущность электронного судопроизводства; 

- определить основные элементы электронного судопроизводства; 

- провести анализ института электронного судопроизводства в гражданском 

процессе, а также его соотношение с аналогичными институтами в арбитражном, 

уголовном и административном процессах; 

- проанализировать институты электронного судопроизводства в России и 

зарубежных странах (на примере Украины, Казахстана, Европейских стран). 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе автора к 

исследованию указанного института, который позволил проанализировать не 

только отечественные отрасли процессуального права, но также и гражданское 

процессуальное право некоторых зарубежных стран. 

Практическая апробация результатов исследования осуществлялась в рамках 

прохождения преддипломной практики в Нижневартовском городском суде. 

Структура работы включает: титульный лист, аннотация, оглавление, 

введение, основная часть (состоит из 3-х глав), заключение, библиографический 

список, а также приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы, определен объект и предмет 

исследования, поставлена цель и обозначены задачи для ее выполнения, 

определены теоретическая основа исследования, эмпирическая база 

исследования, методологическая основа исследования, а также обозначены 

научная новизна и практическая апробация исследования. 

В первой главе «Теоретические основы электронного судопроизводства в 

гражданском процессе» рассмотрены понятие и сущность электронного 

судопроизводства, основные ее элементы. 
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Во второй главе «Соотношение электронного судопроизводства в российских 

гражданском, арбитражном, уголовном и административном процессах» 

содержится сравнительный анализ применения электронного судопроизводства в 

гражданском процесс с применением электронного судопроизводства в 

арбитражном, уголовном и административном процессах. 

В третьей главе «Соотношение электронного судопроизводства в России и 

зарубежных странах» содержатся основные направления использования 

электронного судопроизводства в таких странах, как Украина, Казахстан и других 

зарубежных странах (Великобритания, США, Германия, Италия, Сингапур). 

Сравнение тенденций развития электронного судопроизводства в зарубежных 

странах с развитием в Российской Федерации. 

Заключение содержит общие выводы об электронном судопроизводстве, 

особенностях их применения в России и зарубежных странах, а также 

рекомендации по изменению (совершенствованию) ГПК РФ, основываясь на 

существующих проблемах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования «электронного судопроизводства», его понятия 

и сущности, а также вопросов внедрения и использования информационных 

технологий в процессе осуществления судопроизводства в современном мире 

обусловлена процессом информатизации общества, государства и судебной 

системы как части государственного аппарата.  

Учитывая современный уровень развития информационно-

коммуникационных технологий, можно говорить о возникновении и внедрении 

основных элементов электронного судопроизводства в гражданском процессе, 

которые активно применяются в зарубежных странах. В последние годы можно 

отметить значительное повышение интереса к различным аспектам электронного 

судопроизводства и в различных отраслях российского права. 

По мнению многих специалистов в данной области, электронное 

судопроизводство представляет собой форму организации деятельности органов 

государственной власти в виртуальном пространстве, которая обеспечивает 

оптимизацию государственного управления, повышение открытости государства 

и реализацию конституционных свобод граждан. 

  С 1 января 2017 года действуют и меняются правила применения 

электронного судопроизводства, как для гражданского процесса, так и для 

арбитражного, административного и уголовного процессов, причем для всех 

отраслей данные изменения являются существенными. 

Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального закона 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», данные положения Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и Кодекса 

административного судопроизводства РФ в новой редакции будут применяться 

только при наличии в судах технической возможности. Таким образом, если в 
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суде общей юрисдикции нет возможности получать документы в электронном 

виде или извещать участников процесса через Интернет, то суд будет работать по 

прежним правилам. 

Данные изменения улучшат работу с судебными делами и позволят в 

действительности применять принципы судопроизводства, но, безусловно, 

возникнут сложности переходного характера. 

Все процессуальные документы (иски, заявления, жалобы, ходатайства и т. 

д.) теперь можно будет подавать в суды, как в бумажном, так и в электронном 

виде (ч. 7 ст. 4 АПК РФ, ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ, ч. 2 ст. 45 КАС РФ), но необходимо 

учитывать, что не все из них окажутся в деле в печатном виде, есть так же ещё 

ряд особенностей при работе и получении электронных документов в судах. При 

этом нужно учитывать, что в арбитражных судах данная система уже давно 

работает, а система для КАС и общей юрисдикции создаётся заново, и проблем с 

ее применением не избежать. 

Объектом исследования являются процессуальные отношения, 

возникающие между судом и участниками гражданского судопроизводства. 

Предметом исследования являются особенности российского электронного 

судопроизводства в гражданском процессе, теоретические основы электронного 

судопроизводства, специфика нормативно-правового регулирования электронного 

судопроизводства в России и зарубежных странах. 

Целью исследования является анализ и обобщение имеющихся 

теоретических и нормативных основ электронного судопроизводства в 

российском гражданском процессе, а также сравнение электронного 

судопроизводства в российском гражданском процессе с другими отраслями 

российского права.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы электронного судопроизводства в 

гражданском процессе; 

- определить понятие и сущность электронного судопроизводства; 



9 
 

- определить основные элементы электронного судопроизводства; 

- провести анализ института электронного судопроизводства в гражданском 

процессе, а также его соотношение с аналогичными институтами в арбитражном, 

уголовном и административном процессах; 

- проанализировать институты электронного судопроизводства в России и 

зарубежных странах (на примере Украины, Казахстана, Европейских стран). 

Теоретическую основу исследования составили научные работы 

Брановицкого К.Л., Вершинина А.П., Яркова В.В., Кондюриной Ю.А., 

Кудрявцевой Е.В., Лазарева С.В., Пономаренко В.А., Решетняк В.И., Рожковой 

М.А., Романенковой С.В. и др. 

Эмпирическую базу исследования составила практика Нижневартовского 

городского суда, а также других судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Методологическую базу исследования составили общенаучные и 

частнонаучные методы: сравнение, анализ, синтез, обобщение литературы по 

проблеме, а также сравнительно-правовой метод.  

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе автора 

к исследованию указанного института, который позволил проанализировать не 

только отечественные отрасли процессуального права, но также и гражданское 

процессуальное право некоторых зарубежных стран. 

Практическая апробация результатов исследования осуществлялась в 

рамках прохождения преддипломной практики в Нижневартовском городском 

суде. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит 

из введения, трех глав, каждая из которых включает в себя два-три параграфа, 

заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Понятие и сущность электронного судопроизводства 

 

Широкое применение информационных технологий во всех сферах 

общественной жизни способствовало информатизации гражданского и 

арбитражного судопроизводства. 

Совершенствование средств социальной коммуникации ведет к 

формированию «сетевого общества», живущего в режиме онлайн. Электронные 

технологии прочно заняли место в жизни современного населения, следовательно, 

широкое распространение получает «электронное судопроизводство», причем 

этот термин имеет неодинаковое содержание и трактовку.1 

В российском законодательстве на данный момент отсутствует легальное 

определение электронного судопроизводства. В научной литературе по данному 

вопросу можно встретить различные точки зрения.  

Ю.А. Кондюрина рассматривает «электронное судопроизводство» как 

систему, состоящую из элементов, обеспечивающих доступ к информации о 

деятельности судов и систем автоматизации судопроизводства. По ее мнению, 

«электронное судопроизводство» является собирательным термином, т.к. в 

данном понятии отображаются признаки совокупности однородных элементов, 

образующих единое целое.2 

По мнению Л.А. Тереховой, «электронное судопроизводство» представляется 

лишь инструментом, технологией, позволяющей на новом этапе развития 

общества сделать процесс рассмотрения дел в судах более эффективным.3 

                                                           
1 Кудрявцева Е.В. Внедрение информационных технологий в гражданское судопроизводство // 

Закон. – 2011. – № 2. – С. 51. 
2 Кондюрина Ю.А. Доступность правосудия как условие эффективности системы электронного 

судопроизводства // Вестник Омского университета. – 2016. – № 3 (48). – С. 138. 
3 Терехова Л.А. Электронное правосудие. Омск, 2013. – С. 11. 
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М.А. Трофимцова представляет «электронное судопроизводство» системой 

информационно-коммуникационных технологий в реализации правосудия с 

целью повышения эффективности и качества деятельности государственных 

служб, заключающееся в электронном общении и обмене данных, а также в 

доступе к информации судебного характера.1 

С.В. Романенкова рассматривает «электронное судопроизводство» в 

широком и узком смыслах. В широком смысле автор понимает «электронное 

судопроизводство» как совокупность различных автоматизированных 

информационных систем – сервисов, предоставляющих средства для публикации 

судебных актов, ведения «электронного дела» и доступа всех участников к его 

материалам. В узком смысле «электронное судопроизводство» − возможность 

суда и иных участников судебного процесса осуществлять предусмотренные 

нормативно-правовыми актами действия, влияющие на начало и ход судебного 

процесса (подача в суд документов в электронной форме, участие в судебном 

заседании посредством системы видеоконференц-связи).2 

По мнению М.А. Рожковой, электронное судопроизводство – способ 

осуществления правосудия, основанный на использовании информационных 

технологий, включающий ряд систем, обеспечивающих доступ к информации о 

деятельности арбитражных судов и систем автоматизации судопроизводства.3 

Необходимо разграничивать понятия «электронное судопроизводство» и 

«информатизацию судов». Информатизация судов предполагает использование 

судами в своей деятельности компьютеров и иную технику в качестве 

вспомогательного средства, но не процессуального. Объединение судов в единую 

компьютерную сеть, публикация судебных решений в Интернете, появление веб-

сайтов судов – и это не электронное судопроизводство. 

                                                           
1 Трофимцова М.А. Электронное правосудие как средство модернизации гражданского 

судопроизводства в России // Достижения вузовской науки. – 2016. – № 25-2. – С. 168. 
2 Романенкова С.В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в 

правоприменительную практику зарубежных стран // Арбитражный и гражданский процесс. – 

2013. – № 4. – С. 26. 
3 Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального законодательства. – М., 2015. – С. 77. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679513&selid=27326661
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По мнению Е.С. Дружинкина, электронное судопроизводство начинается, 

когда в процессуальном законодательстве будут внесены изменения, 

позволяющие совершать процессуальные действия в цифровой форме.1  

В последнее время использование электронного документооборота набирает 

все больше оборотов и внедряется в новые сферы, в том числе и в ГПК РФ. В него 

внесены ряд изменений на основании Федерального закона 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». 

С 1 января 2017 года любой человек может подать в суд исковое заявление, 

заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».2  

Кроме того, у судей появилась обязанность выполнения судебного 

постановления в электронной форме, за исключением постановления, 

содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну. Судья будет 

подписывать его усиленной квалифицированной электронной подписью. При 

коллегиальном рассмотрении дела постановление будут подписывать все судьи с 

использованием вышеуказанных подписей. В электронном виде можно будет не 

издавать постановление, содержащее сведения, составляющие охраняемую 

законом тайну.3 

Помимо создания электронного документа, судьи обязаны дополнительно 

издавать судебное постановление в бумажной форме (ч.1 ст.13, ч.1 ст.197, ч.1 

ст.199, ч.4 ст.224 ГПК РФ). 

                                                           
1 Дружинкин Е.С. Электронное правосудие в России: некоторые итоги и перспективы развития 

// Вопросы экономики и права. – 2013. – № 11. – С. 36. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 1. Ч. 1.1. Ст. 3. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 1. Ч. 1. Ст. 13. 
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С 1 января 2017 года лица, участвующие в деле будут вправе: 

 получать копии судебных постановлений (в том числе при помощи 

Интернета - тех постановлений, которые выполнены в электронной форме); 

 получать извещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном 

виде (ч.1 ст.35 ГПК РФ); 

 представлять в суд документы, как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде (включая электронные документы, подписанные электронной 

подписью в указанном законодательством РФ порядке) (ч.1 ст.3 ГПК РФ); 

 заполнять форму, размещённую на официальном сайте суда в Интернете 

(ч.1 ст.35 ГПК РФ); 

 представлять в суд иные документы в электронном виде, в том числе в 

форме электронных документов, выполненных указанными лицами либо иными 

лицами, органами, организациями. Эти материалы выполняются в форме, 

установленной для них законодательством РФ. Если какой-либо формы не 

установлено, то применяется свободная форма (ч.1. ст.35 ГПК РФ). 

К перечню письменных доказательств добавились документы и материалы, в 

том числе полученные с использованием сети «Интернет», а также документы, 

подписанные электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством РФ (ч.1 ст.71 ГПК РФ). В случае представления в суд 

доказательств в электронном виде, суд может потребовать представить 

подлинники (ч.2 ст.71 ГПК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 71 ГПК РФ, документы, полученные 

посредством электронной связи, относятся к письменным доказательствам. 

Безусловно, они обладают существенной спецификой, которая не позволяет из 

автоматически приравнивать к традиционным письменным доказательствам на 

бумажном носителе.  

Все документы, полученные посредством электронной связи и 

предоставляемые в судопроизводстве в качестве электронных доказательств, О.А. 
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Мальцева делит на две группы: 1) электронные документы и 2) электронные 

сообщения.1  

Согласно статье 2 Федерального Закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

электронное сообщение – это информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети. Электронный 

документ – документированная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.2 

Электронная переписка зачастую игнорируется судьями в качестве 

полноценных доказательств по судебному делу, т.к. отсутствует четкая 

законодательная база, которая регулировала данный процесс.  

Сообщения, отправленные по электронной почте, относятся к документам, 

полученным посредством электронной связи, но не являются электронными 

документами, т.к. не содержат электронную подпись. 

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

предусматривает несколько видов электронных подписей: простая электронная 

подпись и усиленная электронная подпись (различаются усиленная 

неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная 

электронная подпись).3 

Другими словами, простая электронная подпись служит для подтверждения 

того, что документ исходит от определенного лица; усиленная 

неквалифицированная электронная подпись указывает не только на лицо, ее 

поставившее, но и подтверждает, что после ее проставления каких-либо 

                                                           
1 Мальцева О.А., Рзаев Н.И. Допустимость использования электронных документов в качестве 

доказательства в гражданском процессе // Молодой ученый. – 2015. – № 22. – С. 611. 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). – Ст. 2. 
3 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи». – 

Ст. 5. 
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изменений в документ не вносилось; усиленная квалифицированная электронная 

подпись обладает характеристиками неквалифицированной электронной подписи, 

но выдается только в специализированных центрах, имеющих аккредитацию от 

Минкомсвязи.1 

Данная подпись используется физическими и юридическими лицами как 

аналог собственной подписи. Использование электронной подписи придает 

электронному документу юридическую силу, равную юридической силе 

документа на бумажном носителе,2 который подписывается и скрепляется 

печатью, обеспечивает конфиденциальность документов, гарантирует 

достоверность представленных документов, не требует установления 

отправившего лица.3 

А.Н. Балашов под электронной подписью понимает реквизит электронного 

документа, предназначенного для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученной в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и 

позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 

установить отсутствие искажения информации в электронном документе.4 

Согласно федеральному законодательству, информация в электронной 

форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, кроме случаев, если федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

                                                           
1 Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. – М., 2014. 

– С. 52. 
2 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи». – 

Ст. 6. 
3 Балашов А.Н., Ефремова Н.Г. Развитие электронных технологий в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 8. – С. 9. 
4 Балашов А.Н., Ефремова Н.Г. Развитие электронных технологий в гражданском 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 8. – С. 10. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26420974
http://elibrary.ru/item.asp?id=26420974
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595002&selid=26420974
http://elibrary.ru/item.asp?id=26420974
http://elibrary.ru/item.asp?id=26420974
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595002&selid=26420974
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актами установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе.1 

Кроме того, проект Федерального Закона «Об электронном документе» 

регулирует особенности использования электронных документов гражданами 

Российской Федерации или зарегистрированными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридические лица, определяет 

основные требования, предъявляемые к электронным документам, а также 

устанавливает правовое положение электронных документов в системе 

документооборота.2 

Согласно данному нормативному акту, электронный документ, 

составленный, передаваемый либо хранимый с соблюдением предусмотренных 

законом требовании, обладает юридической силой, одинаковой с письменным 

документом.3 

При оценке электронных документов в качестве доказательств 

возникновения правоотношения учитывается надежность способа, с помощью 

которого подготавливался, хранился или передавался этот электронный документ, 

надежность способа, с помощью которого обеспечивалась целостность 

информации, способа, при помощи которого идентифицировался его составитель, 

и любой другой соответствующий фактор.4 

Так, О.А. Мальцева отмечает, что сходство электронных документов с 

вещественными доказательствами объясняется тем, что электронные документы 

сами по себе не доступны человеческому восприятию, а служат лишь средством 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела. Вместе с тем, 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи». – 

Ст. 6. 
2 Проект Федерального закона № 39828-3 «Об электронном документе». – Гл. 1. Ст. 1. 
3 Проект Федерального закона № 39828-3 «Об электронном документе». – Гл. 2. Ст. 5. 
4 Проект Федерального закона № 39828-3 «Об электронном документе». – Гл. 2. Ст. 6. 
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информация, содержащаяся в памяти компьютерного устройства, тиражируема, 

т.е. обладает свойством письменного доказательства.1 

Электронный документ признается подписанным, если при его подписании 

использован какой-либо аналог собственноручной подписи, предусмотренный 

федеральным законом (электронная подпись), и если использован 

предусмотренный государственными или международными стандартами либо 

соглашением сторон способ для идентификации подписавшего лица и указание на 

то, что это лицо согласно с информацией, содержащейся в электронном 

документе, и добровольно подписывает электронный документ.2 

Изменился порядок извещения судом органов государственной власти, 

местного самоуправления, иных органов и организаций, являющихся сторонами и 

другими участниками процесса, о времени и месте судебного заседания и 

совершении процессуальных действий. 

Суд будет размещать данную информацию только на своём официальном 

сайте в Интернете. Такой способ извещения может быть выполнен лишь в случае, 

если суд обладает доказательствами того, что указанные лица надлежащим 

образом извещены о времени и месте первого заседания. Данные органы и 

организации в последующем самостоятельно получают информацию о движении 

дела посредством любых источников и средств связи. В случае непринятия 

соответствующих мер по получению информации указанными лицами риск 

наступления неблагоприятных последствий ложится на органы государственной 

власти, местного самоуправления, иные органы и организации. Исключение 

составляет непринятие мер указанными лицами в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

                                                           
1 Мальцева О.А., Рзаев Н.И. Допустимость использования электронных документов в качестве 

доказательства в гражданском процессе // Молодой ученый. – 2015. – № 22. – С. 611. 
2 Проект Федерального закона № 39828-3 «Об электронном документе». – Гл. 2. Ст. 7. 
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Если же техническая возможность получения таким образом информации 

отсутствует у органов и организаций, то они вправе заявить ходатайство о 

направлении им судебных извещений и вызовов без использования Интернета.1 

Участники процесса будут информироваться о принятии искового заявления 

или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или 

совершения отдельного процессуального действия также путём размещения этих 

данных судом на своём официальном сайте.2 

Введены особенности в отношении подписания некоторых документов. Так, 

следующие виды документов могут быть поданы в суд по форме, размещённой на 

официальном сайте суда в сети «Интернет», только при подписании их усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в порядке, установленном 

законодательством РФ): 

 заявление об обеспечении иска (ч.1 ст.139 ГПК РФ); 

 исковое заявление, содержащее ходатайство об обеспечении иска (ч.4 ст.131 

ГПК РФ); 

 ходатайство о приостановлении исполнения решения суда (ч.1 ст.381 ГПК 

РФ). 

Изменения произошли и в порядке высылки копий решений суда. Гражданам 

копия будет высылаться в те же сроки и в той же форме, что и раньше. По 

желанию граждан или с их согласия, а также при наличии технической 

возможности в суде, данная информация высылается путём размещения на 

официальном сайте суда в разделе, доступ к которому предоставляется сторонам 

и другим участникам процесса (ограниченный доступ). 

Органам государственной власти, местного самоуправления, иным органам и 

организациям, являющимся участниками дела, даже если они не присутствовали в 

судебном заседании, копии решения суда высылаются путём размещения в 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 10. Ч. 2.1. Ст. 113. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 6. Ч. 7. Ст. 113. 
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Интернете в режиме ограниченного доступа. Если же у суда отсутствует 

техническая возможность, то срок для высылки в бумажном виде составляет 5 

дней со дня принятия решения в окончательной форме.1 

Иные лица получают копию решения суда на бумажном носителе либо в 

электронной форме.2 

Подобные изменения коснулись ст. 227 ГПК РФ (высылка лицам, 

участвующим в деле, копий определений суда). Гражданам копии высылаются на 

бумажном носителе не позднее чем через три дня со дня вынесения определения 

суда. По ходатайству лиц или с их согласия при наличии технической 

возможности в суде копии определения суда высылаются посредством их 

размещения на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.3 

Именно эти, и многие другие, изменения уже сейчас могут наблюдаться в 

разных отраслях российского права, т.е. закреплены законодательно, например: 

использование видеоконференц-связи (ст. 155.1 ГПК РФ), аудио- и видеозаписи 

(ст. 77 ГПК РФ), возможность использования электронной формы судебного 

приказа (ст. 130 ГПК РФ), СМС-уведомления или информирование посредством 

электронной почты (ст. 113 ГПК РФ), размещение информации о движении дела в 

сети Интернет и др. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 16. Ч. 1. Ст. 214. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 16. Ч. 2. Ст. 214. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 20. Ст. 227. 
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1.2 Основные элементы электронного судопроизводства 

 

С.В. Романенкова выделяет следующие элементы электронного 

судопроизводства: 

- введение системы электронной подачи документов, дающая возможность 

сторонам направлять документы в суд, а судам обеспечить надлежащее 

прохождение поданных документов в суде и создание электронного дела; 

- внедрение системы управления электронным делом, позволяющая 

управлять содержащейся в деле информацией и предоставлять доступ к 

информации, как публичный, так и ограниченному кругу лиц, если информация 

носит конфиденциальный характер; 

- внедрение системы публикации всех судебных актов; 

- использование аудио-, видеозаписей в ходе судебных заседаний; 

- применение видеоконференцсвязи, исключающая необходимость 

присутствия сторон в залах суда, а также обеспечивающая публичность процесса.1 

Рассмотрим каждый элемент электронного судопроизводства подробнее на 

примере арбитражных судов в силу большей развитости применения электронных 

технологий. 

Подача документов в суд является первоначальным этапом судебного 

процесса. С 1 ноября 2010 года начали действовать поправки к АПК РФ, 

допускающие подачу исковых заявлений в электронной форме. 

Так, в соответствии с ч.3 ст.75 АПК РФ документы, полученные посредством 

электронной связи, относятся к письменным доказательствам. 

Согласно ст.125 АПК РФ, устанавливающей форму и содержание искового 

заявления, исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме, 

подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может 

                                                           
1 Романенкова С.В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в 

правоприменительную практику зарубежных стран // Арбитражный и гражданский процесс. – 

2013. – № 4. – С. 30.  
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быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.1  

Другие необходимые документы могут подаваться в электронной форме при 

помощи Интернета, путем заполнения формы, размещенной на официальном 

сайте арбитражного суда: 

- исковое заявление (ч.1 ст.125 АПК РФ); 

- отзыв на исковое заявление (ч.1 ст.131 АПК РФ); 

- заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле (ч.1 ст.159 АПК РФ); 

- заявление об отмене решения третейского суда (ч.1 ст.237 АПК РФ); 

- заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда (ч.1 ст.237 АПК РФ); 

- заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения (ч.2 ст.242 АПК РФ); 

- апелляционная жалоба (ч.1 ст.260 АПК РФ); 

- отзыв на апелляционную жалобу (ч.4 ст.262 АПК РФ); 

- кассационная жалоба (ч.1 ст.277 АПК РФ); 

- отзыв на кассационную жалобу (ч.4 ст.279 АПК РФ); 

- заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам (ч.1 ст.313 АПК РФ). 

По мнению Т.А. Гусевой, при подаче документов в электронном виде 

возникает сложность – необходимость идентификации отправителя. В настоящее 

время надлежащая идентификация возможна путем использования электронной 

цифровой подписи, которая подтверждает факт, что информация действительно 

была направлена отправителем и что она не подверглась изменениям во время 

передачи.2  

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 13. Ст. 125. 
2 Гусева Т.А., Соловьева А.Ю. Электронное судопроизводство // Право и экономика. – 2015. – 

№ 6 (328). – С. 67. 
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Однако, по мнению А.Ю. Соловьевой, в нашей стране электронная подпись 

имеет слабое применение, что объясняется рядом факторов, и в первую очередь 

сложностью требований законодательства об электронной подписи, отсутствием 

единого удостоверяющего центра.1 

Следующим элементом электронного судопроизводства является отправка 

дополнительных уведомлений участникам судебного процесса через Интернет 

или путем отправки СМС-сообщений. 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 

257 «Об утверждении Регламента организации извещения участников 

судопроизводства посредством СМС-сообщений», регламентирует процесс 

извещения участников судопроизводства о дате, времени и месте рассмотрения 

дела судами или совершении отдельных процессуальных действий путем 

отправки им СМС-сообщений с использованием подсистемы «Судебное 

делопроизводство и статистика» и Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие».2 

Тем не менее, стоит помнить, что для оповещения лиц, участвующих в деле 

необходимо их согласие. В соответствии с Приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 «Об утверждении Регламента 

организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-

сообщений», согласие на извещение посредством СМС-сообщения либо по 

электронной почте должно быть подтверждено распиской, в которой указывается 

также номер мобильного телефона или адрес электронной почты, на которые 

направляется извещение и будет считаться извещенным с момента поступления 

на указанный им номер мобильного телефона СМС-сообщения. Расписка 

отбирается на любой стадии судопроизводства (при подаче заявления в суд, при 

первой явке в судебное заседание, при подготовке дела к судебному заседанию и 

                                                           
1 Гусева Т.А., Соловьева А.Ю. Электронное судопроизводство // Право и экономика. – 2015. – 

№ 6 (328). – С. 68. 
2 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 № 257 «Об 

утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства посредством 

СМС-сообщений». 
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т.д.), приобщается судом и подшивается в судебное дело соответствующим 

работником аппарата суда.1 

Согласно ч.1 ст.123 АПК предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и 

иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим 

образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного 

процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении 

адресатом копии процессуального акта или иными доказательствами получения 

лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

Следует так же отметить, что в судах общей юрисдикции используется 

извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания при 

помощи СМС-сообщений.2 

По мнению А.А. Алексеева, данный способ является не достаточно 

уместным, т.к. с одной стороны участник гражданского процесса в письменной 

форме выражает согласие на получение уведомлений от суда посредствам СМС-

сообщений, направляемых на конкретный номер. Обязанность суда об извещении 

участника процесса о месте и времени судебного заседания считается 

исполненной после отправления сообщений на указанный номер, но риск не 

получит его берет на себя сам участник.3 

Следующим, не менее важным, элементом электронного судопроизводства 

является внедрение системы публикации всех судебных актов. 

В главу 10 ГПК РФ «Судебные извещения и вызовы» введено положение, 

согласно которому, в целях информирования участников процесса о движении 

дела при наличии технической возможности информация о принятии искового 

заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания 

или совершения отдельного процессуального действия размещается судом на 

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

утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства посредством 

СМС-сообщений». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012) «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». – П. 36. 
3 Алексеев А.А. Электронное судопроизводство в российском гражданском процессе // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 2. – С. 15.  
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официальном сайте соответствующего суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в указанный срок, а по делам с 

сокращенными сроками рассмотрения - не позднее, чем за три дня до начала 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.1 

Таким образом, заявитель открыто может ознакомиться с полным текстом 

судебных актов в электронном виде. При этом судебная практика исходит из того, 

что в случае если при своевременной публикации судебных актов заявитель не 

предпримет попыток исполнить судебный акт, это не говорит о том, что заявитель 

не был надлежащим образом проинформирован о судебном процессе.2 

Использование аудио- и видеозаписей в ходе судебных заседаний составляет 

следующий неотъемлемый элемент электронного судопроизводства. 

Внедрение аудиопротоколирования предусмотрено федеральной целевой 

программой «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы», по итогам 

которой предполагается оснастить 1250 зданий федеральных судов общей 

юрисдикции системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 10600 

залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами 

аудиопротоколирования хода судебных заседаний.3 

Введение аудиозаписей закреплено законодательно в арбитражном процессе 

(ст.155 АПК РФ); а в 2014 году в Государственную Думу Российской Федерации 

внесен законопроект, предполагающий введение аудиозаписей в гражданский и 

уголовный процесс.4 

В соответствии с российским процессуальным законодательством судебный 

процесс должен быть дословно отражен в протоколах судебных заседаниях. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 10. Ч. 7. Ст. 113. 
2 Жижина М.В. Документы, полученные посредством электронной связи: практика 

использования в гражданском и арбитражном судопроизводстве // Арбитражные споры. – 2013. 

– № 3. – С. 95. 
3 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 25.12.2015) «О федеральной 

целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы». 
4 Проект Федерального закона № 507477-6 «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.04.2014). 
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Безусловно, записи судебных разбирательств в цифровом формате аудио- и 

видеозаписей создадут условия для  наиболее информативного ведения 

протоколов судебных заседаний - в полном объеме отразят все события, 

происходящие в зале судебного заседания, передадут поведение участников 

процесса в определяющие моменты судебного процесса.1 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации на начало 2014 года системами аудиопротоколирования были 

оборудованы только 40 % судов общей юрисдикции,2 на 2015 год – 68 процентов 

залов судебных заседаний уже оборудованы комплексами аудиофиксации 

«Фемида».3 

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы по 

информатизации судебной системы и внедрению современных информационных 

технологий в деятельность судебной системы ФГБУ ИАЦ Судебного 

департамента поставлено и введено в эксплуатацию: 

- 930 комплектов систем аудиопротоколирования хода судебных заседаний 

для федеральных судов общей юрисдикции; 

- 40 комплектов оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без 

возможности их визуального наблюдения для федеральных судов общей 

юрисдикции; 

- 182 комплекта оборудования видеозаписи и трансляции судебных 

заседаний для федеральных арбитражных судов.4 

Что касается видеопротоколирования, в интервью А.В. Гусев отмечает, что 

суды оснащаются системами технической фиксации хода судебных заседаний 

(видеозаписи) и системами видеоконференц-связи (ВКС) в рамках реализации 

                                                           
1 Гусева Т.А., Соловьева А.Ю. Электронное судопроизводство // Право и экономика. – 2015. – 

№ 6 (328). – С. 69. 
2 Выступление генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации Гусева А. на семинаре-совещании глав региональных советов судей. 
3 Интервью Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации газете «Московский комсомолец». 
4 Отчёт об итогах деятельности Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации за 2015 год. 
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федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–

2020 годы». На сегодня 1175 залов областных и арбитражных судов и более 1000 

залов районных судов оборудованы соответствующим образом. Однако решение 

о видеопротоколировании принимается на усмотрение судьи.1 

Исследование практики организационной работы судов с использованием 

аудиопротоколирования судебных заседаний показывают наличие некоторых 

недостатков: 

1) анализ внутренней структуры процесса, связанной с движением 

аудиопротокола по стадиям. 

Все судебные инстанции занимающиеся пересмотром судебных актов 

обязаны проверить не только законность актов, но и обоснованность. Появляется 

необходимость изучить материалы дела (не только прочитать письменный 

протокол, но и прослушать запись судебного заседания). Такая работа требует 

затраты большего времени, поэтому возникают сомнения в том, что при 

существенной нагрузке вышестоящие суды  справятся с объемом работы не 

снизив при этом ее качество.2 

2) объявление перерыва в случае выявления судом неполадок, связанных со 

средствами аудиозаписи. 

Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в своем 

Постановлении от 17 февраля 2011 № 12 постановил, что в случае выявления 

судом неполадок, связанных со средствами аудиозаписи, необходимо объявление 

перерыва, после чего судебное заседание продолжается с момента, когда 

произошел сбой аудиозаписи.3 

                                                           
1 Интервью Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации газете «Московский комсомолец».  
2 Шацкая А.В. Аудиопротоколирование как обеспечительный элемент соблюдения разумных 

сроков в районных судах // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – № 2. – 2016. – С. 257. 
3 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 (ред. от 21.01.2016) «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». – П. 19. 
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3) вместе с тем, остался не разъясненным вопрос о том, как поступить в 

случае обнаружения неисправности аудиозаписывающего устройства после 

судебного заседания или осуществления некачественной аудиозаписи. Этот 

вопрос существенен и в том понимании, что отсутствие аудиозаписи судебного 

заседания может явиться основанием для отмены соответствующего судебного 

акта. 

Также существуют опасения о несоблюдении процессуальных сроков судами 

в случае неоднократного объявления перерыва в судебном заседании по причине 

неполадок аудиозаписывающих устройств, что может привести к затягиванию 

судебного процесса.1 

По мнению А.В. Шацкой, несмотря на отдельные трудности, главнейшим 

является понимание того, что внедрение аудиопротоколирования как составного 

элемента электронного судопроизводства определяет ряд положительных 

возможностей: 

1) сокращение времени проведения судебного заседания за счет отсутствия 

необходимости останавливать процесс из-за того, что секретарь не успевает вести 

протокол; 

2) сокращение числа внесенных замечаний на протокол; 

3) возможность детально разобрать ситуацию и принять правильное решение 

по поведению судей в случае поступления жалоб; 

4) возможность прослушивания речи во время процесса для более ясного 

выражения мысли в дальнейшем.2 

Завершающим элементом электронного судопроизводства является 

применение видеоконференцсвязи. 

                                                           
1 Справка по результатам обобщения судебной практики применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс». 
2 Шацкая А.В. Аудиопротоколирование как обеспечительный элемент соблюдения разумных 

сроков в районных судах // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – № 2. – 2016. – С. 257. 
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Видеоконференция представляет собой компьютерную технологию, 

позволяющую субъектам на значительном расстоянии видеть и слушать друг 

друга в режиме реального времени.  

Использование видеоконференций в судебных заседаниях выгодно для тех, 

кто территориально удален от судов по различным причинам, либо не имеет 

возможности присутствовать в судебном разбирательстве.1 

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации А.В. Гусев в своем интервью отмечает, что в настоящее 

время федеральными судами общей юрисдикции активно используются 560 

комплектов оборудования видеоконференц-связи, 15 комплектов оборудования 

видеоконференц-связи – федеральными арбитражными судами.2 

Проведение видеоконференц-связи регулируется гражданским 

процессуальным законодательством. Так, согласно ст.155.1 ГПК РФ, при наличии 

в судах технической возможности осуществления видеоконференц-связи лица, 

участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, 

специалисты, переводчики могут участвовать в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими 

ходатайства об этом или по инициативе суда. 

В соответствии со ст.153.1 АПК РФ, лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими 

ходатайства об этом и при наличии в арбитражных судах или судах общей 

юрисдикции технической возможности осуществления видеоконференц-связи. 

При этом согласно ч.3 ст.153.1 АПК РФ, суд, осуществляющий организацию 

видеоконференц-связи, проверяет явку и устанавливает личность явившихся лиц, 

                                                           
1 Гусева Т.А., Соловьева А.Ю. Электронное судопроизводство // Право и экономика. – 2015. – 

№ 6 (328). – С. 70. 
2 Интервью Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации газете «Московский комсомолец». 
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проверяет их полномочия и выясняет вопрос о возможности их участия в 

судебном заседании. 

При использовании систем видеоконференц-связи в арбитражном суде, 

рассматривающем дело, а также в арбитражном суде, осуществляющем 

организацию видеоконференц-связи, составляется протокол и ведется 

видеозапись судебного заседания. Материальный носитель видеозаписи 

судебного заседания направляется в пятидневный срок в суд, рассматривающий 

дело, и приобщается к протоколу судебного заседания (ч.4 ст.153.1 АПК РФ).  

Видеоконференц-связь применяется также в уголовном процессе, т.к. 

исключается необходимость доставки и конвоирования подозреваемых и 

осужденных на судебные заседания, тем самым снижая финансовые расходы и 

сроки рассмотрения уголовных дел.1 

Проанализировав действующее процессуальное законодательство, Ю.А. 

Кондюрина называет элементы электронного судопроизводства: 

1. Подача процессуальных документов в электронной форме через 

официальный сайт суда в сети «Интернет». 

2. Формирование состава суда, обеспечиваемое автоматизированной 

информационной системой «Судопроизводство». 

3. Размещение информации о движении дела на сайте судов. Получение 

автоматических уведомлений о движении дела используя систему «Электронный 

страж», СМС - сообщений или электронной почты. 

4. Электронные доказательства.  

5. Аудиопротоколирование судебных заседаний. 

6. Применение системы видеоконференц-связи. 

7. Размещение судебных актов по всем делам, рассмотренным арбитражными 

судами на автоматизированной информационной системе «Судопроизводство» и 

в картотеке арбитражных дел на сайте суда. 

                                                           
1 Гусева Т.А., Соловьева А.Ю. Электронное судопроизводство // Право и экономика. – 2015. – 

№ 6 (328). – С. 70. 
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8. Размещение судебных актов в государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Правосудие».1 

Таким образом, основными элементами электронного судопроизводство 

считаются – электронная подача документов через Интернет, система 

электронного уведомления участников процесса, наличие электронной 

канцелярии (публикации всех судебных актов), использование аудио-, 

видеозаписей в ходе судебных заседаний, а так же применение 

видеоконференцсвязи. 

Безусловно, активное внедрение цифровых технологий в судопроизводство 

влечет за собой как положительные, так и отрицательные характеристики. В 

первую очередь, выявляются неполнота нормативно-правовой основы 

применения данных технологий, недостаточные навыки работы специалистов 

аппарата суда с установленными технологическими оборудованиями и др. Тем не 

менее, применение таких элементов электронного судопроизводства как 

использование видео- и аудиозаписей или системы видеоконференц-связи 

повысить уровень доступности и прозрачности, а также существенно сократит 

сроки рассмотрения дел. 

                                                           
1 Кондюрина, Ю.А. Доступность правосудия как условие эффективности системы электронного 

судопроизводства // Вестник Омского университета. – 2016. – № 3 (48). – С. 140. 
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2 СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ, УГОЛОВНОМ И 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССАХ 

 

2.1 Электронное судопроизводство в гражданском и арбитражном процессах 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации явился инициатором и 

впоследствии основоположником внедрения электронных технологий в 

российский арбитражный процесс.  

Так, по решению ВАС РФ были приняты ряд законов: 

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

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 11.07.2011 № 200-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

3. Федеральный закон от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

совершенствованием упрощенного производства».1  

В настоящее время, в судах Российской Федерации внедряются и активно 

применяются технологии электронного судопроизводства. Основными задачами 

осваивания электронных технологий являются исключение роли человека в 

судебном процессе, повышение обоснованности принятых решений, создать 

условия для динамичности судебных процедур, а также сделать их более 

прозрачными и доступными для всех участников судопроизводства.2  

                                                           
1 Лазарев С.В. Направления развития информационно-коммуникационных технологий в России 

// Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 8. – С. 41. 
2 Пономаренко В.А. Новое упрощенное производство: эра электронного правосудия наступила? 

// Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – № 3. – С. 25. 
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В арбитражном судопроизводстве внедряются и апробируются системы 

автоматизированных технологий направленных на обработку информации и 

принятия ускоренных решений, включая повторное рассмотрение исков 

судебными коллегиями и составами.1 Благодаря введенным изменениям, 

появилась возможность участия в судебном заседании путем использования 

видеоконференцсвязи, подачи документов в электронном виде, размещения 

процессуальных документов в сети «Интернет».2 

Также как и ГПК РФ (ст.3, ст.35, ст.131 ГПК РФ), АПК РФ предусматривает 

подачу исковых заявлений и жалоб в электронной форме при помощи заполнения 

специальной формы, размещенной на сайте арбитражного суда (ч.1 ст.125, ч.1 

ст.260, ч.1 ст.277, ч.1 ст.294 АПК РФ). 

Однако в отличие от ГПК РФ, где институт отзыва на исковое заявление 

отсутствует, в арбитражном процессе допускается подача отзыва на исковое 

заявление или жалобу (ст.131, ч.4 ст.262, ч.4 ст.279, ч.4 ст.297 АПК РФ). 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению, жалобе, отзыву, могут быть 

также представлены в электронной форме (ч.2 ст.126, ч.1 ст.131, ч.4 ст.260, ч.5 

ст.277, ч.3 ст.294, ч.4 ст.297 АПК РФ). Аналогичное предписание есть и в ГПК РФ 

(ст.3, ст.132 ГПК РФ). 

Арбитражный процессуальный кодекс обязывает истца и ответчика 

указывать номер факса, адрес электронной почты для правильного и 

своевременного рассмотрения дела (ч.2 ст.125, ч.6 ст.131 АПК РФ). ГПК РФ 

содержит аналогичное положение (ч.2. ст.131 ГПК РФ). 

Определение о принятии искового заявления, направляемое сторонами, 

должно содержать адрес официального сайта арбитражного суда, номер факса, 

                                                           
1 Егорова О.В. Двухуровневая система электронного автоматизированного арбитражного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 8. – С. 48. 
2 Лазарев С.В. Направления развития информационно-коммуникационных технологий в России 

// Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 8. – С. 41. 



33 
 

адрес электронной почты, по которым лица, участвующие в деле, могут получить 

информацию о рассматриваемом деле.1 

Одним из новейших информационных технологий, закрепленным 

арбитражным процессуальным законодательством стало участие лиц в судебном 

заседании с использованием видеоконференц-связи при наличии 

соответствующего ходатайства и технической возможности суда (ч.1 ст.153.1 

АПК РФ), ГПК РФ также предусматривает использование видеоконференц-связи 

(ст.155.1, ч.2 ст.152, ст.177 и др.). 

Так, на основе Регламента деятельности арбитражных судов Российской 

Федерации, в Вологодской области в 2010 г. был разработан временный 

регламент делопроизводства и порядок организации регистрации документов, 

поданных в электронной форме. 

Заявление подается через официальный сайт суда, в целях упрощения 

процедуры сканирования заявлений, размещения входящих документов по 

судебным делам и сокращения расходов суда. Позже, в 2013 г. регламент 

организации и проведения судебного заседания был дополнен порядком 

использования видеоконференцсвязи, а также регламентом, предоставляющим 

возможность освоения электронного документооборота и электронного 

судопроизводства посредствам сканирования документов и формирования 

«электронного дела».2 

Переход на электронную систему судопроизводства в Арбитражном Суде 

Вологодской области начался с разработки и внедрения алгоритма двухуровневой 

электронной автоматизированной системы судопроизводства. 

Первая стадия заключается в рассмотрении иска в электронной форме. 

Электронный вариант искового заявления разработан в интерактивной форме. В 

первом блоке электронного искового заявления предлагается привести 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). – Гл. 13. Ч. 4. Ст. 127. 
2 Егорова О.В. Двухуровневая система электронного автоматизированного арбитражного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 8. – С. 49. 
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информационные данные об участниках конфликта в форме необходимой 

регистрации иска и последующей электронной обработки заявления. 

Во втором информационном блоке электронного искового заявления 

предлагается выбрать из предложенных вариантов правовую область содержания 

конфликта. 

В завершающем блоке, участники судопроизводства выбирают 

удовлетворяющие их интересы электронную версию решения из вариантов, 

сформулированных на основе электронного архивного каталога суда.1  

Согласованный с ответчиком заполненный бланк электронной версии иска 

отправляется по электронной почте в региональный арбитражный суд. 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 с 

положительным решением или решением продолжить судопроизводство в 

регламентные сроки. Заявитель в свою очередь принимает решение о  

продолжении судебного разбирательства в режиме электронного 

судопроизводства, либо соглашается завершить иск в предложенной форме. 

В отличие от гражданского процесса, в арбитражном процессе рассмотрение 

дела в системе автоматизированного электронного судопроизводства 

осуществляется при помощи процедуры поиска событий по ключевым слова, 

установленной в программном обеспечении электронных систем.  

Данный комплекс ключевых слов определяет соответствующую материалам 

дела область  законодательства и нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют спорные правоотношения.2   

Процедура извлечения ключевых слов из текста, на данный момент, 

используется судами вручную. 

                                                           
1 Егорова О.В. Двухуровневая система электронного автоматизированного арбитражного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 8. – С. 49.  
2 Егорова О.В. Двухуровневая система электронного автоматизированного арбитражного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 8. – С. 50. 
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Таким образом, используя процедуру анализа иска по ключевым слов, 

электронная система определит и выберет из электронного архива тексты 

решений по аналогичным искам и предложит их суду в качестве примера для 

принятия обоснованного решения.1  

Существенным отличием от гражданского процесса является наличие целой 

информационной системы, позволяющей упростить процесс судопроизводства 

для всех его участников.  

Так, в Арбитражном суде Владимирской области 8 июля 2005 года началось 

внедрение подсистемы «Судебное делопроизводство» в эксплуатацию. 

Официальный сайт Арбитражного суда Владимирской области представляет 

собой информационный ресурс о деятельности арбитражного суда, на котором 

доступны следующие функции:2 

I. Автоматизированная информационная система «Банк решений 

арбитражных судов» (БРАС) – система дает возможность поиска судебных дел и 

документов по различным критериям: по номеру дела, категории спора, тексту 

судебного акта (хранятся в формате Adobe PDF). Процесс публикации документов 

автоматизирован, все акты публикуются в течении суток со дня из принятия.    

Данная система позволяет сделать арбитражную систему правосудия более 

прозрачной и повысить ее открытость.  

II. Система единого штатного расписания (СЕШР), предназначена для более 

эффективного управления персоналом арбитражных судов. Данная система дает 

возможность быстро получать полную и подробную информацию о персонале 

судов, об открытых вакансиях, при этом обеспечивает безопасный доступ и 

защиту информации.  

                                                           
1 Егорова О.В. Двухуровневая система электронного автоматизированного арбитражного 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 8. – С. 50. 
2 Телешина Н.Н. Реализация электронного правосудия в России (на примере Арбитражного 

суда Владимирской области) // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 6. – С. 47. 
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III. «Картотека арбитражных дел» предоставляет информацию о поданных 

заявлениях, жалобах и ходатайствах, текущем статусе арбитражного дела и его 

рассмотрении.  

Воспользоваться данной системой и получить необходимую информацию о 

судебных делах можно не только с помощью персонального компьютера, но и с 

любого электронного устройства при подключении сети Интернет (планшеты, 

мобильные телефоны, коммуникаторы). Система работает в таких Интернет-

браузерах как Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox.1 

Карточка арбитражного дела дает возможность получить информацию о 

передвижении любого дела, содержит хронологическую историю его 

рассмотрения во всех судебных инстанциях, позволяет ознакомиться с составом 

участников спора, списком судей и судов рассматривающих дело, а так же 

ознакомиться с принятыми судебными документами. Тексты судебных актов 

доступны для просмотра и скачивания в формате PDF в том виде, в котором они 

были подписаны судьей и направлены сторонам.2 

IV. «Календарь судебных заседаний» позволяет получать сведения о 

расписании предстоящих судебных заседаниях.  

V. «Электронный страж» позволяет в режиме online получать информацию 

по выбранному делу (передвижение дела, поступление новых документов по делу 

и т.д.) на свой электронный почтовый адрес.  

VI. «Система подачи жалоб на действия судей и работников аппарата 

арбитражных судов» делает возможным через личный кабинет пользователя 

подавать жалобы, а также отслеживать их прохождение в суде. При отправке 

жалобы через данную систему пользователю не требуется предоставлять 

оригинал жалобы лично или отправлять ее по почте. Немаловажным остается тот 

факт, что подача жалобы осуществляется анонимно.  

                                                           
1 Телешина Н.Н. Реализация электронного правосудия в России (на примере Арбитражного 

суда Владимирской области) // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 6. – С. 47. 
2 Официальный сайт Высшего Арбитражного суда РФ // URL: http://arbitr.ru/e-

justice/doc/30720.html 
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Официальный сайт Арбитражного суда Владимирской области содержит 

статистическую информацию о суде, автоматическую информационно-

справочную службу, а также введена в использование система 

видеоконференцсвязи.1 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО-Югры имеет аналогичный 

официальный сайт с идентичными Арбитражному суду Владимирской области 

системами: 

1) в сравнении с гражданским процессом, в арбитражном процессе 

используется система «Калькулятор госпошлины», позволяющая рассчитать 

сумму государственной пошлины и сформировать квитанцию; 

2) через сервис сайта «Калькулятор суммы задолженности» участники 

судопроизводства также имеют возможность рассчитать задолженности, как по 

старой схеме, так и по новой, необходимо лишь указать каким расчетом желает 

воспользоваться участник; 

3) функционирует система «Обращения граждан», ведется прием 

официальных обращений суду в электронной форме в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

4) «Обратная связь».2 

Таким образом, развитие электронного судопроизводства в арбитражном 

процессе, в сравнении с гражданским процессом, происходит более динамично и 

в полном объеме закреплены в арбитражном процессуальном законодательстве. 

Также, проанализировав сайты Арбитражных судов, можно сделать вывод о 

том, что электронное судопроизводство в арбитражном процессе имеет гораздо 

больше сервисов, чем в гражданском процессе, которые позволяют управлять 

                                                           
1 Телешина Н.Н. Реализация электронного правосудия в России (на примере Арбитражного 

суда Владимирской области) // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 6. – С. 48. 
2 Официальный сайт Арбитражного суда Ханты-Мансийского АО-Югры // URL: http:// 

hmao.arbitr.ru 
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движением дела, контролировать процесс прохождения дела в суде от его 

возбуждения до вынесения решения.  

Анализ Арбитражных судов также показал, что все определения, решения и 

постановления судов незамедлительно публикуются в электронную картотеку 

дел, при этом нет необходимости искать необходимую информацию на отдельных 

сайтах судов, достаточно использовать один – ВАС РФ. Для более оперативного 

получения необходимой информации по выбранному делу, участники 

судопроизводства могут подписаться на услугу «Электронный страж» и получать 

ее на электронную почту. 

 

2.2 Электронное судопроизводство в гражданском и уголовном процессах 

В уголовном процессе электронное судопроизводство выглядит иначе, а 

именно, в судебной системе осуществляется переход на принудительное 

исполнение в электронном виде, таким образом, внедряются современные 

технологии исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы 

Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения 

электронных документов. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие судебной 

системы России на 2013-2020 годы» создается мобильное и электронное 

правосудие, внедряются программные средства аналитического обеспечения 

деятельности и осуществляется сканирование всех поступающих в суды 

документы, а также формируются электронные дела и формируются электронные 

архивы судебных дел, позволяющие обеспечить доступ граждан к правосудию, 

качественную и эффективную работу судов. 

Одним из направлений целевой программы также является создание 

комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, 

создаются условия для электронного судопроизводства, предусматривающие 



39 
 

упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, 

получения копий документов и ознакомления с материалами дела. Более того, 

предусмотрен переход на электронный документооборот с применением 

электронной подписи (ч.2 ст.393, ст.474.1 УПК РФ), аналогичное положение 

прописано и в гражданском процессе (ст.3, ст.13, ст.35, ст.71, ст.130 и т.д.).1 

Электронные технологии широко используются в целях обеспечения 

безопасности свидетеля. Суд вправе произвести допрос свидетеля в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение данного участника другими участниками 

судебного разбирательства.2 

Техническая система фиксации судебных процессов «SRS-Femida» позволяет 

осуществить защиту свидетеля путем получения фонограммы выступлений 

каждого участника и электронного протокола судебного заседания, который 

содержит все события судебного процесса, а также выступления участника в 

реальном времени.3 

В отличие от гражданского процесса, в уголовном процессе материалы 

уголовных дел, охраняемые законом тайны, связанные с обеспечением 

безопасности участников уголовного судопроизводства, а также в случае участия 

в деле несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и потерпевших и по 

делам о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности, 

помещаются на портал в особом режиме с дополнительной защитой от 

несанкционированного доступа.4 

Информационные технологии активно применяются в целях проверки и 

уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, так проверяются 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 25.12.2015) «О федеральной 

целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы». 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

22.11.2016). – Гл. 37. Ст. 278.  
3 Соколов Ю.Н. Информационные технологии на службе правосудия // Закон и право. – 2012. – 

№ 7. – С. 61. 
4 Качалова О.В., Цветков Ю.А. Электронное уголовное дело – инструмент модернизации 

уголовного судопроизводства // Российское правосудие. – 2015. – № 2. – С. 96. 
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возможность восприятия каких-либо фактов совершения определенных действий, 

последовательность происшедшего события и механизм образования следов.1 

В уголовном процессе, также как и в гражданском процессе, широко 

применяется видеоконференцсвязь, предназначенная для незамедлительной 

передачи видео- и аудиоинформации с использованием средств вычислительной 

техники, получения полноэкранного изображения и качественную звуковую 

запись в режиме реального времени при рассмотрении уголовных дел (ст.278.1, 

ч.2 ст.389.12 УПК РФ).  

Как отмечает Ю.Н. Соколов, на данный момент в России функционируют два 

уровня видеоконференцсвязи: 

1) региональный – с центром и на базе соответствующего регионального 

(областного, краевого, городского) суда субъекта РФ; 

2) федеральный – объединяющий региональные сети в единую систему с 

центром в г. Москве, которым является ВКС Верховного суда РФ. 

Системы ВКС установлены в залах суда и некоторых помещениях СИЗО для 

проведения сеансов рассмотрения последовательности дел с осужденными, 

находящимися в одном или разных следственных изоляторах («суд – 

следственный изолятор», «суд – несколько следственных изоляторов»).2 Так же 

функционирует режим «видеотелефона» для проведения коротких сеансов связи 

между двумя или более абонентами сети ВКС для решения неотложных 

вопросов.3 

Статья 84 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что 

документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и 

в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

22.11.2016). – Гл. 24. Ст. 181. 
2 Соколов Ю.Н. Информационные технологии на службе правосудия // Закон и право. – 2012. – 

№ 7. – С. 62. 
3 Там же. 
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видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или 

представленные в порядке ст. 86 УПК РФ.1 

Использование электронных технологий в совершении преступлений 

способствует открытию новых способов раскрытия и расследования 

преступлений.  

В уголовной практике нередки случаи, когда преступление совершается 

посредством сети Интернет.  

Так, суд г. Казани установил, что гражданин в ходе переписки в одной из 

социальных сетей договорился о сбыте сильнодействующего вещества с другим 

гражданином. Письменным доказательством по делу послужили протокол 

осмотра документов и скриншотов страниц данной социальной сети, которые 

содержали историю переписки данных лиц и детальное описание условий 

продажи данного вещества.2  

Районный суд Краснодарского края, на основании собранных доказательств, 

установил факт заказа наркотического вещества с целью личного употребления 

путем почтовых отправлений «EMS – экспресс доставки» через мобильный 

телефон и электронный почтовый ящик. Доказательства были приняты на основе 

заключения эксперта, согласно которому в мобильном телефоне были 

обнаружены интернет-ссылка и история заказов с указанным наркотическим 

веществом. 

Процесс собирания электронных доказательств также значительно 

отличается от гражданского процесса. В уголовном процессе данная процедура 

осуществляется при помощи обнаружения и выемки с последующим осмотром 

носителей компьютерной информации: персональных компьютером, ноутбуков, 

телефонов, переносных жестких дисков и т.д.3 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

22.11.2016). – Гл. 10. Ст. 84. 
2 Бикмиев Р.Г., Бурганов Р.С. Собирание электронных доказательств в уголовном 

судопроизводстве // Информационное право. – 2015. – № 3. – С. 18. 
3 Мошков Е.А. Содержание электронного правосудия в России и зарубежных странах // 

Гражданское и уголовное судопроизводство. – 2015. – № 4 (52). – С. 145. 
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Процессуальные документы помещаются на электронный портал в 

сканированном виде со всеми необходимыми реквизитами, подписями 

участников следственного действия (в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона), в формате PDF.1 

Важным компонентом в собирании электронных доказательств, в сравнении 

с гражданским процессом (ст.79, ст.188, ст.229 ГПК РФ), в уголовном процессе 

является их подлинность, поэтому необходимым условием для приобщения таких 

материалов к делу является компьютерная экспертиза (ст.195 УПК РФ). Эксперт 

(ст.57 УПК РФ) может констатировать наличие тех или иных документов на 

электронном носителе, дате их создания, изменений и удалений, ведение 

переписки, отправления или получения различных сообщений, аудио-, фото и 

видеозаписей.  

Компьютерная экспертиза, как уже было сказано, должна проводиться 

специалистом, осмотр сайта – следователем, дознавателем, сотрудником органа 

дознания с участием специалиста и понятых, ход и результаты следственного 

действия должны фиксироваться в соответствующем протоколе. 2 

Как отмечает О.В. Качалова, участники уголовного судопроизводства, в 

отличие от участников гражданского судопроизводства, с момента приобретения 

процессуального статуса обвиняемого, потерпевшего и т.д. получают логины и 

пароли для входа в систему сайта суда. На главной странице электронного 

уголовного дела может быть помещена общая информация об уголовном деле, 

включая орган, в производстве которого оно находится, должностных лиц, 

ответственных за производство по делу, сроки производства, а также текст 

нормативно-правовых актов, подлежащих применению в данном уголовном деле, 

а также извлечения из УПК РФ, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность соответствующего участника уголовного судопроизводства. К 

                                                           
1 Качалова О.В., Цветков Ю.А. Электронное уголовное дело – инструмент модернизации 

уголовного судопроизводства // Российское правосудие. – 2015. – № 2. – С. 96. 
2 Бикмиев Р.Г., Бурганов Р.С. Собирание электронных доказательств в уголовном 

судопроизводстве // Информационное право. – 2015. – № 3. – С. 19. 
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тому же, на главной странице могут быть рубрикаторы по стадиям уголовного 

судопроизводства (досудебное производство: возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование; судебное производство: производство в суде 

первой инстанции и т.д.).1 

В отдельном разделе должны быть помещены все материалы уголовного 

дела, доступные для должностных лиц, ответственных за производство по делу, а 

также осуществляющих контроль и надзор на досудебной стадии (дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора, суда). Помимо 

процессуальных документов в электронном уголовном деле должны содержаться 

подлежащие приобщению фотоматериалы, видео и аудиозаписи и т.д.2 

Также как и в ГПК РФ (ст. 3 ГПК РФ), в рамках электронного уголовного 

судопроизводства УПК (ст. 474.1 УПК РФ) предусматривает подачу ходатайств, 

заявлений, жалоб и представлений в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда. Материалы, приложенные к 

ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, также могут быть поданы в 

форме электронных документов. 

В электронном уголовном деле может быть предусмотрен сервис 

расположения всех процессуальных и следственных действий в хронологическом 

порядке, размещающиеся не позднее следующего рабочего дня с момента их 

окончания. Помимо отличий, в гражданском и уголовном процессах имеются 

сходства, так по ходатайству участников уголовного судопроизводства копии 

соответствующих процессуальных документов передаются им в бумажном виде.3 

Объём электронного уголовного дела будет измеряться в точных единицах, 

используемых для измерения информации, – битах, байтах и т.д., что будет 

                                                           
1 Качалова О.В., Цветков Ю.А. Электронное уголовное дело – инструмент модернизации 

уголовного судопроизводства // Российское правосудие. – 2015. – № 2. – С. 95. 
2 Пастухов П.С. О необходимости замены в уголовном судопроизводстве письменного 

протокола электронным документом // Научный вестник Омской академии МВД России. – 

2015. – № 3. – 22 с. 
3 Качалова О.В., Цветков Ю.А. Электронное уголовное дело – инструмент модернизации 

уголовного судопроизводства // Российское правосудие. – 2015. – № 2. – С. 96. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435418&selid=24160309
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соответствовать современному пониманию природы уголовного дела как 

информационного продукта. 

Таким образом, использование электронных технологий в уголовном 

процессе разнится с гражданским процессом, но и наблюдаются общие 

положения, несмотря на то, что развитие электронного судопроизводства в 

уголовном процессе находится на начальном этапе и является достаточно 

перспективным направлением в раскрытии и расследовании уголовных дел. 

В быстро развивающемся электронном мире появляются множество 

способов, как подтвердить вину тех или иных лиц, так и опровергнуть их 

причастие (сведения из социальных сетей, переписки по электронной почте, 

быстрые способы отправки коротких сообщений и др.). 

 

2.3 Электронное судопроизводство в гражданском и административном 

процессах 

 

Внедрение электронных технологий в административное судопроизводство 

преследует цель повышения гарантий надлежащей защиты прав граждан и 

организаций в публично-правовой сфере путем увеличения уровня доступности, 

прозрачности и своевременности данной защиты.1 

Основное взаимодействие в электронной среде происходит с учетом 

особенностей каждого ведомства, согласно порядку, регламентам предоставления 

и получения информации в электронном виде. Совместно с этим, осуществляется 

работа по созданию единой системы межведомственного взаимодействия суда с 

отдельными органами по типу системы межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг.2 

                                                           
1 Решетняк В. И., Смагина Е.С. Применение информационных технологий в административном 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 4. – С. 40. 
2 Интернет-интервью с А.В. Гусевым, генеральным директором Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ: «Развитие и совершенствование информационных технологий в 

деятельности российских судов».  
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Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации принял 

во внимание положительный опыт арбитражных судов, развил и установил новые 

направления использования электронных технологий в судопроизводстве, а также 

имеет аналогичные положения с гражданским процессом. 

Также как и в ГПК РФ (ст.3, ч.1 ст.35, ч.4 ст.131 ГПК РФ), в 

административном судопроизводстве установлено, что лица, участвующие в деле, 

вправе направлять в суд заявления, ходатайства, иные документы, связанные с 

рассмотрением административного дела, в электронном виде, заполнять формы 

документов, размещенных на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Верховным 

Судом Российской Федерации (ч.2 ст.45 КАС РФ). Документы, которые могут 

быть поданы в электронном виде прописаны и в КАС РФ (ч. 8 ст. 125, ч. 2 ст. 126, 

ч. 7 ст. 299, ч. 3 ст. 319 и ч. 4 ст. 347 КАС РФ).  

Как и в гражданском процессе (ст.3 ГПК РФ), так и в административном 

процессе (ст.45 КАС РФ) подача документов в электронном виде является правом 

участника судопроизводства, традиционная (бумажная) форма подачи документов 

всё же сохраняется.  

Многие сторонники продвижения электронных технологий поддерживают 

идею внедрения и использования электронной формы подачи документов в 

государственные органы (прокуратуру РФ, Федеральную налоговую службу, 

Федеральную таможенную службу), внебюджетные фонды (пенсионный, 

социального страхования, обязательного медицинского страхования и др.) при 

обращении в суд для дальнейшей защиты прав и интересов граждан.1 

Электронные документы в административном судопроизводстве, согласно 

положениям КАС РФ и аналогичным положениям в гражданском процессе, 

представляют собой информацию в памяти запоминающих устройств, не 

имеющих привязки к материальному носителю, достоверность которой 

подтверждается электронной подписью. 

                                                           
1 Решетняк В. И., Смагина Е.С. Применение информационных технологий в административном 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 4. – С. 41. 
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В соответствии с ч. 3. ст. 45 КАС РФ, лица, участвующие в деле, вправе 

представлять в суд сведения в виде электронных документов, изготовленных ими 

либо иными лицами, органами, организациями.  

Электронные документы изготавливаются указанными лицами, органами, 

организациями по форме, установленной законодательством Российской 

Федерации, или в произвольной форме, если изготовление таких документов по 

установленной форме не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

Аналогичное гражданскому процессу положение прописано и в КАС РФ (ч.3 

ст. 45), электронный документ должен быть подписан лицом (уполномоченным 

должностным лицом органа, организации), изготовившим этот документ, 

усиленной электронной подписью, если законодательством Российской 

Федерации не установлено требование о подписании изготовленного 

электронного документа электронной подписью иного вида. 

В отличие от ГПК РФ, где отсутствует СМС-оповещение или направление 

сообщений по электронной почте участникам судопроизводства, КАС РФ 

допускает извещение участников административного судопроизводства 

посредствам СМС-сообщений или направлением сообщений по электронной 

почте. 

Так, согласно ч.1 ст.96 КАС РФ, лицо, участвующее в деле, с его согласия 

может извещаться путем отправки ему СМС-сообщения или направления 

извещения или вызова по электронной почте. Согласие лица, участвующего в 

деле, на извещение посредством СМС-сообщения либо по электронной почте 

должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными об этом лице 

и его согласием на уведомление такими способами указывается номер его 

мобильного телефона или адрес электронной почты, на которые направляется 

извещение. 

Согласно ч. 7 ст. 96 КАС РФ, информация о принятии административного 

искового заявления, жалобы или представления к производству, о времени и 
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месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия 

размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 

пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Помимо использования электронных технологий при извещении и 

предоставлении необходимой информации участникам судопроизводства, КАС 

РФ в отличие от ГПК РФ, устанавливает обязательное использование аудиозаписи 

и видеозаписи судебного заседания совместно с письменной формой протокола.  

В соответствии со ст. 204 КАС РФ, в ходе каждого судебного заседания 

судов первой и апелляционной инстанций (включая предварительное судебное 

заседание), а также при совершении вне судебного заседания отдельного 

процессуального действия ведется аудиопротоколирование и составляется 

протокол в письменной форме. 

Также как и ГПК РФ (ст.155.1 ГПК РФ), КАС РФ подробно регламентирует 

использование системы видеоконференцсвязи (ст.142, ст.146, ст.148 и др.). 

Использование видеоконференцсвязи в административном судопроизводстве 

создает благоприятные условия для повышения доступности судебной защиты в 

первую очередь для граждан и организаций за счет уменьшения времени и 

судебных издержек, связанных с оплатой проезда участников процесса, наймом 

временного жилого помещения и иными расходами.1 

Так, КАС РФ закрепил возможность использования видеоконференцсвязи по 

решению суда. Кодекс также устанавливает, что секретарь судебного заседания 

суда, рассматривающего административное дело, устанавливает связь с судом или 

учреждением, в которых используются системы видеоконференцсвязи, для 

обеспечения участия в судебном заседании лица, присутствие которого 

необходимо для правильного рассмотрения административного дела.  

                                                           
1 Решетняк В. И., Смагина Е.С. Применение информационных технологий в административном 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 4. – С. 43. 
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Секретарь судебного заседания суда по месту нахождения такого лица по 

распоряжению председательствующего в судебном заседании проверяет явку лиц, 

которые должны участвовать в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференцсвязи, и устанавливает их личность, а также выполняет иные 

распоряжения председательствующего в ходе судебного заседания, в частности 

при необходимости берет у свидетеля подписку о разъяснении ему его 

обязанностей и о предупреждении об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний, принимает от участников 

судебного разбирательства письменные материалы. Аналогичное положение 

прописано и в ГПК РФ (ч.3 ст.155.1 ГПК РФ). 

В КАС РФ (ч.4 ст.142 КАС РФ) и ГПК РФ (ч.3 ст.155.1 ГПК РФ) имеются 

аналогичные положения указывающие на то, что все документы, полученные в 

суде, в котором была организована видеоконференцсвязь, не позднее следующего 

дня после дня проведения судебного заседания направляются в суд, 

рассматривающий данное административное дело, для приобщения к протоколу 

судебного заседания 

Кроме того, в отличие от ГПК РФ, КАС РФ предусматривает возможность 

предоставления посредством видеоконференцсвязи доказательства: объяснений 

лиц, участвующих в деле, показаний свидетелей (ч.2 ст.59 КАС РФ), письменных 

доказательств при наличии технической возможности для такой передачи 

документов и материалов (ч.1 ст.70 КАС РФ). 

Таким образом, Кодекс административного судопроизводства РФ является 

единственным, из действующих кодексов, который предусматривает возможность 

электронного правосудия изначально. КАС РФ регламентирует более широкий 

спектр использования электронных технологий, а также закрепляет новые 

средства электронного взаимодействия судов и участников процесса по 

сравнению с ГПК РФ, АПК РФ и УПК РФ, где становление использования 

электронного судопроизводства началось сравнительно недавно. 
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3 СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

3.1 Электронное судопроизводство в России и Украине 

Применение электронных технологий в гражданском процессуальном 

законодательстве Украины начало осуществляться с принятием Гражданского 

процессуального кодекса 2004 г., включением в ст. 65 ч. II положения о том, что 

вещественными доказательствами являются магнитные, электронные и другие 

носители информации, которые содержат аудиовизуальную информацию об 

обстоятельствах дела, имеющие значение для дела. В то же время в исполнение 

положений п. 7 ч. II ст. 129 Конституции Украины1 в Гражданский 

процессуальный кодекс Украины2 внесено положение об обязанности суда 

осуществлять полную фиксацию судебного заседания звукозаписывающими 

техническими средствами.  

В отличие от ГПК РФ, аудиозапись процесса была предусмотрена 

гражданским процессуальным кодексом Украины еще в 1963 г., однако такая 

запись осуществлялась только по требованию лиц, участвующих в деле и это 

правило продлилось до 1 января 2008 г. В настоящее время звукозапись 

обязательна.3 

Украина на этапе преобразования гражданского судопроизводства ввела 

многие новшества в данном аспекте, в то время как в Российской Федерации 

данные информационные технологии преобладают в арбитражном и уголовном 

судопроизводстве, а именно: 

- автоматизированная система документооборота в суде; 

                                                           
1 Конституция Украины (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) с 

изменениями от 15.03.2016. – П. 7. Ч. 2. Ст. 129. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV. – Гл.5. Ст. 197. 
3 Богдан И.И. Применение компьютерных (электронных) технологий в гражданском процессе 

Украины. – Серия 4, 2014. – № 5 (181). – С. 54.  
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- фиксирование судебного процесса с помощью звукозаписывающих 

технических средств; 

- с июля 2012 г. предусмотрена возможность участия в судебном заседании в 

режиме видеоконференции.1  

Первые эксперименты по внедрению электронных коммуникаций в 

гражданском судопроизводстве Украины начались в июне-июле 2013 г. 

В Украине были приняты пилотные проекты внедрения системы 

«Электронный суд» в судопроизводстве Украины, в частности и в гражданском.  

Так, согласно Приказу Государственной судебной администрации Украины 

от 31 мая 2013 г. № 72 «О реализации проекта по обмену электронными 

документами между судом и участниками судебного процесса» (с изменениями, 

внесенными Приказом от 14 июня 2013 г. № 81),2 с 17 июня 2013 г. во всех 

местных и апелляционных судах общей юрисдикции вводится порядок по обмену 

электронными документами между судом и участниками судебного процесса в 

части отправки судом таким участникам процессуальных документов в 

электронном виде параллельно с документами в бумажном виде.3  

Согласно Приказу Государственной судебной администрации от 20 сентября 

2013 г. № 119 «О реализации проекта по отправке судами SMS-сообщений 

участникам судебного процесса (уголовного производства) в местных и 

апелляционных общих судах»,4 c 1 октября 2013 г. во всех местных и 

апелляционных общих судах Украины вводится порядок по отправке судами 

участникам судебного процесса (уголовного производства) текстов судебных 

                                                           
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції: Закон України від 4 лип. 2012 р. № 5041-VI // Официальный веб-

портал Верховного Совета Украины. 
2 Про внесення змін до наказу ДСА України від 31 трав. 2013 р. № 72: Наказ Державної судової 

адміністрації України від 14 чер. 2013 р. № 81 // Официальный веб-портал «Судебная власть 

Украины». 
3 Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве 

Украины. – Серия 4, 2014. – № 5 (181). – С. 59.  
4 Про реалізацію проекту надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу 

(кримінального провадження) у місцевих та апеляційних загальних судах: Наказ Державної 

судової адміністрації України від 20 вер. 2013 р. № 119 // Официальный веб-портал «Судебная 

власть Украины».  
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повесток в виде SMS-сообщений 1, аналогичное положение прописано и в УПК 

РФ. 

Рассматривая более детально основные направления реформирования 

гражданского судопроизводства можно выделить проект «Электронный суд» в 

Украине.  

Проект «Электронный суд», оператором которого выступает 

государственное предприятие «Информационные судебные системы», внедряется 

в национальное судопроизводство с целью сохранения открытого доступа 

участников судебного процесса к информации путем создания современных 

Интернет-ресурсов и установления в помещениях судов информационно-

справочных киосков; постепенного перехода к системе электронной отправки и 

приема процессуальных документов с применением электронной подписи; 

налаживания системы электронного обмена с базами данных других госорганов и 

учреждений; обеспечения полной компьютеризации процессов судебного 

делопроизводства, формирования единого электронного архива судебных 

документов.2  

Электронная коммуникация между судом и иными участниками процесса 

осуществляется в соответствии с Временным регламентом обмена электронными 

документами между судом и участниками судебного процесса, в котором 

определен порядок представления участниками судебного процесса в суд 

документов в электронном виде, а также отправка таким участникам 

процессуальных документов в электронном виде параллельно с документами в 

бумажном виде в соответствии с процессуальным законодательством.3 

Одновременно в Приказе Государственной судебной администрации Украины от 

                                                           
1 Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве 

Украины. – Серия 4, 2014. – № 5 (181). – С. 60.  
2 Беляева К. «Электронный суд»: вотум доверия / К. Беляева // Лига. Мониторинг СМИ. 

Судебно - юридическая газета. – № 32. – 29 августа 2013 // Информационное агентство 

лiгабiзнесiнформ. 
3 Про реалізацію пілотного проекту щодо обміну електронними документами між судом та 

учасниками судового процесу: Наказ Державної судової адміністрації України від 7 вер. 2012 р. 

№ 105 // Официальный веб-портал «Судебная власть Украины». 
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14 июня 2013 г. № 81 определено поэтапное введение обмена электронными 

документами между судом и участниками судебного процесса.1 На данный 

момент оно является односторонним, так как пока существует лишь возможность 

направления процессуальных документов судом по заявлению участников 

процесса. 

В отличие от законодательства РФ, где уже применяется процесс обмена 

процессуальными документами между участниками судопроизводства, на 

Украине лишь планируется внедрение возможности направлять процессуальные 

документы в электронном виде непосредственно участниками процесса, в том 

числе и подача электронных исковых заявлений.  

Такая форма коммуникации между судом и участниками процесса 

относительно отсылки документов в электронной форме в украинском 

судопроизводстве предусматривает следующие положения:  

– суд после изготовления и подписания процессуального документа 

параллельно с порядком, определенным процессуальным законодательством, 

отсылает электронные копии процессуального документа, скрепленные 

электронной цифровой подписью судьи (судьи-докладчика, 

председательствующего судьи), электронной почтой на почтовый ящик участника 

судебного процесса, если такой участник зарегистрирован в системе как 

пользователь;  

– запрещается направлять электронные копии документов лицам, которые не 

зарегистрированы в базе данных системы, кроме случаев, определенных 

процессуальным законодательством;  

– учет электронных отправлений осуществляется в соответствующих 

реестрах электронного отправления. После получения электронного 

подтверждения доставки электронного письма на почтовый ящик пользователя 

                                                           
1 Про внесення змін до наказу ДСА України від 31 трав. 2013 р. № 72: Наказ Державної судової 

адміністрації України від 14 чер. 2013 р. № 81 // Официальный веб-портал «Судебная власть 

Украины».  
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ответственный работник суда распечатывает такое сообщение и приобщает его к 

материалам дела;1  

– получение электронного подтверждения доставки электронного письма на 

почтовый ящик пользователя является текстовым подтверждением факта 

надлежащего сообщения пользователя судом. 

После того, как стороны процесса зарегистрируются в системе 

«Электронный суд», создав почтовые ящики на официальном веб-портале 

судебной власти (по адресу mail.gov.ua), для каждой из сторон создается личный 

электронный кабинет. Однако для того, чтобы создать такое «рабочее место», 

требуется согласие его пользователя. Разработчики проекта «Электронный суд» 

уверены, что в случае внесения соответствующих изменений во внутреннюю 

судебную документацию кабинеты будут регистрироваться автоматически, без 

привлечения пользователей, что, приведет к их увеличению.2  

Руководитель проекта «Электронный суд» государственного предприятия 

«Информационные судебные системы» А. Самборская утверждает, что 

своевременная отправка сторонам процессуальных документов является «зоной 

ответственности» непосредственно судьи, рассматривающего дело. Полный текст 

судебного решения будет приобщаться к системе, путем  скрепления электронной 

цифровой подписи и документ попадет в Единый государственный реестр 

судебных решений, а затем автоматически – на электронную почту участника 

процесса. Уже через час-другой пользователь «Электронного суда» получит текст 

судебного решения и электронную цифровую подпись судьи в виде отдельных 

файлов.3  

Следует отметить, что не только конечное решение по результатам судебного 

разбирательства отсылается электронным путем, но и все процессуальные 

                                                           
1 Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве 

Украины. – Серия 4, 2014. – № 5 (181). – С. 60. 
2 Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве 

Украины. – Серия 4, 2014. – № 5 (181). – С. 61. 
3 Сахарова Ю.В. Все дела станут электронными, правосудие – круглосуточным, а участники 

процесса наконец забудут об очередях // Закон и бизнес. – 2012. – № 34 (1124). – С. 106. 
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документы, приобщающиеся к делу. При этом, учитывая положения 

Гражданского процессуального кодекса Украины, можем констатировать, что на 

данном этапе развития гражданского судопроизводства электронный способ 

обмена документами между судом и участниками процесса может применяться 

лишь параллельно с устоявшимся направлением документов в бумажном виде. А 

поэтому исчисление процессуальных сроков (в первую очередь на обжалование 

соответствующих процессуальных актов) возможно лишь с привязкой к 

получению участником процесса бумажного документа. Ведь электронный обмен 

документами между судом и участниками предусмотрен в Украине пока что на 

уровне подзаконных нормативно-правовых актов. Положения же ГПК Украины 

относительно выдачи или направления копий судебного решения участвующим 

по делу лицам остались неизменными.1  

Более того, вводя новейшие технологии в гражданском судопроизводстве 

Украины, учитывая принцип доступности правосудия, нельзя оставлять без 

внимания  невозможность абсолютного перехода лишь на электронную форму 

коммуникации между судом и участниками процесса, т.к. не каждый гражданин 

имеет доступ к интернет - ресурсам, не обладает навыками их использования.  

Следующий этап реализации проекта «Электронный суд» в Украине 

охватывает информирование о времени и месте разбирательства гражданского 

дела с помощью SMS-сообщений.  

Статья 74 ГПК Украины закрепляет основные процессуальные формы 

информирования участников процесса о времени и месте судебного 

разбирательства. По общему правилу судебная повестка направляется почтой 

заказным письмом с уведомлением либо курьером по адресу, указанному 

стороной или другим лицом, участвующим в деле.2 Также ответчик, 

зарегистрированное местожительство которого неизвестно, вызывается в суд 

через прессу (ч. 9 ст. 74 ПК Украины). Предусматривается возможность выдачи 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV. – Гл.7. Ст. 222.  
2 Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV. – Гл.7. Ст. 74. 
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повестки на руки стороне или ее представителю с их согласия для вручения 

соответствующим лицам.1  

Вместе с тем лица, участвующие по делу, а также свидетели, эксперты, 

специалисты и переводчики могут быть проинформированы или вызваны в суд 

телеграммой, факсом либо посредством других средств связи, обеспечивающих 

фиксацию сообщения или вызова. 2 

Учитывая тот факт, что перечень способов информирования в ГПК Украины 

сформулирован открыто, с целью обеспечения своевременного информирования 

участников судебного процесса о времени и месте разбирательства дела, в 

пилотном проекте «Электронный суд» предусматривается SMS-сообщение 

участников судебного процесса. Основные положения использования такого 

нового способа информирования в гражданском судопроизводстве сводятся к 

следующему:  

– текст судебной повестки может быть послан судом участнику процесса 

SMS- сообщением лишь после представления им в суд заявки о намерении 

получения судебной повестки в электронном виде с помощью SMS- сообщения;  

– в случае изменения номера мобильного телефона участника либо при 

наличии обстоятельств, препятствующих получению им текста судебной повестки 

путем SMS- сообщения, участник должен безотлагательно подать в суд заявление 

об изменении порядка осуществления судебного вызова;  

– формирование текста судебной повестки, учет и ее отправление в виде 

SMS- сообщения осуществляется в автоматизированной системе 

документооборота суда. Судебная повестка добавляется к электронной учетно-

статистической карточке дела как документ по делу, после чего автоматически 

доставляется в виде SMS-сообщений на номер мобильного телефона участника 

процесса;  

– SMS отсылаются с единого номера и должны содержать: наименование и 

адрес суда, ФИО вызываемого, время и дату заседания, номер дела, фамилию и 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV. – Гл.7. Ч. 9. Ст. 74. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 № 1618-IV. – Гл.7. Ч. 6. Ст. 74. 
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инициалы судьи, процессуальные требования относительно подачи необходимых 

документов, уведомление о последствиях неявки;  

– результат доставки SMS-сообщения на номер мобильного телефона 

участника процесса (дата и время доставки либо причина недоставки) 

автоматически размещается в соответствующем электронном реестре 

автоматизированной системы документооборота, распечатывается и подшивается 

в дело.1  

Практическое применение такого способа информирования в гражданском 

судопроизводстве Украины может вызывать вопросов. В частности, должен ли он 

применяться как дополнительный способ информирования, наряду с отправкой 

судебной повестки, либо может выступать в качестве основного; может ли 

считаться информация в электронном реестре автоматизированной системы 

документооборота надлежащим подтверждениям уведомления; и как быть в тех 

случаях, когда лицо из-за технического сбоя не получило SMS-сообщение либо 

оно осталось непрочитанным?  

Ю.В. Навроцкая считаем, что законодательно допустимое использование для 

информирования «любых иных средств связи, которые обеспечивают фиксацию 

сообщения или вызова», не препятствует использованию SMS-информирования, 

даже в случае, когда это закреплено на уровне подзаконного нормативно-

правового акта.2  

Вместе с тем техническое обеспечение фиксации сообщения либо вызова 

(результата доставки SMS-сообщения) нуждается в тщательной проработке, ведь 

именно этот момент не позволяет сейчас полностью применять такой способ 

коммуникации суда и участников процесса в гражданском судопроизводстве 

Украины. А категория надлежащего уведомления, в свою очередь, включает в 

себя: конкретный способ уведомления, предусмотренный гражданским 

                                                           
1 Ярков В.В. Гармонизация гражданского процессуального права в странах Евразии сквозь 

призму развития гражданского судопроизводства на постсоветском пространстве. – М., 2012. – 

С. 425. 
2 Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве 

Украины. – Серия 4, 2014. – № 5 (181). – С. 63. 
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процессуальным законодательством; соблюдение установленной законом 

процедуры уведомления с учетом избранного способа; своевременность такого 

уведомления; наличие у суда доказательств, подтверждающих фиксацию 

уведомления либо вызова. Лишь выяснив все перечисленные обстоятельства, 

судья может правильно решить вопрос, соблюдено ли судом право лица на 

участие в судебном разбирательстве, проинформирован ли участник процесса 

должным образом о времени и месте судебного разбирательства, и, 

соответственно, принять решение о возможности рассмотрения гражданского 

дела в его отсутствии.1  

Анализ пилотного проекта «Электронный суд» позволяет сделать вывод о 

том, что информирование участников судопроизводства о времени и месте 

разбирательства дела путем отправки сообщения на электронную почту не 

позволяет зафиксировать доставку соответствующего уведомления, в силу того, 

что для надлежащего уведомления электронной почтой, кроме электронного 

адреса, необходимо также иметь определенное оборудование и программное 

обеспечение, которое бы фиксировало факт получения адресатом сообщения, а 

также обеспечивало факт получения письма электронной цифровой подписью 

участника и направляло бы его в суд. При отсутствии такого оборудования у 

лица, которое уведомляется, любое его информирование электронной почтой 

будет считаться ненадлежащим.2  

Таким образом, электронное судопроизводство Украины во многом 

соответствует электронному судопроизводству РФ. Но несмотря на это, 

гражданское электронное судопроизводство представлено более детально и 

закреплено законодательно. Электронные технологии могут быть применены 

совместно с традиционными способами обмена информацией в бумажной форме, 

а также применяются как альтернатива, по выбору участника процесса.  

                                                           
1 Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве 

Украины. – Серия 4, 2014. – № 5 (181). – С. 64. 
2 Иващенко О.В. Поняття та перспективи використання засобів електронного інформування 

учасників судового провадження у кримінальних справах // Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 319. 
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Тем не менее, безусловно, электронные технологии создают благоприятные 

условия для оперативного осуществления прав и обязанностей всех участников 

судопроизводства, составления процессуальных документов, получения полной 

информации о движении дела, о принятых решениях и т.д. 

Анализируя преимущества и недостатки всех форм совершенствования 

гражданского судопроизводства, основные направления их применения в 

Украине, можно утверждать, что процесс становления электронного 

судопроизводства находится лишь на начальном этапе, и дальнейшее внедрение 

современных коммуникативных технологий в судопроизводство будет только 

расти.  

 

3.2 Электронное судопроизводство в России и Казахстане 

Международный опыт внедрения электронного судопроизводства показывает 

свою эффективность уже на начальных этапах, так как современная жизнь 

требует использование коммуникативных технологий во всех сферах 

деятельности.  

М.А. Аленов оценивает степень готовности населения Казахстана и 

юридического сообщества к внедрению электронных технологий неоднозначно, 

считая, что в отдельных регионах все еще будет преобладать так называемые 

«бумажные процедуры», в то время как в крупных городах развитие электронных 

коммуникаций будет увеличиваться.1 

В практике судов Республики Казахстан, электронные документы становятся 

электронными доказательствами и регулируются ГПК РК.2 

Согласно ст. 147 ГПК Республики Казахстан, должник в приказном 

производстве вправе подавать возражения против заявленного требования с 

                                                           
1 Аленов М.А. Внедрение в Казахстане электронного правосудия: нормативная основа и 

перспективы. Право и государство. 2013. – № 3 (60). – С. 72. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V 

ЗРК. 
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использованием любых средств связи.1 В данном случае, допустимы 

телефонограммы, письма по электронной почте и т.д. 

Ст. 129 ГПК Республики Казахстан позволяет доставлять судебную повестку 

или иное извещение путем направления текстового сообщения в электронном 

виде на абонентский номер сотовой связи или электронный адрес, или с 

использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения 

или вызова.2 

В 2015 году Верховный Суд РК ввел для широкого доступа единый 

интернет-портал судебных органов, сервис «Судебный кабинет» и многие другие 

информационные сервисы, обеспечивающие доступность и прозрачность 

судебной системы, и автоматизацию процесса взаимодействия сторон 

судопроизводства. 

Сравнивая официальные сайты судов РФ и интернет-портал Верховного 

Суда РК, можно выделить как общие электронные сервисы, так и различные: 

1) В отличие от официальных сайтов судов РФ, сайт Верховного Суда РК 

содержит «Судебную повестку», электронные судебные повестки на судебное 

заседание рассылаются в виде SMS-сообщения. Сообщения содержат сведения, о 

том, какой суд вызывает, по какому делу и когда, указывается также код, который 

можно ввести на сайте и распечатать повестку на бумаге.  

2) «Ознакомление с судебными документами», позволяет ознакомиться и 

скачать судебные документы по делу.  Доступ к сервису осуществляется путем 

предоставления логина и пароля посредством SMS-сообщения, которое 

высылается на мобильный телефон на основании заявления пользователя.  

3) «График рассмотрения судебных дел», аналогичный электронный сервис 

присутствует и в РФ, который содержит основную информацию о дате, времени и 

месте рассмотрения дела. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V 

ЗРК. – Гл. 13. Ст. 147. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V 

ЗРК. – Гл. 11. Ст. 129. 
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В 2016 году на интернет - портале Верховного Суда РК появился новый 

сервис «Судебный кабинет», который содержит следующие разделы: 

1) «Судопроизводство», предназначен для передачи необходимых 

документов по гражданским, уголовным и административным делам на стадии 

первой инстанции, апелляции и кассации (при наличии).  

В отличие от электронных сервисов судов РФ, в РК, пользователи могут 

добавить представителей, которые будут представлять интересы не только в суде, 

но и в электронном судопроизводстве. Все документы можно хранить в 

электронной форме в «судебной банковской ячейке».  

2) «Подача обращений», необходима для направления официальных 

обращений в соответствии с Законом РК «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц». Ответы на данные обращения предоставляются 

в течение 15-ти дней (или максимум через 30 дней). 

3) В отличие от законодательства РФ, Верховный Суд РК предполагает 

использование раздела «Апостилирование». Апостиль представляет собой 

установленной формы штамп, подтверждающий действительность, легальность 

документа (в данном случае судебного решения), проставляется для 

предоставления данного документа в иностранных государствах. 

4) «Поиск судебных дел», позволяет получить электронный вариант 

судебных документов, кроме запрещенных к опубликованию по закрытым 

судебным процессам.  

5) «Проверка чека оплаты», для онлайн проверки оплаты государственной 

пошлины в банке по уникальному коду платежа.  

6) «Калькулятор расчета государственной пошлины», как и в электронном 

судопроизводстве РФ, позволяет рассчитать государственную пошлину для 

подачи исковых и иных заявлений или ходатайств в суд.  

8) Форум «Талдау», содержит Нормативные постановления Верховного Суда 

РК и обобщения судебной практики, предназначен для обеспечения мониторинга 

качества судебных актов, анализа результатов текущей деятельности судов, 
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информационного обеспечения участников судебных разбирательств, 

практикующих юристов, использования в научной и исследовательской 

деятельности. 

Общим электронным сервисом РФ и РК является использование системы 

аудио-видеофиксации, которая дает возможность организовать 

видеоконференцсвязь между областными судами и Верховным Судом, а также 

позволяет обеспечить дистанционное участие на суде. Видеозапись хранится на 

серверах в течение года, затем удаляется, остается только аудиозапись, видимо 

для освобождения места на диске. 

Таким образом, электронное судопроизводство РК и РФ основано не только 

на создании аналогичных официальных сайтов, но и на применении идентичных 

электронных сервисов. К тому же, в РК присутствует аналог российской 

электронной подписи, называемой «Апостилированием», который придает 

документу юридическую силу, не только на территории где он был 

легализирован, но и дает возможность представления в официальные органы 

другого государства.  

Внедрение и активное применение современных технологий в судебной 

системе Казахстана повышает уровень доступности и открытости судов, а также 

совершенствует принцип гласности судебного разбирательства. Каждый участник 

судопроизводства может получить судебную повестку посредствам SMS-

сообщений, а судебное решение – по электронной почте. Не выходя из дома, 

участники могут не только проследить динамику рассмотрения дела, но и, 

используя видеоконференции – наблюдать за ходом судебного заседания. 

 

3.3 Электронное судопроизводство в России и зарубежных странах 

В США, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Сингапуре, 

Финляндии, Австралии, Израиле электронное судопроизводство получило 

широкое использование путем электронной подачи документов в суд. 
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В.И. Решетняк выделяет страны, в которых в зависимости от уровня 

технической оснащенности электронное судопроизводство: 

а) является обязательным, т.е. подача документов в суд осуществляется в 

электронной форме и применяется при рассмотрении всех гражданских дел 

(Сингапур);  

б) осуществляется на добровольной основе, электронная форма подачи 

документов в суд применяется совместно с «бумажным вариантом» (Израиль, 

Италия, федеральные суды США, Австралия); 

в) используется в отдельных судах (Англия, Канада).1  

В США и Великобритании, где непосредственно зародился термин 

«electronic government», электронное судопроизводство рассматривается как 

направление, позволяющее повысить эффективность деятельности государства в 

целом. Впервые электронное судопроизводство начало использоваться при 

президенте США Билле Клинтоне.2 

В отличие от электронного судопроизводства РФ, применение 

информационных технологий в судах США зародилось еще в конце 1980-х гг. 

Появление автоматизированной системы «Открытый электронный доступ к 

судебным материалам» (PACER), дает возможность спорящим сторонам подавать 

документы интерактивно в виде электронных файлов и иметь доступ к 

материалам судебных дел через Интернет-ресурсы. Современная 

Экспериментальная Программа Электронного Документооборота (Electronic 

Working Pilot Scheme) в Англии и Уэльсе начала действовать сравнительно 

недавно, с 1 апреля 2009, в Адмиралтейском (морском) и Торговом судах, 

Лондонском Промышленном и Торговом суде при Королевском суде.  

                                                           
1 Решетняк В.И. Электронная форма подачи документов в суд (опыт зарубежного гражданского 

судопроизводства). – М., Законодательство и экономика, 2013. – С. 63. 
2 Федосеева Н.Н. Электронное судопроизводство: сущность, проблемы, перспективы // 

Администратор суда. – 2012. ‒ №3. – С. 14‒17. 
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В отличие от PACER, система Electronic Working Pilot Scheme работает без 

обязательной регистрации участников судопроизводства, достаточно лишь войти 

на сайт суда.1  

С марта 2005 г. в Окружном суде Восточного округа штата Луизианы (США) 

действует система извещения участников процесса по электронной почте. 

Регистрация пользователя в системе позволяет выражать согласие на получение 

судебных извещений и иных процессуальных документов по электронной почте, а 

также дает право отказываться от получения извещений по обычной почте или по 

факсу. При этом документ не будет считаться действительным, если 

направляющая сторона узнает о неполучении извещения получателем.2 

Электронная система гражданского судопроизводства (ЭГС) в Италии 

выполняет электронную передачу данных, помогая сторонам в процессе суда 

решить технические проблемы.3  

Использование электронных технологий в Италии не является обязательным 

средством коммуникации, т.е. стороны производства могут выбрать между 

электронной и традиционной процедурами документооборота.  

Преимущества итальянской модели электронного гражданского 

судопроизводства очевидны: 

- своевременные уведомления и информация для юристов; 

- экономия рабочего времени сотрудников судов (30–40 %); 

- экономия рабочего времени сотрудников канцелярии (20–30 %); 

- снижение расходов на печать документов.4 

В отличие от законодательства РФ, в Сингапуре для получения доступа к 

системе электронной подачи документов необходимо зарегистрироваться, 

                                                           
1 Романенкова С.В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в 

правоприменительную практику зарубежных стран. Арбитражный и гражданский процесс. – 

2013. – № 4. – С. 27. 
2 Решетняк В.И. Электронные судебные оповещения в гражданском судопроизводстве 

(российский и зарубежный опыт). – Российский юридический журнал. – 2014. – № 1 (94). – С. 

128. 
3 Ринальди Д. Электронное гражданское судопроизводство в Италии. ‒ 2014. – С. 21. 
4 Ринальди Д. Электронное гражданское судопроизводство в Италии. ‒ 2014. – С. 23. 
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приобрести необходимое оборудование, лицензированное программное 

обеспечение. После авторизации пользователь получает смарткарту, содержащую 

цифровой сертификат, при помощи которой участники имеют доступ к системе 

электронного правосудия.1 

Внедрение электронного судопроизводства в Германии, в отличие от РФ, 

выглядит иначе, так предоставляется возможным составлять предварительные 

записи протокола судебного разбирательства путем применения аудионосителей, 

доставлять документы с использованием средств факсимильной связи, либо в 

электронной форме. 

Процессуальные документы, ходатайства и объяснения сторон, третьих лиц, 

иные доказательства могут представляться в электронной форме 2, аналогичное 

положение закреплено и в РФ. 

Применение электронных технологий обеспечивает ведение материалов дела 

в электронной форме, выдачу официальных копий судебных решений, выписок с 

использованием носителей видеозаписей, иных носителей информации, в т.ч. в 

виде электронного документа, а также посредством факсимильных средств связи. 

Кроме того, допускается включение сторон, их уполномоченных лиц, свидетелей, 

экспертов в судебное разбирательство посредством средств видео- и аудиосвязи, 

при этом видео- и аудиотрансляция разбирательства ведется в режиме реального 

времени в месте, в котором находятся указанные лица, а также в зале судебного 

заседания.3 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что введение и 

использование электронных технологий в различных зарубежных странах, 

безусловно, делает процесс судопроизводства более открытым и доступным для 

                                                           
1 Решетняк В.И. Электронная форма подачи документов в суд (опыт зарубежного гражданского 

судопроизводства)  – М., Законодательство и экономика, 2013. – С. 63. 
2 Бергман В. Гражданское процессуальное уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому 

процессуальному уложению. – 2011. –  С. 328. 
3 Брановицкий К. Л. Информационные  технологии в гражданском процессе Германии 

(сравнительно-правовой анализ). – М., 2010. – С. 20-21. 
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всех участников, упрощает доступ граждан к правосудию, способствует более 

эффективному разрешению споров и вынесению наказаний. 

Сравнивая опыт электронного судопроизводства РФ и зарубежных стран, 

можно выделить общие способы использования электронного судопроизводства:  

1) ведение процесса через Интернет - возможность заполнять и отправлять 

заявления, ходатайства жалобы используя информационно-коммуникационные 

технологии; 

2) присутствие электронного документооборота, который позволяет 

участникам процесса обмениваться юридическими документами (документы 

представлены в электронной форме); 

3) широкое применение аудио- и видеофиксации судебных заседаний; 

4) доступность текстов судебных решений и материалов по делу, 

информации о деятельности судов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показало проведенное исследование, введение электронного 

судопроизводства предполагает переход к новым формам процессуальных 

отношений, дающих его участникам следующие возможности: возбуждать дело в 

суде и отправлять необходимые документы в суд в электронной форме; получать 

судебные извещения и отслеживать движение дела с помощью электронных 

средств; представлять электронные доказательства; получать уведомления о 

решении суда с помощью электронных средств (по СМС или электронной почте); 

участвовать в заседаниях с использованием ВКС и другие. Кроме того, 

электронное судопроизводство подразумевает уход в будущем от бумажного 

делопроизводства к формированию электронных дел и архивов. 

В России же электронное судопроизводство, как и в мире в целом, 

развивается быстрыми темпами, создаются новые электронные сервисы, а также 

активно развивается законодательство в этой сфере. 

Следует отметить, что в настоящее время развитие электронного 

судопроизводства в отечественном арбитражном судопроизводстве значительно 

опережает его аналоги в судах общей юрисдикции. Последнее обусловлено тем, 

что арбитражное процессуальное законодательство предполагает намного больше 

возможностей использования электронных технологий в деятельности судов. В 

этой связи, изучение накопленного в этой области опыта стало одной из основ 

нашего исследования. 

Существенный опыт применения электронного судопроизводства накоплен и 

в зарубежных странах (Великобритании, США, Германии и др.), где оно 

зародилось еще в 1980-х гг. и успешно на протяжении многих лет. 

В существующем отечественном гражданском процессуальном 

законодательстве имеется ряд проблем, задерживающих использование 

возможностей электронного судопроизводства, с учетом которых были 

сформулированы следующие рекомендации: 
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1) Необходимо доработать систему подачи документов в электронном виде 

(особенно в части защиты информации, идентификации заявителя, проверки 

подлинности и аутентичности содержания электронного документа), а также 

разработать и принять отдельный закон об электронном документе (его статус, 

критерии достоверности).  

Так, по нашему мнению, следует утвердить Проект Федерального закона № 

39828-3 «Об электронном документе» (ст. 8), а также дополнить ст. 3 ГПК РФ, ст. 

35 ГПК РФ в следующей редакции «… электронный документ должен 

создаваться, обрабатываться, храниться и передаваться с помощью электронных 

технических средств с соблюдением необходимой степени защиты, позволяющей 

гарантировать предотвращение несанкционированных воздействия, разглашения 

и доступа к защищаемой информации с целью ее уничтожения, модификации, 

искажения, копирования, блокирования, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации, государственными или 

международными стандартами либо соглашением сторон. Все персональные 

данные, к которым стороны имеют доступ в рамках осуществления электронного 

документооборота, должны быть защищены необходимыми гарантиями 

сохранения конфиденциальности персональных данных согласно действующему 

законодательству Российской Федерации…». 

В части проверки подлинности  и аутентичности содержания электронного 

документа необходимо также использовать ст. 9 Проекта Федерального закона № 

39828-3 «Об электронном документе» и дополнить ее следующими словами: 

«…электронный документ признается подлинным, если документ в 

действительности создан тем лицом, которое считается его автором; в документ 

не вносились изменения с момента подготовки документа в окончательной форме 

в виде электронного документа, за исключением обычных изменений, 

происходящих в процессе демонстрации, хранения и использования документа». 

2) Основным вопросом, связанным с электронными документами, 

используемых в качестве доказательств, является их оценка, потому как 
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действующим процессуальным законодательством не определены четкие 

критерии оценки достоверности данных, полученных электронным способом. 

Учитывая сказанное, отметим и необходимость совершенствования 

законодательной регламентации статуса электронных документов как 

доказательств и подтверждения их подлинности. 

Так, считаем целесообразным дополнить статью 71 ГПК РФ 

Государственным стандартом СССР ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные системы 

документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе 

и машинограмме, создаваемые средствами вычислительной техники. Основные 

положения», т.к. указанный стандарт устанавливает требования к составу и 

содержанию реквизитов, порядок внесения в низ изменений. Так, электронный 

документ должен содержать: регистрационный номер; регистрационную дату; 

подпись лица, ответственного за правильность составления документа; 

содержание документа; наименование организации; местонахождение 

организации (возможен электронный почтовый адрес). 

3) Из работающих электронных ресурсов на сайте Верховного Суда 

Российской Федерации, можно отметить государственную автоматизированную 

систему РФ «ПРАВОСУДИЕ». Единый банк данных судебных актов и дел в 

системе общей юрисдикции отсутствует. Система поиска не предусматривает 

отслеживание дела по наименованию участника спора и номеру дела, что 

затрудняет возможность получения полной необходимой информации.  

Так, на главной странице официального сайта Нижневартовского городского 

суда имеется информация о том, что «…в соответствии с действующими нормами 

законодательства и установленными правилами работы с обращениями 

процессуальные документы, поданные сторонами, не могут быть приняты судом в 

электронном виде (посредством электронной почты, посредством прикрепления 

или письма в электронном виде на сайте суда)», а также «Обращения, 

содержащие процессуальные ходатайства, заявления и т.д. не могут быть приняты 



69 
 

к рассмотрению и подлежат направлению почтовой связью либо передаче 

непосредственно в суд».  

Таким образом, невозможность подать какие либо документы в суд г. 

Нижневартовска  в электронной форме значительно усложняет процесс перехода 

на электронный документооборот и использования электронного 

судопроизводства в целом. Достаточно узкая область применения и 

неразработанность электронной процессуальной формы в гражданском процессе 

не позволяет в настоящее время выделять ее как полноценный отдельный вид. 

Таким образом, для создания эффективного электронного судопроизводства 

необходимо дальнейшее информационно-техническое совершенствование 

судебной системы, повышение уровня культуры работы с электронными 

средствами, как работников суда, так и участников процесса, а также их 

осведомленности о возможностях действующих сервисов, введение электронного 

делопроизводства. Существует и острая потребность в совершенствовании 

правовых норм, позволяющих однозначно определить институт электронного 

судопроизводства, понятие и статус электронного документа. 
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