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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы доступа граждан к пра-

вовой информации в условиях электронного правосудия. На сегодняшний день 

вследствие внедрения в сферу судопроизводства цифровых технологий произо-

шел качественный сдвиг в сторону автоматизации и упрощения делопроизвод-

ственных механизмов, во многом облегчен поиск необходимых сведений в огром-

ном информационном поле, а также стали возможны другие позитивные соци-

альные и правовые изменения. Однако, как и ранее уже отмечалось И.В. Дени-

совым, полный переход на данном этапе к электронному правосудию невозмо-

жен, с одной стороны, ввиду самой правовой природы и характера процессуаль-

ной деятельности, требующей человеческого участия и на досудебных этапах 

производства по делу, и непосредственно при осуществлении правосудия, с дру-

гой стороны, ввиду недостаточной готовности общества к отказу от тради-

ционных форм взаимодействия с судебной системой, что повлечет за собой 

нарушение права граждан на доступ к правосудию. 
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XXI век является веком информатизации общества, государства в целом и 

судебной власти как части государственного аппарата. Право на доступ к право-

судию отождествляется в современной европейской доктрине с правом на доступ 

к суду и правом на получение доступной информации о деятельности судов. 

Суд, как орган государства, обязан заботиться о максимально эффективных 

и простых способах обращения к нему для разрешения правовых конфликтов, 
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что позволило бы избежать излишней волокиты, споров о подсудности и прочей 

процессуальной неопределенности. 

На решение данных задач как раз и направлено активное внедрение цифро-

вых технологий в судебное производство. 

Прежде чем, перейти к проблемам по данной тематике, необходимо уяснить 

саму суть электронного правосудия. Понятие «электронное правосудие» появи-

лось в связи с внедрением информационных технологий в нашу повседневную 

жизнь, в том числе и в судебную деятельность. О его содержании ведутся непре-

кращающиеся дискуссии. Оно основывается на использовании электронных ин-

формационно-коммуникационных средств. Вопросам в области электронного 

правосудия посвящены ряд работ таких авторов, как А.В. Аносова [6], А.В. Ба-

бак [7], О.В. Брянцевой [8], К.В. Рыбкиной [11], О.Л. Солдаткиной [8] и других. 

Важно отметить, что как указывает И.В. Денисов «пионером в этой области и 

неким «полигоном» для обкатки новых технологий судопроизводства являлся 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ), в связи с чем 

были внесены существенные изменения и дополнения в Арбитражный процес-

суальный кодекс 2002 года (АПК РФ). Тогда появились такие возможности, как: 

исковое заявление можно было подать в арбитражный суд посредством заполне-

ния формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети Ин-

тернет (ст. 125 АПК РФ) – в данном случае законодатель предусмотрел возмож-

ность подачи искового заявления через специальную форму на официальном 

сайте www.arbitr.ru. Другим внесенным дополнением в действующий АПК РФ 

была ст. 153.1, которая называется «Участие в судебном заседании путем исполь-

зования систем видеоконференц-связи» [10]. В настоящее время отмечается су-

щественный рост применения систем видеоконференцсвязи, аудиопротоколиро-

вания и видеопротоколирования в судах общей юрисдикции. Очевидны как со-

циальные, так и экономические выгоды от применения видеоконференцсвязи. 

Сегодня мощным толчком к обновлению электронного правосудия послу-

жил ряд новых принятых документов, таких как Доктрина информационной без-
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опасности Российской Федерации [4], Стратегия развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017–2030 гг., утвержденная Указом Прези-

дента РФ от 09.05.2017 №2035 [5]. 

Глядя на опыт зарубежных стран, в прошлом, 2019 году в связи с необходи-

мостью преодоления последствий пандемии COVID-19 активно начали обсуж-

даться возможности проведения онлайн-процессов по некоторым категориям 

дел, как это уже давно практикуется в Австралии, Китае и Канаде. Правда, пока 

речь идет лишь о судебных заседаниях в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции, рассматривающих гражданские дела в бесспорном порядке. По-

этому электронное правосудие в условиях Covid-19 сегодня для граждан не про-

сто удобно, а и жизненно необходимо. 

Появление новых технологий и сервисов повлекло за собой появление боль-

шого количества законодательных новелл и послужило почвой для рассуждений 

на тему необходимости разработки «электронного права». Однако не следует за-

бывать, что указанные нововведения чаще всего выступают как инструмент реа-

лизации процессуальной формы, но не составляют и не изменяют ее содержание. 

В этой связи Л. В. Головко совершенно справедливо замечает, что прорывные 

достижения в науке и технике в 20–60-х гг. XX в. не повлекли возникновение 

«космического уголовного процесса» [9]. Согласимся с автором и в том, что 

сфера применения электронных технологий в уголовном судопроизводстве но-

сит ограниченный характер и касается в основном технической составляющей 

производства следственных и судебно-следственных действий (фиксация ре-

зультатов, применение видео-конференц-связи (ВКС) в судебных заседаниях) и 

делопроизводственной составляющей (формирование электронных документов, 

направление их в суд и др.). 

В настоящее время все суды Российской Федерации не остаются в стороне 

от проводимых преобразований. В своей деятельности суды используют совре-

менные инновационные технологии, такие как ИС «Мой арбитр», ГАС «Право-

судие», АИС «Мировые судьи», которые постоянно совершенствуются. О дости-

жениях электронного правосудия в жизни нашего общества свидетельствуют, 
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например, такие факты, как постепенное увеличение рассмотренных арбитраж-

ными судами и судами общей юрисдикции дел с использованием цифровых тех-

нологий. 

Во всех регионах, в рамках ГАС «Правосудие» действует сервис «Правосу-

дие онлайн», который обеспечивает возможность подачи документов в суд через 

портал госуслуг. Указанный сервис приобрел определенную популярность у 

граждан. Создаются личные кабинеты, через которые подаются заявления в фе-

деральные суды общей юрисдикции. Использование цифровых технологий не 

только упрощает доступ граждан к правосудию, но и влияет на оптимизацию и 

качество работы судов. 

Таким образом, следует отметить, что одной из целей внедрения электрон-

ного правосудия является повышение доступности правосудия. 

Вместе с тем в сфере электронного правосудия существуют ряд проблем, 

которые требуют их разрешения. Имеющиеся проблемы можно условно разде-

лить на группы: организационно-технические, социальные и правовые. По 

нашему мнению, именно в таком порядке их следует рассматривать, поскольку 

последние проблемы вытекают из двух первых. Так прежде всего, сама подача 

документов предусматривает размещать их в системе только в сканированном 

виде и в определенном формате, при этом прикреплять необходимо каждый до-

кумент отдельным файлом, в противном случае, документы не будут судом при-

няты. Конечно это не занимает много времени, но не надо забывать, что не все 

граждане обладают современными техническими средствами. И не все имеют 

такую возможность. Таким образом, важно всё же обратить внимание на порядок 

подачи документов электронно. 

Следующая проблема – проведение судебных заседаний в режиме ви-

деоконференций требуют законодательного закрепления биометрической про-

верки участников судебного процесса. В электронном правосудии для иденти-

фикации личности необходимо внедрение таких инновационных технологий, как 

аутентификация участников судебного разбирательства по отпечаткам пальцев, 
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что также требуют нормативного закрепления в процессуальном законодатель-

стве. 

Проблема защиты информации от несанкционированного доступа также яв-

ляется на сегодняшний день актуальной. 

Пути решения указанных проблем, мы видим в принятии соответствующей 

нормативной правовой базы. 

Социальная группа проблем, основанная на воле и сознании людей, 

зиждется на информационном неравенстве и технической неграмотности людей 

преклонного возраста. Решение этой проблемы возможно путем проведения гос-

ударственных, региональных программ просвещения в области информатиза-

ции. 

При аудио и видеофиксации судебного процесса неактуальным представля-

ются и вопросы ведения протокола судебного заседания, а впоследствии и по-

дача замечаний на него. Следует в процессуальном законодательстве внести со-

ответствующие изменения по данному вопросу. 

Мы согласны с мнением О.В. Брянцевой и О.Л. Солдаткиной о недостаточ-

ном уровне подготовки юридических кадров и предложением перестроить спе-

циальное юридическое образование путем расширения количества информаци-

онных дисциплин [8]. 

Для реализации этой проблемы предлагается на базе еще получения юриди-

ческого образования создать кафедру информационного права и цифровых тех-

нологий с преподаванием таких дисциплин, как правовое регулирование исполь-

зования информационных технологий в судебной и правоохранительной дея-

тельности, правовое обеспечение информационной безопасности, информацион-

ное право и других. 
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