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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современные информационные технологии 

прочно вошли в деятельность органов государственной власти. Технологические 

инновации являются одним из ключевых моментов реновации и модернизации всей 

системы органов власти. В большей степени это коснулось законодательной и 

исполнительной органов власти. 

 «Майскими» Указами Президента РФ в 2012 году было предусмотрено 

активное внедрение и использование в деятельности государственного управления в 

федеральных органах власти различных информационных технологий, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Данная задача была 

поставлена непосредственно для обеспечения прозрачности, открытости и 

доступности деятельности органов государственной власти для общественности. 

Доверие населения к органам государственной власти должно быть максимальным, 

а деятельность самих органов больше будет ориентирована на разрешение 

социальных проблем. 

Теория государственного и муниципального управления комплексно подходит 

к исследованию специфики применения информационных технологий в 

законодательных и исполнительных органах власти, однако вскользь затрагивает 

исследование деятельности судебных органов власти. В связи с этим 

малоисследованным с точки зрения государственного и муниципального 

управления является огромный блок вопросов, касающийся применения 

информационных технологий в деятельности судебных органов. 

Учитывая, что суды общей юрисдикции не являются какими-либо локальными 

органами, а расположены по всей территории Российской Федерации, большое 

значение должно отдаваться коммуникационным технологиям, позволяющим 

обеспечить взаимосвязь и эффективное управление между аппаратами суда, а также 

качественное и своевременное отправление правосудия.  
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Ежегодно в федеральном бюджете предусматриваются значительные 

финансовые средства, направленные на развитие информационных технологий в 

судах общей юрисдикции, однако мало кто задавался вопросом, насколько 

эффективны эти финансовые вложения, что удалось сделать позитивного и 

высокотехнологичного за последние десятилетия в судебной системе; насколько 

эффективно по сравнению с судебными органами других стран применяются 

информационные технологии с целью обеспечения соблюдения требований 

законодательства, а также прав и свобод человека и гражданина в судопроизводстве; 

какие пробелы и проблемы применения информационных технологий в судах общей 

юрисдикции существуют в настоящее время и какие способы необходимо 

предпринять для их решения; насколько учтены законодателем особые 

географические условия отдельных регионов Российской Федерации при 

применении информационных технологий в судах общей юрисдикции. 

Изложенные выше актуальные проблемы и обусловили проведение данного 

научного диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью научного исследования является изучение 

основных проблем использования современных информационных технологий в 

судах общей юрисдикции, их влияния на развитие судебной системы Российской 

Федерации, в том числе и с учетом особых географических условий регионов и 

государства. 

В соответствии с целью диссертационного исследования последовательно 

рассматривались и изучались следующие задачи: 

– исследование законодательных и теоретических аспектов информационных 

технологий, дефинитивного аппарата и правового регулирования их применения в 

судах общей юрисдикции; 

– исследование государственной автоматизированной системы «Правосудие» 

как единой информационной технологии судов общей юрисдикции; 

– эмпирическое исследование использования сети Интернет в деятельности 

судов общей юрисдикции ХМАО-Югры и их сравнение с судами Тюменской 

области и зарубежными судебными органами; 
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– эмпирическое исследование использования системы видеоконференц-связи в 

судах общей юрисдикции и его значение в системе деятельности судебных органов 

и в отправлении правосудия; 

–исследование научных взглядов и формулирование авторской позиции на 

предмет, природу и сущность применения информационных технологий в судах 

общей юрисдикции с учетом особых географических условий в отдельных регионах 

Российской Федерации; 

– научное обоснование идей и предложений, направленных на 

совершенствование деятельности по применению информационных технологий в 

судах общей юрисдикции. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 

является деятельность судов общей юрисдикции как органов судебной власти. 

Предметом диссертационного исследования выступают общественные отношения, 

складывающие при применении информационных технологий в судах общей 

юрисдикции. 

Методология исследования. Диссертационное исследование базируется на 

принципах и законах научного познания. Теоретико-методологической основой 

исследования являются положения государственного и муниципального управления, 

уголовного процесса, гражданского процесса, информационного права, 

позволяющие в совокупности рассматривать объектно-предметные отношения 

деятельности судебных органов в области применения информационных 

технологий. 

Методический комплекс исследования включает совокупность таких методов 

как анализ законодательства РФ, синтез, дедукция, индукция, системно-

структурный сравнительно-информационный, сравнительно-правовой, формально-

логический, конкретно-социологический методы, и некоторых других. 

Материал излагается по логическому принципу от общего к частному. Вторая 

часть исследования, являющейся практической, свидетельствует о степени 

достоверности выдвигаемых идей и положений. 

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. 



7 

 

Актуальные проблемы теоретического и практического характера, связанные с 

применением информационных технологий в деятельности судов общей 

юрисдикции, ранее в науке рассматривались в основном учеными-правоведами в 

сфере информационного права, уголовного процесса, гражданского процесса, 

арбитражного процесса, административного права. Ряд вопросов изучались такими 

учеными, как Андрианова В.В., Антонов Я.В., Беспалов М.Б., Бурдина Е.В., Бухарев 

А.В., Грушин Ф.Р.,  Долгополов Д.В., Жарова А.К., Карташиов В.Н., Кашепов В.П., 

Коротенков Ю.Г., Лаптев В.А., Леонтьев В.И., Мищенко Е.Ю., Образцов Д.В., 

Пастухов П.С., Протас Е.В.,  Решетняк В.И., Рябцева Е.В.,  Свиридова М.В., Серова 

Е.Б.,  Симанович Л.Н., Соколов Ю.Н., Сысоев  Э.В., Тарасов А.М., Хайдаров А.А., 

Шибаев Д.В. и др. 

В рамках информационного права была написана диссертация на соискание 

ученой степени кандидата наук и посвященная правовому регулированию 

применения информационной технологии в судах общей юрисдикции1. 

Эмпирическая база исследования. Научная обоснованность содержащихся в 

диссертации выводов, предложений и рекомендаций, а также их достоверность 

определяются достаточным объемом изученных материалов сети Интернет, 

законодательных и подзаконных актов, а также материалов судебной практики. 

Данные, приведенные в диссертации, являются результатом собственных авторских 

эмпирических исследований, проводимых с 2005 года, и нашедших отражение в 

различных научных публикациях. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в ходе 

исследования результаты работы могут рассматриваться как решение научной 

проблемы, связанной с применением информационных технологий в судебных 

органах власти  в рамках «электронного правосудия» и выработкой идей по 

совершенствованию правовых средств и методов по обеспечению и реализацию 

через призму информационных технологий таких принципов, как прозрачность, 

открытость и доступность судов общей юрисдикции для населения. 

                                                           
1 См.: Кокотова Е.И.  Правовое регулирование применения информационных технологий в судах общей юрисдикции: 

автореф. дисс. … канд.юрид.наук: 12.00.14 / Е.И. Кокотова. – Москва, 2009. -  26 с. 
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Разработанная автором концепция призвана внести определенный вклад в 

развитие теории государственного и муниципального управления, а также углубить 

представления о таком понятии как «информационные технологии, применяемые в 

судах общей юрисдикции».  

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 

исследования и включает в себя: введение, две главы, объединяющие шесть 

параграфов, заключение и список источников.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДАХ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

1.1. Понятие и значение информационных технологий, применяемые в судах 

общей юрисдикции. 

 

Впервые понятия информации и информационных технологий были 

официально закреплены в 2006 году в связи с принятием Федерального закона от 

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

информации»2.  

Согласно ст. 2 указанного закона «под информационными технологиями 

понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов». 

Все виды информационных технологий, применяемых в органах 

государственной власти, основываются на герменевтических основах толкования 

такого понятия как «информация». 

Исходя из положений ст. 2 данного закона под информацией понимаются 

сведения (данные, сообщения) независимо от формы их представления. 

Примечательно, что в каждом органе государственной власти в своей деятельности 

используется определенная информация. Непосредственно в судебных органах 

используется своя разновидность информации. 

Интересен тот факт, что Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 

в статье 1 определил, что относится к информации о деятельности судов. 

«Информация, подготовленная в пределах своих полномочий судами, Судебным 

департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского 
                                                           
2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3448. 
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сообщества либо поступившая в суды, Судебный департамент, органы Судебного 

департамента, органы судейского сообщества и относящаяся к деятельности судов. 

Законодательство Российской Федерации, устанавливающее порядок 

судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов, органов судейского 

сообщества, Судебного департамента, органов Судебного департамента, судебные 

акты по конкретным делам и иные акты, регулирующие вопросы деятельности 

судов, также относятся к информации о деятельности судов»3. Причем данный 

перечень тоже не является исчерпывающим, обрабатываться в судах могут и иные 

информационные данные, представляющие интерес, в первую очередь, для 

участников судопроизводства. 

В то же время стоит отметить, что законодательно не предусмотрено понятие 

«информационных технологий, применяемые в судах общей юрисдикции» и тем 

более не определил подробно, какие информационные технологии могут 

использоваться судебными органами при осуществлении правосудия и обеспечения 

документооборота в судебном аппарате. 

Такое упущение для законодательного акта должно быть устранено, так как 

представить современный суд без каких-либо информационных технологий просто 

немыслимо, а значение подобных технологий трудно переоценить. 

Ряд ученых предлагают свою точку зрения в отношении понятия 

«информационных технологий». Это комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих информационный процесс, который является совокупностью 

последовательных действий (операций) производимых над информацией для 

получения какого-либо результата4. Это процессы, методы поиска, сбора, 

формирования, хранения, обработки, передачи, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов с  применением средств 

вычислительной техники и средств телекоммуникации5. 

                                                           
3 Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6217. 
4 Коротенков Ю.Г. Информационные процессы и технологии как объекты информатики и обучения информатике // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Сер.: Информатика и информатизация образования. 

М., 2004. №3. 
5 Медведева М.О.  Информационные технологии в уголовном процессе: некоторые нормативные определения // 

Юрист-Правоведъ, 2016, №5(78). С. 99-102. 
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Справедливо будет отмечено, что предлагаемые толкования понятия 

«информационных технологий» не охватывают суды общей юрисдикции. В связи с 

этим следует ввести следующее понятие информационных технологий в судах 

общей юрисдикции. Под информационными технологиями судов общей 

юрисдикции следует понимать комплекс средств и технологий, включающих в себя 

процессы и способы собирания, обработки, хранения, предоставления и размещения 

информации о рассматриваемых в судах общей юрисдикции уголовных, 

гражданских и административных дел. 

Подобное толкование понятия информационных технологий позволит 

обобщить все информационные технологии, которые уже имеются в судах общей 

юрисдикции, и которые будут внедрены в будущем. 

Отдельно учеными предлагается внести понятие «электронное правосудие», 

по которым понимается «использование ИКТ в реализации правосудия всеми 

заинтересованными сторонами в юридической сфере с целью повышения 

эффективности и качества государственных служб»6. 

В свою очередь профессор А.М. Тарасов предлагает внедрить понятие 

«информатизация судов», под которым предполагается «использование судами в 

своей деятельности компьютеров и другой техники в качестве технического, но не 

как процессуального средства»7.  Хотя информатизация неуклонно ведет к слиянию 

процессуальных и технических основ судопроизводства. Хотя Е.В. Рябцева, 

наоборот, предлагает разграничивать действия, которые необходимо относить 

отдельно к техническим, и отдельно к процессуальным8. 

В настоящее время в эпоху массовой информатизации населения и общества 

происходит метаморфизация органов власти в сторону увеличения числа 

информационных технологий, так или иначе, оказывающих существенное влияние 

на их деятельность, что сильно затронуло судебные органы.  

                                                           
6  Гаджиева Ф.Р., Панкратова Д.А. Перспективы развития электронного правосудия в РФ //  В сборнике: Актуальные 

проблемы современной науки. IV Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 16-19. 
7 Тарасов А.М. Информатизация судебной системы и электронное правосудие //Вестник Академии права и 

управления. №18, 2010. С. 5-41. 
8 Рябцева Е.В. Электронная форма осуществления правосудия: уголовно-процессуальный аспект // Администратор 

суда. 2017. №1. С. 12 - 16. 
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Еще в 1990-е годы важным признаком информатизации судов стало 

повсеместное появление в судейских кабинетах персональных компьютеров, 

которые заменили собой печатные машинки и иные устаревшие технические 

аппараты, которые значительно упростили работу аппарата суда. Первопроходцем в 

это же время в применении информационных технологий в своей деятельности стал 

ныне не существующий Высший Арбитражный Суд РФ. Он одним из первых 

судебных органов в Российской Федерации внедрил электронный документооборот 

между своими подразделениями суда; одним из первых начал активно использовать 

Интернет-технологии, значительно упростившие доступ участников 

судопроизводства к информации о деятельности судов и о рассматриваемом 

арбитражном деле; одним из первых предусмотрел подачу заявлений и жалоб в 

электронной форме через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Справедливости ради стоит отметить, что суды общей юрисдикции, в отличие от 

федеральных арбитражных судов, только с 01 января 2017 года получили 

техническую и правовую возможность принимать от граждан заявления и жалобы в 

электронной форме. 

Подобная технология имеет большое значение для граждан, которые смогут 

через личный кабинет подавать жалобы и заявления, используя возможности 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – ЕСИА). 

Между тем существует ряд требований, предъявляемых к подаваемым 

документам. Согласно Приказу Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

от 27.12.2016 №251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей 

юрисдикции документов в электронном виде в форме электронного документа» 

электронный образ документа должен быть создан с помощью средств 

сканирования. Причем сканирование документа должно производиться в масштабе 
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1:1 в монохромном цвете (при этом качество документа должно быть 200-300 точек 

на дюйм).  Это позволит обеспечить сохранение всех реквизитов и аутентичных 

признаков подлинности некоторых элементов документа, а именно графической 

подписи лица, печати и углового штампа бланка. В свою очередь сканирование 

полной цветопередачи файла осуществляется при наличии в документе каких-либо 

цветных графических изображений или цветного текста, если это имеет значение 

для рассмотрения, в частности, уголовного дела. 

Есть еще ряд требований технического характера. Файл электронного 

документа должен быть создан и сохранен в формате PDF с возможностью 

последующего копирования текста. Размер файла электронного документа при этом 

не должен превышать 30 Мегабайт. Тем более что каждый документ должен быть 

представлен в виде отдельного файла с целью предотвращения утраты некоторых 

документов. Не стоит забывать о том, что должно быть правильно составлено 

наименование файла, которое позволит в последующем идентифицировать 

документ. 

Применительно к документам в рамках уголовного судопроизводства 

заявление или жалоба в суд подается в виде электронного документа, подписанного 

усиленной электронной подписью лица, либо в виде электронного образа 

документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, при условии, что у данного лица имеется соответствующая электронная 

цифровая подпись. 

В соответствии со ст. 474.1 УПК РФ через систему ЕСИА могут быть поданы 

следующие виды документов: ходатайство, заявление, жалоба, представление. 

Причем Уголовно-процессуальным кодексом РФ не конкретизировано, какие 

именно виды документов могут быть поданы. Предположим, что это могут только 

те процессуальные обращения, которые непосредственно используются в суде, как в 

рамках судебного контроля, так и в рамках правосудия. Аналогичные требования 

предусмотрены в ГПК РФ и в КАС РФ. 

Какие преимущества дает данная технология для населения? 



14 

 

Во-первых, позволит ликвидировать, или, по крайней мере, минимизировать 

очереди в судах при подаче заявлений. 

Во-вторых, позволит исключить частые отказы в приеме заявлений от граждан 

и юридических лиц. 

В-третьих, позволит лицам, проживающим на значительном расстоянии от 

места нахождения судебного органа, подавать заявления и жалобы, не затрачивая 

значительные денежные средства на дорогу. 

В-четвертых, позволит в определенной части обеспечить открытость, 

прозрачность и доступность правосудия. 

Но, в то же время, есть ряд недостатков у данной технологии. 

Во-первых, не все жители государства, особенно в сельской местности, в 

настоящее время имеют доступ не только к системе ЕСИА, но и к информационно-

телекоммуникационной системе Интернет.  

Во-вторых, не все граждане (равно как и лица без гражданства) в настоящее 

время имеют навыки пользования компьютерными технологиями и технологиями 

обработки электронных документов. Поэтому потребуется еще несколько лет, чтобы 

обеспечить населения качественным доступом к сети Интернет и к информации о 

деятельности судов.  

В-третьих, сама система усложняет работу сотрудников аппарата суда, так как 

на практике суду необходимо распечатать эти иски, заявления и жалобы с 

приложениями для каждой из сторон и разослать по почте, особенно в тех случаях, 

когда был подан коллективный иск или коллективная жалоба (например, в иске 

заявлено 5-8 ответчиков и более). 

В-четвертых, система подачи электронных документов в настоящий момент не 

защищена от злоупотреблений со стороны заявителей и со стороны лиц, 

занимающихся распространением вредоносных программ. 

В-пятых, 2017 год показал, что число поданных заявлений, исков и жалоб 

через систему подачи электронных документов ЕСИА, в частности, в 

Нижневартовском городском суде, было незначительным.  
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Вышеизложенная проблема обусловлена тем, что сама процедура документов 

сильно усложнена. Заявителю необходимо  зарегистрироваться (авторизироваться) в  

личном кабинете и подтвердить учетную запись ЕСИА. После необходимо получить 

защищенную электронную цифровую подпись (с учетом наличия подключения к 

среде криптошифрования), чтобы была возможность в последующем подавать 

соответствующие документы в электронной форме. И не все граждане в настоящий 

момент получили электронно-цифровую подпись.  

Учитывая, что система подачи электронных заявлений, исков и жалоб 

заработала только в 2017 году, до сих не обобщена практика применения подачи 

электронных документов и не выработан опыт по совершенствованию алгоритма 

действий, защиты и модернизации законодательства в данной сфере. 

Между тем, следует отметить, что большое значение среди информационных 

технологий информационно-телекоммуникационного характера имеет наличие у 

каждого суда собственного унифицированного Интернет-сайта, где размещена 

ценная информация для населения. Данная информация включает в себя сведения о 

суде и о его составе, контактные данные, документы суда, справочную 

информацию, образцы документов, судебное делопроизводство, инструкции, 

обобщения судебной практики, внепроцессуальные обращения, материалы 

различных судебных дел и т.п.  

По этому поводу Е.В. Бурдина отметила, что «ценность представляют  не сами 

материалы судебных дел, а их систематизация, что позволит… единообразить 

судебную практику повседневного правосудия в судах основного звена, направить 

граждан путем предложения образцов исковых заявлений по оптимальному пути 

защиты своих прав»9. 

В настоящее время по этому пути идет система правосудия, разрабатывая 

унифицированные  образцы исков, заявлений и жалоб в зависимости от тех или 

иных ситуаций, что существенно упрощает гражданам их возможности по 

обращению в органы судебной власти. 

                                                           
9 Бурдина Е.В.  Цели использования информационных технологий в судебной сфере //Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2010. № 4. С. 84-91. 
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В то же время, не стоит оставлять без внимания и иные информационные 

технологии, которые активно внедряются в деятельность судебных органов. Сперва 

необходимо сказать о применении аудио- и видеопротоколирования хода судебного 

заседания. 

С недавнего времени Верховным Судом РФ успешно используется система 

цифрового протоколирования под названием «IS Mechanics SRS Femida», которая 

была разработана в начале третьего тысячелетия. К началу 2007 г. «IS Mechanics 

SRS Femida» была установлена во многих залах судебных заседаний Верховного 

суда РФ.  Сейчас это полностью интегрированная с делопроизводством 

организационная программно-аппаратная технология, обеспечивающая цифровую 

звукозапись происходящего в зале суда с привязкой к хронологии событий и 

возможностью дальнейшего воспроизведения в различных режимах, с полной и 

точной фиксацией хода судебных заседаний с сохранением полученных данных в 

локальной сети, равно как и на быстросъемных носителях. Данная система 

обеспечивает объективную и качественную фиксацию событий, происходящих в 

зале суда и работу секретарей в рамках единой системы делопроизводства 

Верховного Суда РФ.  

Постепенно программа «IS Mechanics SRS Femida» переросла в мощный 

аппаратный комплекс, который стал повсеместно внедряться во многие суды общей 

юрисдикции, включая, как суды областного звена, так и судебные участки мировых 

судей и районные судебные звенья. 

С 2014 года 7 залов судебного заседания Нижневартовского городского суда 

оборудованы техникой с функцией аудио-видео записи судебных заседаний. 

Указанное оборудование образовано на базе программно-аппаратного комплекса IS 

Mechanics SRS Femida. Оборудование с функциями аудио и видеозаписи 

применяется по решению суда, принятого по собственной инициативе или по 

ходатайству стороны (сторон). Порядок ознакомления с материалами дела и 

получения копий материалов установлен процессуальным законодательством. 

Каково же значение системы IS Mechanics SRS Femida? 
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Как ранее было отмечено в ранних исследованиях автора, преимущество 

автоматического цифрового протоколирования заключается в быстроте и 

оперативности составления протокола судебного заседания: он будет уже готов, т.е. 

напечатан непосредственно после окончания судебного заседания, а не в течение 3-х 

суток, как это регламентируется процессуальным законодательством РФ. В 

принципе, у всех участников, будь то гражданского, административного или 

уголовного судопроизводства, появится возможность после окончания судебного 

заседания ознакомиться с протоколом. Однако, как и у аудиозаписи, так и у системы 

автоматического цифрового протоколирования имеются свои недостатки, например, 

незащищенность от технических сбоев. Избавиться от этого недостатка в принципе 

сложно, но свести к минимуму вполне возможно10. 

Так автор диссертационного исследования в свое время стал очевидцем 

события, во время которого у секретаря судебного заседания во время 

автоматического аудиопротоколирования хода рассмотрения судом уголовного дела 

«завис» компьютер, и программа перестала фиксировать происходящее в зале 

судебного заседания, хотя на это в первое время никто не обратил внимание. Когда 

сбой был выявлен, секретарю ничего не оставалось, как перейти на ручной режим 

протоколирования хода судебного заседания, попросив при этом авторучку у 

сидящего рядом государственного обвинителя, так как она совсем не была готова к 

сложившейся ситуации. 

Исходя из этого, следует, что, несмотря на прогрессивность внедряемых 

информационных технологий, не стоит исключать факты технических сбоев, 

присущих многим техническим устройствам, аппаратным средствам и программным 

обеспечениям. Подобные сбои вполне устранимы, однако для этого требуются 

специальные знания, которые в силу своей сложности и специфики не все 

сотрудники аппарата суда обладают. В то же время кадровые возможности не 

позволяют набрать дополнительный штат программистов и технических 

специалистов и прикрепить их к каждому судье.  

                                                           
10Абдулвалиев А.Ф. Суд как участник уголовного судопроизводства. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 / Уральская государственная юридическая академия. Тюмень, 

2010. 
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В настоящее время в судебные органы начала внедряться подсистема «IS 

Mechanics SRS Femida», которая именуется «Комплексом скрытия свидетеля». 

Данный комплекс используется для обеспечения безопасности свидетеля. Основан 

он на технологии искажения голоса свидетеля, находящегося в изолированном 

помещении, либо в ином помещении суда, расположенного в другом 

муниципальном образовании. 

Суть этой технологии заключается в том, что во время судебного заседания 

свидетель (в некоторых случаях и потерпевший) находится в отдельном помещении, 

в которое передается звук и изображение из зала заседания. Сам свидетель через 

мониторы и акустические системы слышит и видит всё происходящее в зале 

заседания, но присутствующие в зале заседания лица не видят этого свидетеля, но 

могут слышать его голос в измененном формате с целью недопущения его 

идентификации и последующего раскрытия. Существует в виде мобильного 

комплекса, стационарного комплекса, а также в виде комплекса аудио- и 

видеофиксации. Эффективность этой системы смогли оценить по достоинству 

многие суды общей юрисдикции в различных Субъектах РФ, о чем свидетельствуют 

судебные решения, в которых был зафиксирован факт применения данной 

информационной технологии. 

Так, в 2015 году Первомайским районным судом города Пензы было 

рассмотрено уголовное дело по обвинению Молянова Л.А. в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью). Один из свидетелей был попрошен с использованием 

мобильного комплекса скрытия свидетеля в условиях, исключающих его визуальное 

наблюдение подсудимым, защитником, потерпевшим и государственным 

обвинителем. Суд по достоинству оценил показания указанного свидетеля, так как 

они полностью согласуются с показаниями потерпевшего и других свидетелей. Как 

еще заметил судья, «Не верить показаниям потерпевшего и свидетелей у суда нет 
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оснований, поскольку они последовательны и соответствуют действительным 

обстоятельствам дела»11. 

Аналогичный допрос проходил и в Усть-Калманском районном суде 

Алтайского края в ноябре 2016 года при рассмотрении уголовного дела по 

обвинению ранее судимого Ладкина С.В. в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, 

совершенную с незаконным проникновением в жилище). Один из свидетелей был 

допрошен в условиях, исключающих его визуальное наблюдение, путем 

конференцсвязи и с использованием звукозаписывающего комплекса «Защита 

свидетелей»12. 

Во втором случае использовалась несколько иная технология, но и она 

позволила, защитив личность свидетеля путем сокрытия его лица и обработки 

звукового сопровождения, получить, как и в первом случае, ценные показания, 

подтверждающие вину подсудимого.  Данные примеры наглядно 

проиллюстрировали, как современные информационные технологии позволяют 

получить необходимую информацию (показания) от свидетеля и одновременно 

защитить интересы участников судопроизводства и обеспечить их безопасность при 

рассмотрении и разрешении судебного дела. 

Аудио- и видеопротоколирование, равно как и скрытие свидетеля, не является 

конечным венцом развития информационных технологий в суде. В последнее время 

наметилась тенденция последующего совершенствования судебного аппаратного 

цифрового комплекса, чтобы можно было обеспечить онлайн-трансляцию слушания 

судебного дела с использованием стационарных средств аудио- и видеозаписи 

Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). 

Подобное нововведение является обязательным в рамках Указа Президента 

РФ №601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования 

                                                           
11 Приговор Первомайского районного суда г. Пензы по уголовному делу №1-41/2015 от 18 февраля 2015 г. // Сайт 

судебных и нормативных актов РФ. URL:  http://sudact.ru/regular/doc/1gACMGGu3f6r/?regular-txt.workflow (дата 

обращения: 04.01.2017). 
12 Приговор Усть-Калманского районного суда Алтайского края по уголовному делу №1-76/2016 от 25 ноября 2016 г. 

// Сайт судебных и нормативных актов РФ. URL:  http://sudact.ru/regular/doc /NiOGfwI5eTd8/?regular-txt (дата 

обращения: 05.01.2017). 

http://sudact.ru/regular/doc/1gACMGGu3f6r/?regular-txt.workflow
http://sudact.ru/regular/doc%20/NiOGfwI5eTd8/?regular-txt
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системы государственного управления»,  где предусмотрено требование принять 

меры по повышению доступности правосудия для граждан, организаций и 

объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти 

Российской Федерации и, самое главное, представить в установленном порядке 

предложения о возможности трансляции судебных заседаний с использованием сети 

Интернет и публикации отчетов о них13. 

Онлайн-трансляция в тестовом режиме начала осуществляться в конце 2016 

года в Дорогомиловском районном суде Москвы. Причем трансляцию можно будет 

смотреть, как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства с любой 

операционной системой, будь то iOS или Android. 

Как было отмечено специалистами, «Онлайн-трансляция заседания в 

Дорогомиловском суде стала первым публичным применением технологий КИС 

СОЮ. Никаких сбоев в процессе не возникло. Проведение подобных трансляций 

нацелено на повышение открытости и прозрачности работы судебной системы… По 

его окончанию в московских судах общей юрисдикции будут обеспечены все 

необходимые условия для устранения очередей и волокиты, своевременности 

исполнения судебных решений, оптимизации рабочего времени работников судов, 

минимизации финансовых затрат и повышения безопасности обработки данных»14. 

После этого сложно будет представить, насколько удобным окажется данная 

технология для населения. Теперь каждый сможет, не выходя из дома или работы, 

через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет смотреть онлайн-

трансляцию судебного заседания по какому-либо уголовному, гражданскому или 

административному делу, не создавая при этом толпу в зале заседания. В том же 

время, подобная открытость и прозрачность только позволит гражданам в 

очередной раз удостовериться, что никто не оказывает влияние на судью и на исход 

дела в целом. 

                                                           
13 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления" // Собрание законодательства РФ, 07.05.2012, №19, ст. 2338. 
14 Заседание в Московском суде впервые транслировалось в Интернет от 16.12.2016 (Полный текст можно прочитать 

на сайте PC Magazine) // Сайт журнала PCMag Russia. URL: http://ru.pcmag.com/internet/26257/ news/zasedanie-v-

moskovskom-sude-vpervye-translirovalos-v-interne (дата обращения: 05.01.2017). 

http://ru.pcmag.com/internet/26257/%20news/zasedanie-v-moskovskom-sude-vpervye-translirovalos-v-interne
http://ru.pcmag.com/internet/26257/%20news/zasedanie-v-moskovskom-sude-vpervye-translirovalos-v-interne
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Нет сомнений в том, что к концу 2018 года многие суды общей юрисдикции, в 

том числе и других регионах Российской Федерации, в соответствии с Указом 

Президента РФ будут осуществлять онлайн-трансляцию судебных заседаний.  

Отдельно и кратко стоит поговорить о таком виде информационных 

технологий, как «информационные киоски», которые ныне размещены во многих 

зданиях судов общей юрисдикции. Это автоматизированный программно-

аппаратный комплекс, предоставляющий для посетителей суда необходимую 

справочную информацию. 

Как правило, информационный киоск представляет собой эргономичный и 

вандалостойкий терминал на базе персонального компьютера и оснащенного 

сенсорным монитором, благодаря которому посетитель, нажав клавишу на 

сенсорном мониторе, сможет получить всю необходимую информацию о 

деятельности суда, которая разбита по нескольким направлениям – графики работы, 

структура суда (размещаются номера кабинетов и телефоны сотрудников аппарата), 

списки дел, назначенные к рассмотрению (с указанием времени и даты) и другие 

полезные сведения. Это очень удобно для посетителей, чтобы лишний раз не бегать 

по кабинетам и не спрашивать о том, кто, где находится и куда, что можно подать. 

Кроме того, для посетителей в памяти терминала также содержатся образцы 

наиболее востребованных документов (иски, заявления, жалобы, ходатайства). В 

дополнение посетителям предоставляется информация, касательно размеров и 

реквизитов для уплаты государственной пошлины (как показывает практика, 

немалое число граждан допускает ошибки при оплате госпошлины). 

Подобный электронный помощник прост в обращении, вся необходимая 

информация выводится на экран достаточно крупными буквами, чтобы смогли ее 

прочесть, в том числе, пожилые люди и люди с пониженным зрением. Появление 

таких справочных терминалов является очередным шагом в обеспечении 

информационной открытости судопроизводства. Использование такой технологии 

позволит не только снизить нагрузку на приемные и на канцелярии судов, но и 

предоставит возможность посетителям в спокойной обстановке самостоятельно 

ознакомиться с интересующими их материалами. 
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Не стоит забывать также о том, что в настоящее время в судах появилась 

ставшая всем уже известная технология, как извещение участников 

судопроизводства посредством СМС-сообщений.  

Удобство данного нововведения заключается в том, что теперь секретарю, 

равно как и помощнику судьи, не требуется составлять и вручать письменные 

судебные повестки участникам судопроизводства. Отныне лица, участвующие в 

деле, могут быть извещены о судебном заседании (дате, месте и времени 

проведения) или совершения отдельных каких-либо процессуальных действий в 

рамках уголовного, гражданского или административного судопроизводства. Нет 

сомнений в том, что это очень удобно не только сотрудникам аппарата суда, но и 

самим участникам судопроизводства. 

Участник судопроизводства вправе по своему усмотрению указать любой 

номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на 

территории Российской Федерации, и будет считаться извещенным с момента 

поступления на указанный им номер мобильного телефона СМС-сообщения15.  

При этом имеется существенная оговорка о том, что извещение посредством 

СМС-сообщения должно осуществляться только с добровольного согласия 

участника судопроизводства. Сам факт согласия на получение подобного СМС-

извещения должен письменно подтверждаться распиской наряду с указанными в 

нем персональными данными об участнике судопроизводства и его согласием на 

уведомление таким способом.16. 

Подводя итоги по данному параграфу, стоит отметить следующие полученные 

выводы. 

1. Ввиду отсутствия законодательно закрепленного понятия 

информационных технологий, применяемых в судах общей юрисдикции, следует 

ввести следующее его толкование: «Под информационными технологиями судов 

                                                           
15 Шашин Д.Г. Извещение участников судопроизводства посредством СМС-сообщений // Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях Материалы XIХ Международной научно-практической 

конференции. 2014. С. 147-151. 
16 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 №257 «Об утверждении Регламента 

организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений» // Бюллетень актов по судебной 

системе, №2, февраль, 2014. 
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общей юрисдикции следует понимать комплекс средств и технологий, включающих 

в себя процессы и способы собирания, обработки, хранения, предоставления и 

размещения информации о рассматриваемых в судах общей юрисдикции уголовных, 

гражданских и административных дел».  

Подобное толкование понятия информационных технологий позволит 

обобщить все технологии, которые уже имеются в судах общей юрисдикции, и 

которые будут внедрены в ближайшем и далеком будущем. 

2. Немалое количество внедренных в деятельность судов информационных 

технологий ввиду их прогрессивности с теоретической и практической точки зрения 

должны ликвидировать, или, по крайней мере, минимизировать очереди в судах при 

подаче заявлений гражданами и юридическими лицами; исключить частые отказы в 

приеме заявлений от граждан и юридических лиц; позволить лицам, проживающим 

на значительном удалении от места нахождения судебного органа, подавать 

заявления и жалоб через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, не 

затрачивая значительные финансовые средства на дорогу, а также через системы 

удаленного доступа принимать участие в судебных заседаниях; позволить в 

определенной части обеспечить открытость, прозрачность и доступность 

правосудия. 

3. Но, в то же время, имеется ряд недостатков, связанных с массовым 

внедрением информационных технологий в деятельность судов общей юрисдикции. 

Во-первых, не все жители, особенно в сельской местности, в настоящее время 

имеют доступ не только к системе ЕСИА, но и к информационно-

телекоммуникационной системе Интернет. Во-вторых, не все граждане (равно как и 

лица без гражданства) в настоящее время имеют навыки пользования 

компьютерными технологиями и технологиями обработки электронных документов. 

Поэтому потребуется еще несколько лет, чтобы обеспечить населения качественным 

доступом к сети Интернет и к информации о деятельности судов. 

4. Несмотря на прогрессивность внедряемых информационных 

технологий, не стоит исключать факты технических сбоев, присущих многим 

техническим устройствам, аппаратным средствам и программным обеспечениям. 
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Подобные сбои вполне устранимы, однако для этого требуются специальные 

знания, которые в силу своей сложности и специфики не все сотрудники аппарата 

суда обладают. В то же время кадровые возможности не позволяют набрать 

дополнительный штат программистов и технических специалистов и прикрепить их 

к каждому судье. 

 

1.2. Правовое регулирование применения информационных технологий в 

судах общей юрисдикции 

 

Внедрение и применение современных информационных технологий в судах 

общей юрисдикции не является спонтанным или хаотичным. Любые 

правоотношения, в том числе и по применению каких-либо технологий, должны 

быть четко урегулированы нормативными правовыми актами. 

Конституция РФ не устанавливает в своих нормах требования по внедрению и 

применению информационных технологий в деятельность общества и органов 

государственной власти. Зато закрепляет в своих нормах право физических и 

юридических лиц свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом (статья 29 Конституции 

РФ), и то, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы (статья 24 Конституции РФ)17. 

Обусловлено это тем, что перед Конституцией РФ поставлена задача по 

формированию в основном правового, а не правового и инновационного 

государства. Хотя, следует считать важным, что именно внедрение инноваций и 

новых информационных технологий в деятельности органов государственной 

власти, в том числе и судебных органов, является перспективным направлением для 

                                                           
17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 
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надлежащего исполнения и соблюдения прав, законных интересов человека и 

гражданина в XXI веке. 

Интересен тот факт, что Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 

№1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции», в своих нормах тоже не закрепляет 

требования по применению информационных технологий в судебных органах. 

Только в ст. 39 закона предусмотрена такая функция аппарата суда, содержащий 

незначительный намек на это: «участвует в обобщении данных судебной практики, 

ведет судебную статистику, информационно-справочную работу по 

законодательству Российской Федерации и иную работу»18. То же самое касается и 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»19, где отсутствует какое-либо нормативное 

регулирование применения информационных технологий в судах общей 

юрисдикции. 

Поэтому появившиеся законодательные пробелы были восполнены ранее 

упоминавшемся Федеральным законом 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защиты информации», который более подробно 

регулирует правоотношения, возникающие у лиц при осуществлении своего права 

на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации о 

судебной деятельности, так же, как и применение информационных технологий и 

обеспечения защиты информации. 

Стоит отметить, что данный закон хоть и закрепляет в себе понятие и виды 

информации и информационных технологий, но он не устанавливает какие-либо 

конкретизированные полномочия для судебных органов, ограничившись лишь 

общим упоминанием органов государственной власти и общими положениями по 

применению различных информационных технологий в своей деятельности. 

                                                           
18 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 №1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) "О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, №7, ст. 898. 
19 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, №1, ст. 1. 
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Если проанализировать нормы процессуального законодательства 

применительно к нормам, регулирующим использование информационных 

технологий, то можно выделить следующие моменты. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ с 2016 года предусматривает 

возможность подачи искового заявления, иных заявлений и жалоб в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Об этом прямо указано в 

ст. 3 ГПК РФ. Также судебное постановление, может быть выполнено в форме 

электронного документа, который подписывается судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью (ст. 12 ГПК РФ). Материалы, 

полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, теперь 

признаются письменные доказательствами и могут использоваться при разрешении 

гражданских дел (ст. 71 ГПК РФ). Исполнительный лист может направляться судом 

для исполнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа 

(ст. 130 ГПК РФ).  Подобных инновационных и технологичных изменений в ГПК 

РФ было внесено немало. Все эти изменения, так или иначе, направлены на 

обеспечение «электронной» доступности населения к судебному делопроизводству.  

В отличие от ГПК РФ в уголовно-процессуальном законодательстве не все так 

радужно. Связано это, прежде всего, с тем, что внесению подобных нововведений 

осложняет слабая информатизация рабочих мест следователей, дознавателей и 

прокуроров. Однако некоторые прогрессивные изменения в всё же имеются. Как и в 

ГПК РФ в уголовном процессе электронные цифровые носители информации 

признаны доказательствами, особенно по уголовным делам в сфере экономики (ст. 

81.1 УПК РФ). Разрешено проводить осмотр и выемку электронных сообщений и 

иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, имеющих значение для 

дела, особенно по преступлениям террористического характера (ч.7 ст. 185 УПК 

РФ). Отныне исполнительный лист вместе с копией приговора, определения, 
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постановления суда может направляться судом для исполнения судебному 

приставу-исполнителю в форме электронного документа (ч.2 ст. 293 УПК РФ). 

В научных кругах также предлагается отменить протоколы следственных и 

судебных действий, заменив их на электронный документ в виде видеозаписи 

следственного действия, но сохраняя при этом традиционный уклад судоговорения 

во время судебного заседания для устного исследования и оценки предоставленных 

доказательств20. 

Отдельно стоит отметить появившуюся в 2016 году статью 474.1 УПК РФ, в 

которой впервые регламентирован прием документов в электронной форме от 

участников уголовного судопроизводства. Теперь жалоба, заявление, ходатайство 

могут быть поданы в суд в форме электронного документа, при условии, что данный 

документ подписан электронной подписью. Материалы, приложенные к 

ходатайству, заявлению, жалобе или представлению, также могут подаваться в 

форме электронных документов. Причем отныне заявление или жалоба могут быть 

заполнены по форме, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет, а 

могут быть поданы в иной электронной форме, но при условии, что они подписаны 

электронной цифровой подписью. 

При этом учеными справедливо поднимается вопрос о соблюдении 

достоверности и аутентичности содержания электронных документов21, так как 

имеется вероятность предоставления в суд ложной информации или каких-либо 

ошибочных данных. Поэтому, как пишет Ю.В. Помогалова, «фактические данные, 

полученные в иной, не предусмотренной процессуальным законом форме, не могут 

считаться судебными доказательствами, так как они не отвечают требованиям 

допустимости судебных доказательств»22. В связи с этим целесообразнее 

предположить, что все поступившие в суд  электронные документы, должны быть 

                                                           
20 См.: Пастухов П.С. «Электронные доказательства» в состязательной системе уголовно-процессуальных 

доказательств // Общество и право. 2015. №1 (51). С. 192-196; Рябцева Е.В. Электронная форма осуществления 

правосудия: уголовно-процессуальный аспект // Администратор суда. 2017. №1. С. 12 - 16. 
21 Симанович  Л.Н. Использование информационных технологий при отправлении правосудия // Администратор суда. 

2008. №2. С. 7 - 10. 
22 Помогалова Ю.В. Актуальные вопросы правового регулирования применения информационных технологий в 

гражданском судопроизводстве // Вестник Воронежского института ФСИН России, 2012. №2. С. 93-101. 
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проверены и оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и 

доброкачественности. 

Сами же судебные решения теперь тоже могут быть изготовлены в 

электронной форме, которые подписываются судьей усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Но стоит уточнить, что данное правило не применяется в 

отношении тех документов, которые затрагивают государственную тайну и 

безопасность государства, а также судебные решения, вынесенные по 

преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Помимо всего прочего существует ранее упоминавшийся 

специализированный Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», который 

хоть и частично, но устанавливает в своих нормах требования по информатизации 

деятельности судов и применения информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для обеспечения открытости и прозрачности правосудия. 

Так, в статье 6 данного Закона23 предусмотрены способы доступа физических 

и юридических лиц к информации о деятельности судов. К ним относится: 

присутствие граждан, а равно представителей общественных объединений, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, в открытом судебном 

заседании; размещение информации о деятельности судебных органов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; ознакомление 

пользователей с информацией о деятельности судебных органов, находящейся в 

архивных фондах; размещение и опубликование информации о деятельности 

судебных органов в средствах массовой информации; а также предоставление 

пользователям по их запросу информации о деятельности судебных органов. 

Представленные требования более чем жесткие и труднореализуемые, 

особенно учитывая тот факт, что в предыдущую эпоху суды не были столь открыты 

и прозрачны, а доступ граждан к правосудию был сильно ограничен. Это и не 

                                                           
23 Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6217. 
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удивительно, потому что и иные органы государственной власти в предыдущую 

эпоху тоже не были открыты, прозрачны и доступны для населения.  

В настоящее время требования открытости и прозрачности органов власти, 

равно как и обеспечение доступности граждан и юридических лиц, стали 

тенденцией и вектором развития. Причем одним из средств для достижения 

указанных требований является применение информационных технологий в органах 

государственной власти, в том числе и судебных органов. 

Поэтому эти требования были закреплены в ранее озвученном майском Указе 

Президента РФ от 07.05.2012 №601 "Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления". Также в этом Указе перед органами власти 

было поставлено поручение «представить в установленном порядке предложения, 

направленные на совершенствование системы размещения судебных решений с 

использованием сети Интернет и обеспечение доступа к этим решениям».  

Объективно говоря, данное поручение уже в большей своей части реализовано 

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет появились сайты 

(помимо непосредственных сайтов судов общей юрисдикции) с удобной поисковой 

системой, где можно найти необходимое судебное решение, опубликованное за 

последние 8-10 лет. Это Sudrf.ru, Rospravosudie.com, Sudact.ru, Gcourts.ru, 

СудебныеРешения.рф и т.п.  

Указанные сайты действительно позволили любому гражданину (даже не 

являющемуся участником судопроизводства) получить необходимое судебное 

решение для изучения, тем более, им есть из чего выбирать. По состоянию на 

01.11.2017 г. только на сайте Rospravosudie.com в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещено свыше 125,6 миллионов 

судебных решений со всех регионов Российской Федерации и со всех судебных 

инстанций. Для сравнения на сайте Sudact.ru размещено свыше 119 миллионов 

судебных решений со всех регионов Российской Федерации, а на сайте 

СудебныеРешения.рф размещено 26,8 миллионов судебных решений. С каждым 

новым месяцем данные цифры только увеличивается.  



30 

 

Подобные сайты полезны не только практикующим специалистам, но и 

ученым, проводящим различные правовые исследования отдельных правовых 

институтов разных отраслей права. Полезным эти сайты будут также для студентов 

образовательных учреждений высшего образования, которых изучают правовые 

дисциплины, а судебные решения, позволяют им наглядно проиллюстрировать, 

насколько реализованы на практике те или иные теоретические или 

законодательные аспекты и задумки. 

Заслуга в столь масштабных изменениях в судопроизводстве было 

обусловлено появлением в 2001 году Федеральной целевой программа «Развитие 

судебной системы России на 2002-2006 годы». В данной программе отмечено: 

«отсутствие необходимого целевого финансирования информатизации судебной 

системы не позволяет использовать современные информационные технологии, 

применяемые в судопроизводстве. Имеющиеся в судах разрозненные и устаревшие 

средства вычислительной техники не дают возможности организовать оперативный 

обмен информацией. Судьи и работники аппаратов судов не имеют оперативного 

доступа к базам данных по действующему законодательству и судебной 

практике»24. 

Поэтому этой целевой программой было предусмотрено создание в судах 

специальных компьютерных автоматизированных рабочих мест, как для самих 

судей, так и для помощников судей и работников аппаратов судов. Также 

программой было предусмотрено внедрение локальных вычислительных сетей, 

которые должны быть оснащены централизованными и общедоступными 

информационно-правовыми ресурсами.  

При этом Федеральной целевой программой ставилась задача по обеспечению 

открытости работы всей судебной системы; по повышению оперативности 

подготовки и оформления судебных документов по итогам рассмотрения дел; 

уменьшению сроков рассмотрения дел; по организации единой информационной 

системы судебного делопроизводства в целях сокращения времени на передачу 

                                                           
24 Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 №805 (ред. от 06.02.2004) "О федеральной целевой программе 

"Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы" // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, №49, ст. 

4623. 



31 

 

информации; по обеспечению для судей и работников аппаратов судов доступности 

к законодательству Российской Федерации и судебной практике; по обеспечению 

достоверности  и полноты информации о деятельности судов; по повышению 

оперативности обработки и получения статистических данных из региональных 

судов и обеспечение анализа правоприменительной практики; по повышению 

эффективности организационного, материально-технического, кадрового и 

ресурсного обеспечения деятельности судов; по обеспечению информационно-

аналитической поддержки принятия судебными органами решений. 

Стоит отметить, что первая Федеральная целевая программа, посвященная 

развитию судебной системы, стала толчком к появлению и становлению 

государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие». При этом справедливо будет сказано, что Федеральная целевая 

программа «Развитие судебной системы России на 2002-2006 годы» стала первым 

шагом активного внедрения различных информационных технологий в судебные 

органы. 

Вторым шагом по активному внедрению информационных технологий стало 

появление Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России 

на 2007 – 2012 годы», где были поставлены следующие задачи: начало 

формирования системы электронного документооборота, которая должна 

способствовать повышению эффективности работы судей и иных сотрудников суд; 

создание унифицированных 2200 сайтов судов общей юрисдикции, что позволит 

размещать в сети Интернет сведения, касающиеся их судебной деятельности (в 

частности, порядок работы судов, сведения о назначенных к слушанию делах и 

вынесенных судебных актах, обзоры и обобщения судов по гражданским и 

уголовным делам, данные судебной статистики и т.п.)25. 

При этом программой ставилась цель внедрить в деятельность органов 

правосудия автоматизированные системы для того, чтобы достичь значительного 

сокращения сроков рассмотрения судебных дел, сокращения количества 

                                                           
25  Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 №583 (ред. от 01.11.2012) "О федеральной целевой программе 

"Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы" // Собрание законодательства РФ, 09.10.2006, №41, ст. 

4248. 
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незавершенных дел и минимизации случаев потери документов, обеспечения 

удобного и быстрого доступа к судебной информации, улучшения качества и 

эффективности работы судебного аппарата, равно как и системы «электронного 

обеспечения правосудия». В то же время программой определена задача по 

трансформированию существующих судебных архивов в электронный вид, включая 

создание для этого в судах участков сканирования текущих судебных актов и дел 

постоянного хранения. 

 Однако реализация данной задачи в настоящее время является невозможным, 

так как для начала необходимо создать условия для формирования, например, 

электронной формы уголовного дела, чтобы с момента возбуждения уголовного 

дела материалы формировались в цифровой, а не в бумажной форме.  

Но, как было отмечено в ранних исследованиях автора, необходимо решить 

вопрос, связанный с оснащением всех следственных органов, органов дознания и 

прокуратуры мобильными автоматизированными системами и технологиями для 

того, чтобы указанные участники уголовного судопроизводства могли 

беспрепятственно и свободно заниматься расследованием уголовного дела, а также 

своевременно, оперативно и качественно формировать электронные материалы 

дела. Кроме того, предстоит решить проблему, связанную с унификацией 

процессуальных форм электронного уголовного дела для того, чтобы во всех 

регионах и во всех структурных подразделений следствия, дознания, прокуратуры и 

суда был единый стандарт (единое программное обеспечение) по формированию 

уголовного дела с целью исключения какого-либо видоизменения или 

фальсификации документов26. 

Поэтому реализацию данной задачи по внедрению электронных архивов и 

электронных материалов дел разумнее отложить до следующего десятилетия, пока 

не будут созданы все технические возможности для этого. Хотя постепенно 

предпосылки для этого создаются Правительством РФ. 

                                                           
26 См.: Абдулвалиев А.Ф. Предпосылки и перспективы внедрения электронной формы уголовного дела в деятельность 

судебных органов // Право и политика, 2013, №1(157), - С.58-65. 
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В связи с этим третьим шагом по внедрению информационных технологий в 

деятельности судебных органов стало появление Федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы»27, целью которой должно 

стать повышение качества осуществления правосудия, а также совершенствование 

судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Примечателен тот факт, что ключевыми направлениями по внедрению 

информационных технологий, предусмотренных данной целевой программой, 

стали: 

 Внедрение новых информационных технологий в сферу судебно-

экспертной деятельности, включая оснащение лабораторий судебной экспертизы 

современной приборной базой; 

 Внедрение новых технологий в систему исполнения судебных актов, в 

том числе включая создание единой автоматизированной информационной системы 

Федеральной службы судебных приставов РФ и их электронного архива для 

хранения электронных документов с целью последующего перехода на 

принудительное исполнение судебных решений в электронном виде. 

Но больше всего стоит отметить именно те мероприятия, которые предложены 

Федеральной целевой программой и направлены на активное внедрение 

информационных технологий: 

 Создание новой информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда РФ 

совместно с федеральными судами общей юрисдикции, мировыми судьями, 

органами судейского сообщества, а также системами Судебного департамента, в том 

числе обеспечение высокого уровня ее доступности для населения, эффективности 

взаимодействия с физическими и юридическими лицами за счет развития и 

внедрения программно-технических решений ГАС «Правосудие» в судах общей 

юрисдикции; 

                                                           
27 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1406 (ред. от 23.12.2016) «О федеральной целевой программе 

"Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ, 07.01.2013, №1, ст. 13. 
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 Создание необходимых условий для проведения электронного 

судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых 

заявлений, заявлений, ходатайств и жалоб в электронном виде, в том числе 

получения копий документов участниками процесса и ознакомления с материалами 

дела; 

 Создание в судах общей юрисдикции системы сканирования и хранения 

электронных образов судебных документов по гражданским, административным и 

уголовным делам, а также проведение работ по переводу ныне существующих 

судебных архивов в электронный вид; 

 Создание технических условий для обеспечения оперативного 

взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами МВД 

РФ, ФССП РФ, ФСИН РФ, Генеральной прокуратуры РФ и других ведомств в 

электронном виде; 

 Оснащение судов программным обеспечением и ключевыми носителями 

для ведения судьями и секретарями электронного документооборота с применением 

электронно-цифровой подписи; 

 Обеспечение прозрачности, открытости и доступности судебной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий за счет 

применения систем цифрового видео- и аудиопротоколирования хода судебных 

заседаний, программно-технических средств оцифровки документов по 

гражданским, уголовным и административным делам и оборудования судебных 

залов системами видеоконференц-связи. 

Если действительно удастся в ближайшем будущем реализовать все эти идеи, 

то впору будет говорить об инновационной судебной системе нового поколения, где 

бумажные материалы дел будут заменены электронными цифровыми носителями, 

появятся электронные архивы с доступом к любым документам в рамках 

судопроизводства, а все поступающие жалобы, заявления и иски будут приниматься 

только в электронной форме. 
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Этим нововведениям также должна способствовать принятая  в 2015 году 

Президиумом Совета Судей РФ Концепция информатизации судов28 до 2020 года. 

По поводу данного документа учеными было отмечено, что «в Концепции 

закреплены два ключевых направления развития информатизации судов – внедрение 

сервисов электронного правосудия и внедрение юридически значимого 

электронного документооборота с правоохранительными органами и с 

федеральными органами исполнительной власти»29. 

Следовательно, и в рамках уголовных дел органы следствия и дознания тоже 

должны перейти на электронный документооборот, чтобы, начиная со стадии 

возбуждения уголовного дела, все материалы, протоколы и постановления 

создавались в электронной форме для последующего электронного обмена с 

судебными органами. Однако для этого предстоит решить ряд немаловажных 

проблем: 

Во-первых, необходимо решить вопрос, связанный с оснащением всех 

следственных органов, органов дознания и прокуратуры мобильными 

автоматизированными системами и технологиями для того, чтобы указанные 

участники уголовного судопроизводства могли беспрепятственно и свободно 

заниматься расследованием уголовного дела, а также своевременно, оперативно и 

качественно формировать электронные материалы дела.  

Во-вторых, предстоит решить проблему, связанную с унификацией 

процессуальных форм электронного уголовного дела для того, чтобы во всех 

регионах и во всех структурных подразделений следствия, дознания, прокуратуры и 

суда был единый стандарт (единое программное обеспечение) по формированию 

уголовного дела с целью исключения какого-либо видоизменения или 

фальсификации документов.  

В-третьих, очень важно при формировании и применении «электронного 

уголовного дела» не допустить какого-либо нарушения или ущемления прав 

                                                           
28Концепция развития информатизации судов до 2020 года (утверждена Постановлением Президиума Совета судей 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. №439) // Информационно-правовой портал "Гарант". URL: 

http://base.garant.ru. (дата обращения: 01.03.2017).  
29 Протас Д.В., Протас Е.В. «Электронное правосудие» как инновационная мировая тенденция // International journal of 

constitutional and state law. 2/2017. С. 27-29. 
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участников уголовного судопроизводства (особенно подозреваемого, обвиняемого 

или потерпевшего)30. 

Поэтому Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России 

на 2013-2020 годы» создала большой задел на будущее, как для судебных, так и для 

следственных органов и органов дознания, для чего предстоит выполнить большой 

массив поставленных задач. Причем все эти задачи должны быть выполнены 

максимально эффективно.  Для этого данной Федеральной целевой программой 

третьего поколения впервые предусмотрена методика оценка эффективности 

реализации целевых индикаторов и показателей по направлениям Программы. 

При этом эффективность реализации Федеральной целевой программы будет 

оцениваться как степень фактического и реального достижения целевых 

индикаторов по следующей формуле: 

 

 

 

где E – это процент эффективности реализации Федеральной целевой 

программы; 

Iф1 и Iф2 – это значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

Федеральной целевой программы; 

Iп1 и Iп2 – это значения целевых индикаторов, утвержденные изначально 

Федеральной целевой программой. 

Учитывая немалый бюджет, выделенный на реализацию данной Федеральной 

целевой программы, важно обеспечить качество и полноту того, что было 

запланировано. В противном случае ряд идей и задач будут экстраполированы в 

новую Федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России» 

четвертого поколения, запланированную на следующее десятилетие. 

Подводя итоги по второму параграфу, необходимо отметить следующее: 

                                                           
30 Абдулвалиев А.Ф. Предпосылки и перспективы внедрения электронной формы уголовного дела в деятельность 

судебных органов // Право и политика, 2013, №1(157), - С.58-65. 
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1. Конституция РФ не предусматривает в своих нормах право на внедрение 

и применение каких-либо технологий, в том числе и информационных, в 

деятельности органов государственной власти, будь то органы законодательной, 

исполнительной или судебной ветвей власти. Подобный правовой пробел несколько 

препятствует развитию и становлению Российской Федерации как инновационного 

правового государства. Поэтому правовое регулирование применения 

информационных технологий в органах власти возложена на федеральные 

нормативные акты. 

2. Нормативные правовые акты, прежде всего федерального 

законодательного уровня, предусматривают применение технических средств и 

информационных технологий, не конкретизируя в ввиду пространного изложения в 

своих нормах возможности их использования. Но данный факт не исключает того, 

что в последнее время увеличилось количество внесенных изменений и дополнений 

в действующее законодательство ввиду необходимости применения всё новых и 

более современных информационных технологий в деятельности судебных органов. 

Тон задают Федеральные целевые программы, посвященные развитию 

судебной системы, которые не только регламентируют применение и использование 

в судебных органах существующих технических средств и информационно-

телекоммуникационных сетей, но и предопределяют появление новых еще не 

апробированных информационных технологий. 

3. Следует признать необходимым разработку Федеральной целевой 

программы, посвященной техническому и технологическому развитию 

следственных органов, органов прокуратуры и органов дознания на период до 2030 

года. Причем, эта целевая программа должна предусмотреть по возможности те же 

цели и задачи, которые были закреплены в Федеральной целевой программой 

«Развитие судебной системы России». Подобное правовое регулирование позволит 

сократить технологическое отставание в развитие между следственными и 

судебными органами, а также позволит унифицировать электронные 

автоматизированные системы и базы данных. 
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1.3. Роль и значение Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие» как единой информационной технологии, 

применяемой в судах общей юрисдикции 

 

Большую роль по активному внедрению информационных технологий 

осуществляет Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. 

Стоит отметить, что деятельность Судебного департамента по 

информатизации судов осуществляется по следующим направлениям: 

• это повсеместная информатизация судов и внедрение в деятельности 

судебного аппарата средств автоматизации документооборота; 

 • это активное формирование единого информационного пространства 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей, системы Судебного 

департамента; 

 • это массовое обеспечение доступности населению информации о 

деятельности судов; формирование организационно-технических условий для 

обеспечения доступа физических лиц и юридических лиц, некоммерческих 

организаций, органов государственной власти или органов местного 

самоуправления к информации о деятельности судов общей юрисдикции31. 

Поэтому в недрах Судебного Департамента начала формироваться и активно 

внедряться в другие суды специальная созданная информационная технология, как 

Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (далее – ГАС 

«Правосудие»).  

ГАС «Правосудие» - это автоматизированная территориальная 

распределенная информационная система, которая специальная разработана для 

формирования единого судебного информационного пространства, и 

обеспечивающая единую унифицированную информационную и технологическую 

поддержку судопроизводства. Основным принципом деятельности данной системы 

                                                           
31 Внедрение информационных технологий в деятельность суда // Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. URL: http://cdep.ru/index.php?id=170 (дата обращения 04.01.2017). 
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является поддержание необходимого баланса в свободном обмене информацией 

между потребностью граждан, общества и государства. 

ГАС «Правосудие» обеспечивает в судебных органах автоматизацию 

процессов сбора, накопления, хранения, обработки, выдачи на средства 

отображения и передачи по специальным каналам связи следующих данных: 

 о действующих на территории Российской Федерации судебных органов; 

 о сроках рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях в судах общей юрисдикции, как районного, 

так и областного звена; 

 о зарегистрированных судебных документах, о вынесенных приговорах, 

определений, решениях о приостановлении производства по делу, о направлении 

уголовного или гражданского дела по подсудности, о прекращении дела, о передачи 

дела в архив и о передаче фонограммы и оформленного протокола заседания; 

 об оформленных документах, полученных в ходе работы судебной 

коллегии по гражданским, уголовным делам, а также по делам об 

административных правонарушениях (регистрация жалоб и обращений от граждан, 

и юридических лиц, работа с материалами уголовных и гражданских дел, принятие 

судом дела в свое производство и его последующая регистрация, рассмотрение дела 

с вынесением промежуточного или итогового решения, передача дела в канцелярию 

и в архив с последующим хранением); 

 об итогах обработки и обобщения судебной статистики с обеспечением 

объективного анализа практики правоприменения и структуры преступлений, и 

совершенных правонарушений; 

 о текущем состоянии рассматриваемых в апелляционной и кассационной 

инстанции различных уголовных и гражданских дел, а также дел об 

административных правонарушениях; 

 о нерассмотренных жалобах по уголовным и гражданским делам, а также 

по делам об административных правонарушениях;  



40 

 

 об истребованных вышестоящим судом дел, жалоб, представлений и 

протестов, рассматриваемых в надзорном порядке; 

 о судейском составе коллегий по пересмотру гражданских и уголовных 

дел;  

 о нагрузках судейской коллегии по пересмотру гражданских и уголовных 

дел;  

 о работе с правовой информацией по действующему законодательству РФ, 

полученных из таких правовых баз данных как «Гарант», «Кодекс» или 

«Консультант-Плюс»; 

 об управлении аппаратом суда и системы, включающей в себя следующие 

информационные сведения: сведения о ресурсах (кадровых, материально-

технических, финансовых и т.п.); сведения о тенденциях и о выявленных ситуациях; 

сведения о принятых решениях и т.п.; 

 об обеспечении информирования и кодирования, принятой в ГАС 

«Правосудие», включая предоставление нормативно-справочной информации, 

организационно-распорядительной информации, регламентирующей 

делопроизводство и деятельность кадрового состава суда, библиотечной 

информации; 

 о разработанных планах финансирования и снабжения судов общей 

юрисдикции, о формировании бюджетных ассигнований на необходимые нужды и 

на техническое обеспечение, об исполнении по итогам года расходной части 

федерального бюджета; 

 об организации системы объективного контроля за результатами 

контрольно-ревизионной деятельности; 

 о кадровом обеспечении судебных органов, включая сведения о 

прохождении аттестации кадров, их профессиональную подготовку, вопросы 

социального обеспечения, вопросы персонального учета и формирование кадрового 

резерва; 
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 об анализе судебной практики, включая базу данных судебных решений, 

являющейся в то же время информационно-аналитической поддержкой судебного 

делопроизводства; 

 о документообороте и делопроизводстве аппарата суда, включая контроль 

за исполнением документов и поручений суда, а также организации архивного 

хранения документов; 

 о материальных и технических ресурсах аппарата суда;  

 о вопросах уровня профессионального образования, повышения 

квалификации и переподготовки кадров аппарата суда; 

 о материалах и сведениях по взаимодействию и сотрудничеству с 

федеральными органами власти и органами местного самоуправления; 

 о наличии координации и развитии международных связей между судами 

различных уровней в различных государствах в интересах обеспечения 

эффективной деятельности всей судебной системы; 

 о результатах обобщения и распространения опыта деятельности судебных 

органов, и органов судейского сообщества; 

 о размещенных в средствах массовой информации материалов судебной 

практики и материалов мониторинга средствами массовой информации ключевых 

вопросов деятельности судебных органов; 

 о поступивших заявлениях по итогам обращения граждан, связанными с 

формами и методами работы судебной системы; 

 о результатах взаимодействия органов обеспечения деятельности 

отечественных судов с различными международными организациями и 

международными судами (Европейским судом по правам человека, 

Международным судом и другими зарубежными и судебными организациями). 

Столь огромный функционал системы ГАС «Правосудие» позволил 

определить основные направления развития судебных информационных 

технологий. И очевиден тот факт, что со временем данная система будет только 

расширяться. Тем более эффективность этой системы положительно оценена 
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учеными32, и по ней разрабатываются целые учебные пособия33 для студентов и 

магистрантов. 

Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России» на 

2002–2006 годы были утверждены следующие задачи, касающиеся внедрения в 

судебные органы технологии ГАС «Правосудие» и иных информационных 

технологий: 

 формирование единого информационного судебного пространства на всей 

территории РФ;  

 реализация принципов самостоятельности судебной власти и 

независимости судей при осуществлении правосудия; 

 обеспечения должного единства судебной системы РФ и повышения 

эффективности осуществления правосудия и деятельности судебных органов;  

 реализация конституционных прав граждан и юридических лиц на доступ 

к правосудию и к судебно-правовой информации. 

Целями создания Государственной автоматизированной системы РФ 

«Правосудие» являются: 

 Обеспечение требований законности и обоснованности принимаемых 

судебных решений, а также качества оформляемых документов суда; 

 Максимальное повышение эффективности судебного делопроизводства и 

подготовки итоговых данных судебной статистики в судах посредством сокращения 

времени на обработку и последующую передачу информации в Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ; 

 Уменьшение сроков, затрачиваемых на рассмотрение дел и жалоб путем 

использования новых информационных технологий, в том числе включая 

технологии видеоконференц-связи; 

 Обеспечение полноты и достоверности первичной информации, получаемой 

в ходе рассмотрения гражданских, административных и уголовных дел; 

                                                           
32 См.: Леонтьев В.И. К вопросу  о применении информационных технологий в деятельности судов общей 

юрисдикции // Молодые ученые. 2012. № 3.   С. 84-89. 
33 См.:  Информационные технологии в судопроизводстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.В. Образцов, 

Э.В. Сысоев. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 81 с. 
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 Обеспечение повышения оперативности и качества оформления судебных 

материалов при подготовке к рассмотрению дел; 

 Организация сетевого доступа к электронной библиотечной системе для 

работников аппарата суда и Судебного департамента; 

 Организация и обеспечение доступа судей, помощников, секретарей и иных 

сотрудников аппарата суда к действующему отечественному законодательству и 

правоприменительной практике судов общей юрисдикции; 

 Обеспечение повышения качества информационного и оперативного 

взаимодействия районных судов с вышестоящими судами, Следственным 

комитетом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, с различными федеральными 

министерствами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

 Реализация подробного анализа правоприменительной практики, 

совершенных правонарушений и структуры направлений криминализации общества 

путем исследования и обработки массива судебной статистики и иных баз данных; 

 Обеспечение повышения эффективности и качества информационных 

процессов организационного, кадрового, ресурсного и материально-технического 

обеспечения деятельности судебных органов с созданием инструментария по 

информационно-аналитической поддержки принятия решений в различных сферах 

судебной деятельности; 

 Обеспечение повышения оперативности реагирования судебных органов на 

поступившие обращения граждан и организаций в Судебный департамент; 

 Обеспечение повышения достоверности и полноты информации, 

необходимой для эффективного и качественного административного управления 

аппаратом суда, минимизации сроков ее направления в Судебный департамент из 

районных и областных судов; 

 Создание достаточно качественного информационно-технологического, 

функционального и программного обеспечения аппарата суда и системы Судебного 

департамента; 
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 Обеспечение повышения уровня достоверности и объективности 

предоставляемых данных, а также обеспечение адекватного принятия решения по 

вопросам информационной безопасности на всех этапах применения ГАС 

«Правосудие»; 

 Обеспечение повышения информированности общества о работе 

деятельности судов, должное обеспечение прозрачности и открытости состояния 

системы правосудия во всех судебных органах России; 

 Обеспечение необходимого доступа судебных органов в информационное 

пространство органов государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительных органов; 

 Обеспечение создания надежной, экономически целесообразной и 

эффективной системы управления, эксплуатации и сервисного обслуживания в 

судебных органах имущественного комплекса ГАС «Правосудие». 

ГАС «Правосудие» версии ИРЦВ.42 5500 9.077 включает в себя следующие 

актуальные подсистемы: Административное управление; Банк судебных решений 

(судебной практики);  Ведомственная статистика Судебного департамента; 

Видеоконференцсвязь; Документооборот и обращения граждан; Интернет-портал 

ГАС «Правосудие»; Кадры; Материально-технические ресурсы; Международно-

правовое сотрудничество; Недвижимость; Обеспечение безопасности информации; 

Обеспечение эксплуатации и сервисного обслуживания; Обучение кадров; 

Обучение; Общественные связи; Организационное обеспечение; Отображение 

информации коллективного пользования; Право; Связь и передача данных; 

Судебная экспертиза; Судебное делопроизводство и статистика; Судейское 

сообщество; Управление и контроль функционирования; Финансовый контроль; 

Финансы; Судебная статистика34. 

Объективно говоря, предложенные подсистемы ГАС «Правосудие» несколько 

избыточны для судебных органов, потому что могут дать обратный эффект, 

усложнив работу аппарата суда и обслуживающего технического персонала. 

                                                           
34 Государственное автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Общее описание системы. 

Часть 1. Общие сведения. ИРЦВ.42 5500 9.077.ПД // Портал технической поддержки ГАС «Правосудие». URL: 

https://techportal.sudrf.ru/?id=234 (дата обращения: 07.01.2017). 
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Поэтому многие суды общей юрисдикции, в том числе и суды ХМАО-Югры 

ограничиваются только лишь 6-8 подсистемами, которые непосредственно 

необходимы в работе суда. 

Сама система и работа подсистем очень сложна, что требует наличие 

специальных знаний, не только у технического персонала, но и у судей, секретарей, 

помощников судей, заместителей и начальников отделов аппарата суда и т.п. 

Специфика этой информационной технологии заключается в том, что подсистемы 

построены на особой программной архитектуре. Так, например, в качестве языка 

для реализации подсистемы сбора судебных дел в ГАС «Правосудие» был выбран 

Python 3 из-за полноценной поддержки Unicode, что избавляет от дополнительных 

трудностей при обработке кириллических данных, а также из-за обилия библиотек 

для этого языка, в числе которых находятся библиотеки для многопоточного 

выполнения HTTP-запросов и парсинга HTML-документов35. 

Как показал анализ работы Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры, 

то, что с одной стороны является упрощением, с другой нетехнической стороны 

является усложнением, деятельности аппарата суда. Тем более, что большая часть 

нагрузки по работе ГАС «Правосудие» и ее подсистемами возложена на судей, 

помощников судей и секретарей, которые и так сильно загружены рассмотрением 

судебных дел и составлением протоколов и судебных решений, и не обладают 

должны техническими и программными навыками по работе с некоторыми 

усложненными подсистемами.  

Поэтому, например, в Нижневартовском городском суде ХМАО-Югры чаще 

других используются следующие более простые подсистемы: «Судебное 

делопроизводство и статистика» (используется в канцеляриях суда), «Банк судебных 

решений (судебной практики)» (используется за аккумулирования всех 

принимаемых судьями решений), «Видеоконференцсвязь» (используется для 

видеообщения с другими судами, как при рассмотрении дел, так и для проведения 

различных брифингов, конференций и заседаний). 

                                                           
35 См.: Шиков А.Н. Мяделец К.П. Особенности создания информационной системы представления судебных решений 

в открытом формате // Новый взгляд. Международный научный вестник. С. 61-78. 
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Их использование, действительно, дало большую пользу аппарату суда. К 

примеру, поиск необходимого дела (будь то гражданского или уголовного) теперь 

занимает считанные секунды, так вся информация о них хранится в базах данных 

подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика», доступ к которому есть не 

только у судей и их помощников, но также у секретарей и сотрудников канцелярий.  

О пользе и эффективности применения электронного документооборота 

подтверждает И.В. Рехтина, которая провела сравнительное исследование судебной 

деятельности России и зарубежных стран (в частности США, Израиля и Южной 

Кореи). В своих выводах она отметила, что «эффективное применение 

информационных технологий в судопроизводстве может быть связано не только с 

созданием правовой базы и банков данных судебных решений, но и 

непосредственно с активным использованием электронного документооборота при 

осуществлении правосудия»36. 

Если уделить немного внимания техническим аспектам ГАС «Правосудие», то 

здесь можно отметить несколько интересных моментов. Комплекс средств 

автоматизации СД спроектирован с учетом обеспечения высокого быстродействия, 

высокой защищенности и надежности, централизованного хранения данных. Ядром 

обмена данными между серверным оборудованием и АРМ пользователей являются 

магистральные высокоскоростные коммутаторы со скоростью портов 100 Мбит/сек 

и 1 Гбит/сек. По этим портам с использованием сетевых интерфейсов 1000Base-T и 

100Base-TX производится подключение серверов, обеспечивающих 

функционирование подсистем КСА. Повышенная надежность достигается 

дублированием магистральных коммутаторов и наличием двух сетевых карт в 

серверах, одновременно подключенных к портам обоих коммутаторов.   

Для централизованного хранения данных используется выделенное 

хранилище данных общей емкостью 8,0 Тбайта, построенное по принципу RAID50, 

что обеспечивает высокую надежность хранения и доступность данных. Хранилище 

данных подключается к серверам через два параллельно работающих коммутатора 

                                                           
36 Рехтина И.В. Электронные технологии и Интернет-технологии как средства оптимизации деятельности судов 

Российской Федерации // Современное право, №4., 2012. С. 108-110. 
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Fiber Channel, один из которых работает в качестве основного, а другой – 

дополнительного, подключаясь при выходе из строя основного коммутатора. 

Можно отметить интересный факт, что ГАС «Правосудие» имеет защиту 

электронного документооборота, осуществляемую внутри аппарата суда и 

делопроизводства с использованием кодированных средств защиты информации от 

несанкционированного доступа, имеет технологии электронной цифровой подписи 

для авторизации электронных документов, а также необходимых методов и средств 

криптографической защиты документов с целью обеспечения конфиденциальности, 

записанных на них данных. 

Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что в настоящее время для 

повышения эффективности обеспечения управления в Нижневартовском городском 

суде ХМАО-Югры необходимо осуществление следующих действий: 

 Увеличить численный штат судей с 25 до 29 (в перспективе до 33 в связи 

с постоянным увеличением количества рассматриваемых дел, как гражданских, так 

и уголовных, и административных) для оптимального распределения между ними 

всей судебной нагрузки с целью дальнейшего повышения качества 

рассматриваемых в разумные сроки судебных дел. 

 Увеличить соответственно штат помощников судей и секретарей для 

оказания содействия судьям в организации и проведении судебных заседаний без 

нарушения процессуальных сроков и норм процессуального законодательства, а 

также с целью обеспечения эффективности управления в аппарате суда благодаря 

равномерному и оптимальному распределению судебных дел и судебной нагрузки 

между судьями. 

 Предусмотреть дополнительный штат, либо предусмотреть 

дополнительные надбавки помощникам судей и сотрудникам отделов аппаратов 

суда, на которых возложены дополнительные обязанности по работе с 

государственной автоматизированной системой РФ «Правосудие» и с её 

функциональными компонентами. 
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 Предусмотреть технические возможности для расширения помещений 

суда для организации новых рабочих мест для новых судей в случае увеличения 

судейского кадрового состава. 

Изложенные выше идеи в настоящее время приобрели большую актуальность 

ввиду появления двойной нагрузки на аппарат суда, так как каждому сотруднику, 

будь то судья или секретарь, необходимо работать одновременно с бумажной и 

электронной документацией. 

Так, председатель Белгородского облсуда Алексей Шипилов посетовал на то, 

что с введением электронных форм обслуживания клиентов бумажный 

документооборот в судах не уменьшился: «Теперь, кроме оформления бумаг, 

приходится еще содержать штат специалистов, занимающихся документооборотом 

в электронном виде»37. 

Очевидно, что подобный переходный период может продлиться несколько 

десятилетий, пока электронный документооборот полностью не заменит бумажный.  

При этом справедливо будет отмечено, что для увеличения штата каждого 

районного суда в Российской Федерации с целью обеспечения нормального 

функционирования ГАС «Правосудие» потребуется немалое количество бюджетных 

средств. Это можно подтвердить путем проведения расчетов, которые позволят 

получить следующие цифры необходимых бюджетных расходов на содержание 

новых сотрудников суда.  

Если, допустим, сейчас в Нижневартовском городском суде для обеспечения 

электронного документооборота и обеспечения нормального функционирования 

ГАС «Правосудие» необходимо увеличить штат технических специалистов 

(включая секретарей) на 6 человек, то с учетом расходов на их зарплату (без учета 

премиальных) и обеспечение рабочего места потребуется потратить в среднем в год 

250 000 рублей. И это только в одном суде районного звена. Если брать во 

внимание, что по состоянию на 01.03.2017 год в Российской Федерации 

функционирует 8464 суда (данные сайта «Росправосудие»), то в год только на 

                                                           
37 Верховный суд отлаживает судопроизводство Вячеслав Лебедев обратил внимание на недоработки и нестыковки // 

Сайт газеты Коммерсантъ. 01.03.2017. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3229095 (дата обращения: 03.03.2017). 
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содержание нового технического штата во всех судах потребуется 2 116 000 000 

рублей. За 10 лет потребуется более 21 миллиарда рублей на их содержание. И это 

без учета стоимости электронного оборудования, необходимого для полного 

перехода на электронный документооборот и для полной оцифровки существующих 

ныне судебных архивов. 

Ныне действующая Федеральная целевая программа «Развитие судебной 

системы России на 2013-2020 годы» в своих приложениях заложил основные 

расходы на строительство и реконструкцию (включая ремонт) зданий для 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции. На информатизацию судебной 

системы на период с 2013 по 2020 гг. было заложено 8 103 980 000 рублей. Причем 

на 2019 год запланировано израсходовать 286 000 000 рублей, а на 2020 год – 258 

000 000 рублей. Причем, в Перечне мероприятий данной Федеральной целевой 

программы  не указано, на что именно будут затрачены эти средства. Но по 

российским меркам это ничтожно мало. То есть каждый судебный, например, в 2019 

году получит в среднем 33 700 рублей в год на информатизацию судебной системы. 

Из этого следует, что при разработке новой федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2021-2030 годы» потребуется запланировать 

значительные финансовые средства из федерального бюджета преимущественно на 

новое техническое оснащение судов и на обеспечение расширяющего штата суда 

ввиду ежегодного увеличения количества направляемых в суд материалов 

гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях, а также 

большого числа подаваемых на рассмотрение жалоб, исков и заявлений. 

Подводя итоги по первой главе, необходимо отметить следующие выводы. 

1. Ввиду отсутствия законодательно закрепленного понятия 

информационных технологий, применяемых в судах общей юрисдикции, следует 

ввести следующее его толкование: «Под информационными технологиями судов 

общей юрисдикции следует понимать комплекс средств и технологий, включающих 

в себя процессы и способы собирания, обработки, хранения, предоставления и 

размещения информации о рассматриваемых в судах общей юрисдикции уголовных, 

гражданских и административных дел». Подобное толкование понятия 



50 

 

информационных технологий позволит обобщить все технологии, которые уже 

имеются в судах общей юрисдикции, и которые будут внедрены в ближайшем и 

далеком будущем. 

2. Конституция РФ не предусматривает в своих нормах право на внедрение 

и применение каких-либо технологий, в том числе и информационных, в 

деятельности органов государственной власти, будь то органы законодательной, 

исполнительной или судебной ветвей власти. Подобный правовой пробел несколько 

препятствует развитию и становлению Российской Федерации как инновационного 

правового государства. Нормативные правовые акты, прежде всего федерального 

законодательного уровня, предусматривают применение технических средств и 

информационных технологий в общих чертах. Тон задают Федеральные целевые 

программы, посвященные развитию судебной системы, которые не только 

регламентируют применение и использование в судебных органах существующих 

технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей, но и 

предопределяют появление новых еще не апробированных информационных 

технологий. 

3. Следует признать необходимым разработку Федеральной целевой 

программы, посвященной техническому и технологическому развитию 

следственных органов, органов прокуратуры и органов дознания на период до 2030 

года. Причем, эта целевая программа должна предусмотреть по возможности те же 

цели и задачи, которые были закреплены в Федеральной целевой программой 

«Развитие судебной системы России». Подобное правовое регулирование позволит 

сократить технологическое отставание в развитие между следственными и 

судебными органами, а также позволит унифицировать электронные 

автоматизированные системы и базы данных 

4. Государственная автоматизированная система «Правосудие» не смотря 

на свою прогрессивность увеличивает вдвое нагрузку на аппарат суда, что в свою 

очередь негативно сказывается на процессуальных сроках рассмотрения дел и на 

качество судебного разбирательства. В связи с этим следует признать разумным 

увеличение штата федеральных судей, штат помощников судей и секретарей для 
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оказания содействия судьям в организации и проведении судебных заседаний без 

нарушения процессуальных сроков и норм процессуального законодательства, а 

также с целью обеспечения эффективности управления в аппарате суда благодаря 

равномерному и оптимальному распределению судебных дел и судебной нагрузки 

между судьями. 

5. Следует признать необходимой мерой расширение помещений многих 

зданий судов общей юрисдикции (особенно в крупных муниципальных 

образованиях) с целью организации новых рабочих мест в случае увеличения 

судейского кадрового состава, а также предусмотреть дополнительные надбавки 

сотрудникам аппаратов суда, на которых возложены дополнительные обязанности 

по работе с государственной автоматизированной системой РФ «Правосудие» и с её 

функциональными компонентами. 
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2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДАХ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ 

 

2.1. Анализ использования сети Интернет в деятельности судов общей 

юрисдикции 

 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации» одним из своих принципов закрепил открытость и 

доступность информации о деятельности судов, а также свобода поиска, получения, 

передачи и распространения информации о деятельности судов любым законным 

способом. И одним из способов обеспечения доступа граждан к информации о 

деятельности судов Федеральный закон в статье 6 определил размещение 

информации о деятельности судов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет38. Соответствующие требования содержатся не только в ст. 6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод39 и в ст. 29 Конституции РФ, 

но и в ст. 241 УПК РФ. 

Значительный вклад во внедрение Интернет-технологий в деятельность 

судебных органов привнесла Федеральная целевая программа «Развитие судебной 

системы 2007-2012 годы»40, которая поставила перед собой цель создание 2200 веб-

сайтов судов общей юрисдикции и 13 веб-сайтов арбитражных судов, что позволит 

размещать в сети Интернет сведения, касающиеся судебной деятельности (порядок 

работы судов, сведения о назначенных к слушанию делах и вынесенных судебных 

актах, а также данные судебной статистики, обзоры и обобщения судов по 

различным категориям дел, информация об органах судейского сообщества (советов 

судей и квалификационных коллегий), об их составе и режиме работы, о кандидатах 

                                                           
38 Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6217. 
39 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собрание 

законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. ст. 163. 
40Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. №583 "О федеральной целевой программе "Развитие 

судебной системы России" на 2007 - 2012 годы" // Собрание законодательства РФ от 9 октября 2006 г. №41 ст. 4248. 
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в судьи и процессе их рассмотрения.  Ныне действующая Федеральная целевая 

программа «Развитие судебной системы 2013-2020 годы»41 продолжила 

совершенствование системы размещения судебных решений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение доступа к 

этим решениям. 

Нет сомнений в том, что современные Интернет-технологии позволяют 

«стереть» границы между населением и органами судебной власти, повысив тем 

самым прозрачность правосудия и, как следствие, эффективность его работы в 

глазах сообщества. Главное, чтобы любой человек имел возможность и умение 

пользоваться соответствующими технологиями. Тем более что Интернет-сайты 

судов общей юрисдикции готовы дать немало информации о деятельности судебных 

органов и о движении рассматриваемых в суде дел. 

Для сравнения в Европейском Союзе с июня 1997 года действует собственный 

Интернет-портал E-justice.europa.eu42.  Но этом сайте размещена подробнейшая 

информация о деятельности судов общей юрисдикции и отдельно торговых судов,  

где есть возможность выхода на базу данных европейских судебных решений (EUR-

Lex Access to Europian Union Law43), где каждый пользователь сети Интернет может 

ознакомиться со своими права и обязанностями и  получить различную правовую 

консультацию. Примечателен тот факт, что данный Интернет-портал представлен на 

23 официальных языках Европейского Союза: от болгарского, английского, 

мальтийского и португальского. 

В отличие от Запада в Российской Федерации на законодательном уровне  

закреплено, какая информация должна быть размещена в сети Интернет: общая 

информация о суде, включая состав суда, полномочия судей, телефонные и 

адресные данные, регламент суда, законодательные акты о суде; информация, 

связанная с рассмотрением дел в суде, включая сведения о находящихся в суде 

                                                           
41Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1406 "О федеральной целевой программе "Развитие 

судебной системы России на 2013 - 2020 годы" // Собрание законодательства РФ от 7 января 2013 г. №1 ст. 13. 
42 The European e-Justice Portal // Официальный сайт. URL: https://ejustice.europa.eu/home.do?action=home&noframes= 

1&plang=en&init=true (дата обращения 01.10.2017). 
43 EUR-Lex Access to Europian Union Law // Официальный сайт.  URL: http://eur-lex.europa.eu/content/welcome 

/about.html (даnа обращения 01.10.2017). 

https://ejustice.europa.eu/home.do?action=home&noframes=%201&plang=en&init=true
https://ejustice.europa.eu/home.do?action=home&noframes=%201&plang=en&init=true
http://eur-lex.europa.eu/content/welcome%20/about.html
http://eur-lex.europa.eu/content/welcome%20/about.html
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делах, тексты судебных актов, порядок обжалования судебных актов, разъяснения, 

обобщения и обзоры по вопросам судебной практики рассмотрения судами дел, 

порядок ознакомления с материалами дела лиц, участвующих в деле; информация о 

внепроцессуальных обращениях, поступивших судьям по делам, находящимся в их 

производстве; данные судебной статистики; информация о кадровом обеспечении 

суда, включая  порядок наделения судей полномочиями, требования к кандидатам 

на должность судьи и порядок их отбора, сведения о вакантной должности судьи, 

вакантных должностях государственной службы в аппарате суда, порядок 

поступления граждан на государственную службу в аппарат суда, 

квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

государственной службы в аппарате суда, условия проведения и результаты 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной службы в аппарате 

суда; информация о порядке и времени приема граждан (физических лиц); сведения 

о закупках товаров, работ, услуг для нужд судов. 

В целом информации на сайте судов общей юрисдикции должно быть 

представлено немало, особенно это касается информации о рассмотрении дел в суде. 

Однако остается открытым вопрос, насколько данные требования реализованы на 

практике.  

Автором диссертационного исследования в июле 2016 года было проведено 

научное исследование сайтов 20 судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Указанный Субъект РФ был взят за основу 

исследования ввиду своей географической специфики: площадь данного региона 

составляет 534 801 км² (7-е место среди самых крупных регионов в Российской 

Федерации), население по состоянию на 2016 год составляет 1 626 755 человек, т.е. 

плотность населения равна 3.04 чел./км², при том, что только 51,7% населения 

сосредоточена в таких крупных городах как Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийск44. Остальное население сосредоточено в малых городах, и 

отдаленных поселениях, включая родовые угодья и стойбища коренных  

                                                           
44 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2016 года и в среднем за 2015 год // Сайт Росстата. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2016.xls (дата обращения 15.07.2016). 
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малочисленных народов Севера ханты и манси, расположенных на значительном 

удалении от центра и при отсутствии надежной транспортной коммуникации.  Тем 

самым данный регион как нельзя лучше подходит для иллюстрации обеспечения 

доступа к правосудию гражданам, особенно тем, кто проживает в отдаленных от 

центра населенных пунктах. 

Наименование суда, наименование судебного района, на территорию которого 

распространяется юрисдикция суда, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 

наличии), номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 

характера – данная информация представлена на всех сайтах судов общей 

юрисдикции ХМАО-Югры. Причем некоторые сайты содержат электронные карты, 

указывающие месторасположение здания суда в том или ином населенном пункте.  

Стоит отметить, что подобная подробная информация о месторасположении суда 

стала размещаться повсеместно ввиду использования унифицированной Интернет-

контента судов общей юрисдикции, соединенной с ГАС «Правосудие». Еще в 2009 

году подобная информация не была полной. Согласно ранее проведенным 

исследованиям только 94,2% судов общей юрисдикции (как правило, суды 

областного звена) имели полную информацию об адресе и телефоне суда45. 

Организационная структура суда также представлена на всех сайтах судов 

общей юрисдикции ХМАО-Югры. Причем для наглядности в ряде случаев 

структура суда проиллюстрирована схематически, что позволяет также выявить 

концепцию построения иерархии судей и аппарата суда и определить взаимосвязь и 

подчинение между ними. Что же касается постоянных судебных присутствий, то 

ввиду специфики самого региона данное правило нашло реализацию в судах общей 

юрисдикции. Федеральным законом №85-ФЗ от 05.04.201646 постоянное судебное 

присутствие Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было 

образовано (официально закреплено) в городе Сургуте и в городе Нижневартовске. 

                                                           
45 Абдулвалиев А.Ф. Проблемы реализации права на свободу информации о деятельности судов по уголовным делам 

путем применения сети Интернет // Актуальные проблемы совершенствования законодательства России и стран СНГ - 

2011: Материалы научно-практической конференции с международным участием/ отв. ред. Р.С. Хисматуллин. - Уфа: 

Издательство Башкирского государственного университета, 2012. С.31-36. 
46 Федеральный закон от 05.04.2016 №85-ФЗ "Об образовании постоянных судебных присутствий суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" //"Собрание законодательства РФ", 11.04.2016, №15, ст. 2047. 
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Кроме того, Федеральным законом №84-ФЗ от 05.04.201647 в составе Березовского 

районного суда было создано постоянное судебное присутствие в п.г.т. Игрим 

Березовского района ХМАО-Югры, в составе Нижневартовского районного суда 

постоянное судебное присутствие было создано в г. Покачи ХМАО-Югры, в составе 

Октябрьского районного суда постоянное судебное присутствие было создано в 

п.г.т. Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры. Подобные судебные присутствия 

значительно облегчают жизнедеятельность граждан и лиц, участвующих в деле, так 

как отпадает необходимость добираться за многие сотни километров до центра, 

чтобы защитить свои интересы. Стоит отметить, что не все Субъекты РФ получили 

прерогативу на создание постоянных судебных присутствий в своих населенных 

пунктах. За последние 2 года такое полномочие приобрели Оренбургская область, 

Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Свердловская область, 

Архангельская область, Кемеровская область, Пермский край и Республика Саха 

(Якутия). В связи с этим ряд сайтов судов общей юрисдикции были дополнены 

специальными приложениями о постоянных судебных присутствиях.  

Перечень законов, регламентирующих деятельность суда также нашел 

отражение на сайтах судов общей юрисдикции. Тем более, что некоторые суды 

пошли еще дальше, разместив помимо кодифицированных актов и федеральных 

законов еще и подзаконные акты, регламентирующие деятельность суда. К ним 

относятся: регламент организации деятельности приемной суда, регламент 

организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных 

актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте суда общей юрисдикции, инструкция по судебному делопроизводству в 

районном суде, инструкция о пропускном режиме в районном суде и т.п. Более 

подробная информация о количестве нормативных правовых актах о деятельности 

суда, размещенных на сайтах судов общей юрисдикции ХМАО-Югры, представлена 

на диаграмме (Рис. 2.1). 

 

                                                           
47 Федеральный закон от 05.04.2016 №84-ФЗ "Об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых 

районных судов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" // "Собрание законодательства РФ", 11.04.2016, 

№15, ст. 2046. 
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Рис. 2.1. Количество нормативных правовых актов о суде, размещенных на сайтах судов 

общей юрисдикции ХМАО-Югры. 

 

Интересен тот факт, что большое количество нормативных правовых актов 

(более 40) размещено на сайтах Кондинского районного суда и Когалымского 

городского суда, тогда как другие суды в среднем ограничиваются 18-24 

нормативными правовыми актами. Объясняется столько большое количество тем, 

что в указанных сайтах судов размещены также практически все кодифицированные 

акты РФ, так или иначе имеющее какое-либо отношение к судопроизводству или 

рассматриваемым спорам (например, Трудовой кодекс РФ или Земельный кодекс 

РФ). 

Для сравнения в Тюменской области есть ряд судов общей юрисдикции, на 

сайтах которых размещено свыше 35 нормативных правовых актов (Рис. 2.2.). 
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Рис. 2.2. Количество нормативных правовых актов о суде, размещенных на сайтах судов общей 

юрисдикции Тюменской области. 

 

Это Казанский районный суд и Тюменский районный суд (по 46 НПА), а также 

Вагайский районный суд, на сайте которого размещено 56 нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность суда и всё судопроизводство в целом. Данный 

момент можно назвать положительным ввиду того, что хоть таким образом отчасти 

можно минимизировать правовой нигилизм в сельском обществе и повысить 

отчасти правовую грамотность населения. Но при условии, что у каждого жителя 

Тюменской области и ХМАО-Югры есть скоростной доступ к сети Интернет. 

Стоит отметить, что еще в 2009 году согласно проведенным автором 

исследованиям только 64% сайтов судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации содержали в себе ссылки на нормативные правовые акты о судебной 

деятельности. Теперь данная проблема полностью решена.  
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Информация о самих судьях представлена на сайтах в полной мере. Кроме того, 

на сайтах судов общей юрисдикции ХМАО-Югры размещены фотографии судей, 

хотя Закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов общей 

юрисдикции» такие требования не закрепляет. Любопытно, что на семи сайтах была 

представлена небольшая биографическая информация о судьях, многие из которых 

обучались в свое время в Тюменском государственном университете. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос и о количественном составе судов общей 

юрисдикции. Очевидно, что ежегодно увеличивается количество рассматриваемых в 

судах гражданских, административных и уголовных дел, в связи с чем растет и 

нагрузка на судей. Поэтому и количественный состав судов общей юрисдикции 

должен быть наиболее оптимальным, чтобы, с одной стороны, не было чрезмерной 

нагрузки на судью, и, с другой стороны, не было чрезмерного количества судей, 

содержание которых может дорого обойтись федеральному бюджету. 

Согласно проведенным исследованиям меньше всего судей (4 в штате) по 

штату имеется в Белоярском городском суде, Кондинском районном суде, 

Октябрьском районном суде, Югорском районном суде. Больше всего (не считая 

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) располагается в Сургутском 

городском суде – 29 судей и в Нижневартовском городском суде - 25 судей (Рис. 

2.3.). Причем большое количество судей в двух последних судах обусловлено 

большим количеством населения, проживающим соответственно в Сургуте и в 

Нижневартовске (348643 человека и 271319 человек), и большим количеством 

рассматриваемых гражданских, административных и уголовных дел. 
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Рис. 2.3. Количество судей в судах общей юрисдикции ХМАО-Югры. 

 

Для сравнения в районных судах Юга Тюменской области картина 

складывается несколько иначе. Представленная диаграмма (Рис. 2.4.) дает 

наглядную картину того, в каком типе населенного пункта расположен суд: в городе 

или в муниципальных образованиях сельского типа. Так на Юге Тюменской области 

имеется 7 судов общей юрисдикции, включающий в свой штат 2 судей 

(Армизонский районный суд, Бердюжский районный суд, Вагайский районный суд, 

Викуловский районный суд, Омутинский районный суд, Сладковский районный 

суд, Сорокинский районный суд), еще в 7 судах общей юрисдикции работает по три 

судьи (Абатский районный суд, Исетский районный суд, Казанский районный суд, 

Нижнетавдинский районный суд, Тобольский районный суд, Уватский районный 

суд, Ярковский районный суд), т.е. подобных малосоставных судов общей 

юрисдикции намного больше, чем на территории ХМАО-Югры, где минимальный 

штат в одном суде включает всего 4 судьи.  
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Объясняется это тем, что во всех судах на территории подсудных им районах 

расположены небольшие по численности населенные пункты, представленные в 

виде поселков, сёл и деревень. И численность населения в самих районах колеблется 

от 9274 человек в Армизонском муниципальном районе Тюменской области до 

23109 человек в Нижнетавдинском муниципальном районе Тюменской области48. 

Для сравнения численность населения в муниципальных районах ХМАО-Югры, где 

расположены малосоставные суды, составляет от 23251 до 31633 человек. 
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Рис. 2.4. Количество судей в судах общей юрисдикции Тюменской области 

 

Вторым объяснением является то, что почти все районы, на которых 

расположены суды общей юрисдикции, являются по своей специфике 

сельскохозяйственными (кроме Уватского муниципального района), что в свою 

очередь накладывает отпечаток на типологию рассматриваемых гражданских и 

уголовных дел. В связи с этим и количество рассматриваемых в год гражданских и 

уголовных дел в судах общей юрисдикции невелико – в среднем 200 – 400 дел в год. 

                                                           
48Оценка численности населения на 1 января 2016 года в муниципальных районах Тюменской области // 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:http://www.gks.ru/dbscripts/ 

munst/munst71/DBInet.cgi (дата обращения 27.07.2016). 
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Поэтому возникает закономерный вопрос, как определить какое количество 

судей будет оптимальным для того или иного района либо города? Разумнее всего за 

основу брать количество ежегодно рассматриваемых дел, т.е. сколько дел 

(гражданских, административных и уголовных) приходится в среднем на одного 

судью, с учетом того, что в ХМАО-Югре в настоящее время работает 219 судей. Для 

сравнения в Тюменской области работает 227 судей, т.е. ненамного больше. 

Согласно статистическим данным Управления Судебного департамента в 

ХМАО-Югре по состоянию на 2014 год было рассмотрено 38791 гражданское дело, 

19993 административных дел, 6003 уголовных дела. То есть всего было рассмотрено 

судами ХМАО-Югры 64787 дел49. Из этого следует, что в среднем на 1 судью 

приходилось по 295-296 дел в год, или 24 дела в месяц.  Много это или мало? 

Учитывая, что в году 365 дней, из которых рабочих 247 при пятидневной рабочей 

неделе (без учета отпуска судей), то получается, что на 1 дело одним судьей 

тратится меньше чем один рабочий день, или 6,6 часов. Можно ли в данном случае 

говорить об эффективности правосудия, а также о полном, объективном и 

всестороннем рассмотрении дел, если так мало времени затрачивается на их 

исследование? Хотя по версии Федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы н 2007-2012 годы», данное количество дел на одного судью в 

месяц признается небольшим (приводятся цифры 16,4 дела на одного судью), и 

такие суды подлежат укрупнению, что в корне неверно. Это только затруднит 

доступ жителям района к правосудию, так как ввиду ликвидации некоторых 

районных судов им придется ехать в другие районные суды, расположенные уже на 

значительном расстоянии от места их постоянного проживания. 

Поэтому становится очевидным, что на перспективу необходимо пополнить 

штат аппарата суда дополнительным количеством судей, особенно в тех районах и 

населенных пунктах, где стремительно увеличивается население (например, Сургут, 

Нижневартовск, Нефтеюганск). А для Юга Тюменской области актуальным будет 

сохранение ныне существующих районных судов, не допуская их ликвидацию. 

                                                           
49 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных, административных и гражданских дел по 

первой инстанции за 2014 год // Сайт Управления Судебного департамента в ХМАО-Югре.URL: 

http://usd.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=47 (дата обращения: 18.08.2016). 
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Что касается требований, предъявляемым к документам, направляемым в суд, 

то на каждом сайте судов общей юрисдикции ХМАО-Югры размещена подробная 

информация о том, как правильно должны быть оформлены жалоба, иск, заявление 

или ходатайство и куда они направляются. Плюс для граждан подробно разъяснен 

порядок обжалования тех или иных решений суда, включая итоговые и 

промежуточные решения суда.  

Отдельно стоит отметить, что на сайтах судов общей юрисдикции размещены 

образцы исков, жалоб, ходатайств и иных заявлений, причем их количество в судах 

заметно варьируется. Как правило, на многих сайтах судов размещено в среднем 28 

- 30 типовых образцов исков, заявлений и жалоб, достаточных для граждан. Тем 

более, что в основном размещены образцы по самым частым гражданским делам. Но 

есть ряд исключений из этого. Так на сайте Нефтеюганского районного суда 

представлено 118 образцов исков, заявлений и жалоб, на сайте Сургутского 

районного суда – 132, на сайте Пыть-Яхского городского суда – 241. Но больше 

всего образцов исков, заявлений и жалоб размещено на сайте Ханты-Мансийского 

районного суда – 371 (Рис. 2.5.). 

Несомненно, что такое большое количество образцов очень удобно для 

населения: повысится качество составляемых исков и заявлений, уменьшится 

количество допускаемых ошибок в оформлении и написании соответствующих 

документов, будет оптимизирован процесс рассмотрения судами дел, так как судьи 

по указанным шаблонам смогут упростить время рассмотрения дел (будь то 

гражданские или уголовные), и, как следствие, должно повыситься эффективность и 

правильность выносимых судебных решений. 

Для сравнения на сайтах судов общей юрисдикции Тюменской области 

размещено на порядок больше образцов процессуальных и непроцессуальных 

документов – в среднем 58-64 (Рис. 2.6.). Но максимальное количество составляет 

всего 120 образцов документов, которые расположены на сайте Уватского 

районного суда.  
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Рис. 2.5. Количество образцов исков, заявлений и жалоб, размещенных на сайтах судов 

общей юрисдикции ХМАО-Югры. 
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Рис. 2.6. Количество образцов исков, заявлений и жалоб, размещенных на сайтах судов 

общей юрисдикции Тюменской области. 
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Удивительно то, что на сайтах суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Тюменского областного суда, которые являются судами вышестоящего 

звена и уполномочены рассматривать дела как первой инстанции, так и 

пересматривать их в апелляционной и кассационной инстанциях, размещено 

соответственно всего 11 и 10 образцов документов. Априори должно быть так, что 

на сайтах судов областного звена должно быть размещено намного больше образцов 

процессуальных документов. 

Очевидно, что со временем сайты всех судов общей юрисдикции пополнятся 

необходимыми образцами документов для населения, чтобы избежать в 

последующем каких-либо необоснованных отказов при приеме исков, заявлений и 

жалоб в суд. 

Отдельно стоит сказать по поводу размещения сведений о находящихся в суде 

делах. Федеральный закон РФ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов общей юрисдикции в РФ» четко устанавливает, что должно 

размещаться на каждом сайте: регистрационные номера дел, их наименования или 

предмет спора, информация о прохождении дел в суде, а также сведения о 

вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел (назначено к 

слушанию с указанием даты, времени и места проведения судебного заседания, 

рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено, заключено мировое 

соглашение, заявление оставлено без рассмотрения, иное с учетом особенностей 

соответствующего судопроизводства).  

Благодаря системе ГАС «Правосудие» на сайте судов общей юрисдикции 

размещается подробная информация о ходе того или иного дела. Причем на вкладке 

«Судебное производство» сразу открывается список дел, назначенных на 

рассмотрение на тот день, когда была открыта интернет-страница (за исключением 

выходных и праздничных дней).  В списке в табличной форме представлена 

информация, связанная с наименованием дела, даты и времени проведения 

судебного заседания, включая фамилию судьи, рассматривающего дело и решение, 

принятое по итогам рассмотрения дела. Т.е. для посетителей сайта, а также для 
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участников судопроизводства представлена вся необходимая информация, чтобы 

дистанционным путем следить за ходом движения дела в суде. Тем более, что на 

сайте существует удобная поисковая система, которая по различным параметрам и 

запросам поможет найти ту или иную информацию о ходе движения дела. 

Дополнительно указанный Федеральный закон требует, чтобы на сайте также 

были размещены тексты судебных актов. Согласно ч.2 ст. 15 Закона «Тексты 

судебных актов, подлежащих в соответствии с законом опубликованию, а также 

тексты иных судебных актов, вынесенных Конституционным Судом Российской 

Федерации, конституционными (уставными) судами субъектов Российской 

Федерации, арбитражными судами, размещаются в сети Интернет в полном 

объеме». И если с информацией о ходе движения дела, которая полно и 

своевременно размещается на сайте, все вполне ясно, то с текстами судебных актов 

не все так однозначно. 

Проведенное исследование сайтов судов общей юрисдикции на предмет 

наличия размещенных текстов вступивших в силу приговоров суда по уголовным 

делам показало следующие интересные моменты. По состоянию на июль 2016 года 

самыми «свежими» приговорами оказались решения 7 судов общей юрисдикции 

ХМАО-Югры, датированные июнем 2016 года. Удивителен тот факт, что в Суде 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, последние приговоры датированы 

октябрем 2015 года.  

Однако больший интерес представляет содержание текстов судебных актов, в 

частности приговоров, которые несут большую информацию, особенно о судьбе 

человека, ставшего на преступный путь, нежели чем иные судебные решения по 

другим делам, в частности гражданским. Хотя есть некоторые ограничения 

связанные с размещением подобных текстов судебных актов на сайте судов 

Согласно ч.3 ст. 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов общей юрисдикции РФ» при размещении в сети 

Интернет текстов судебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции, за 

исключением текстов судебных актов, подлежащих в соответствии с законом 

опубликованию, в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса 
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из указанных актов исключаются персональные данные, кроме фамилий и 

инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца, гражданского 

ответчика, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, секретаря судебного 

заседания, рассматривавших (рассматривавшего) дело судей (судьи), а также 

прокурора, адвоката и представителя, если они участвовали в судебном 

разбирательстве. Вместо исключенных персональных данных используются 

инициалы, псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие 

идентифицировать участников судебного процесса. 

Проведенное автором исследование показало, что данное требование, 

указанное в законе, реализуется совсем по-разному. В частности, фамилии и 

инициалы подсудимого как того требует закон, указывается не во всех приговорах 

вынесенных судами ХМАО-Югры, в том время как в приговорах, вынесенных 

судами общей юрисдикции Тюменской области, данные о подсудимом указываются 

более подробно (Рис. 2.7.). 

Сведения о подсудимом, 

указанные в приговорах судов 

ХМАО-Югры

указываются полностью

указываются частично

не указываются

Сведения о подсудимом, 

указанные в приговорах судов 

Тюменской области

указываются полностью

указываются частично

не указываются

 

Рис. 2.7. Соотношения приговоров, в которых полностью указываются сведения о 

подсудимом (включая фамилию и инициалы) 

 

Интересно то, что Закон не устанавливает требование об удалении из текстов 

приговоров географические данные, но при этом некоторые суды более подробно 

трактуют фразу «обеспечение безопасности участников процесса», что полностью 
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исключают из текста приговоров, размещенных на сайте, географические данные 

места совершения преступления, независимо от того, где было совершено – в 

населенном пункте или за его пределами. Только в ряде приговоров судов ХМАО-

Югры изредка «промелькнут» названия населенных пунктов или районов.  Отчасти 

с позицией судов можно согласиться, когда они не указывают адреса места 

проживания потерпевших, свидетелей, родственников подсудимых, чтобы 

обезопасить их жизнь. Однако следует признать неверным отсутствие в текстах 

приговоров географических данных мест совершения преступления за пределами 

населенных пунктов (например, если речь идет о преступлениях, предусмотренных 

ст. 264 УК РФ). Общественность должна располагать сведениями о тех участках 

(дорог, земель, участков местности), которые представляют большую опасность, 

чтобы обезопасить себя и своих близких. 

Более того, Закон не устанавливает требование об исключении из текстов 

приговоров размеры денежных средств, например, размер суммы взятки по 

коррупционным преступлениям, либо размер стоимости предметов, похищенных у 

потерпевшего по преступлениям против собственности. Но, как показало 

исследование, в данном случае суды стараются исключить данные о финансовой 

составляющей преступления из текстов приговоров. 

 

12

8

Сведения о денежных средствах, 

указанных в приговорах судов 

ХМАО-Югры

размещены отсутствуют

14

11

Сведения о денежных средствах, 

указанных в приговорах судов 

Тюменской области

размещены отсутствуют

 

Рис 2.8. Соотношение приговоров судов ХМАО-Югры и Тюменской области, в которых 

указаны сведения о денежных средствах, фигурирующих по уголовному делу. 
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Более чем в трети приговорах сведения о денежных средствах, фигурирующих 

по уголовному делу, отсутствуют либо были удалены. Поэтому сложно понять для 

чего некоторые суды, как в ХМАО-Югре, так и в Тюменской области скрывают эти 

цифры, особенно по коррупционным преступлениям, но чаще всего по 

преступлениям, связанным с мошенническими действиями преступников.  

Так, в апреле 2016 года Сургутским городским судов был вынесен приговор в 

отношении Лопаревой О.И., совершившей мошеннические действия будучи 

директором ООО и используя свое служебное положение, продала автомобиль, 

находящейся на балансе ООО, а полученные от продажи денежные средства 

использовала по своему усмотрению50. К сожалению, в приговоре не был отражен 

размер денежных средств полученных от продажи автомобиля, а также 

наименование транспортного средства, которое было реализовано преступным 

путем.  

Таким образом, ввиду отсутствия многих сведений в тексте приговора, 

размещенных на сайтах судов общей юрисдикции ХМАО-Югры и Тюменской 

области, теряется смысл и суть самого судебного акта, который не несет в себе 

какое-либо воспитательное воздействие на граждан, изучающие подобные 

материалы, так как, имея постоянные фразы «данные изъяты», усложняет 

восприятие и понимание случившегося деяния. 

По этому поводу М.В. Слаутина справедливо отмечает, что 

«деперсонификация судебных актов осуществляется бессистемно и 

непоследовательно, основывается зачастую на субъективных предпочтениях 

сотрудников судов, отвечающих за эту работу, что приводит к коммуникативным 

неудачам. Тексты, построенные по нормам официально-делового стиля, и так 

достаточно трудны для восприятия неспециалиста; а будучи перегруженными 

                                                           
50 Приговор Сургутского городского суда от 22.04.2016 по уголовному делу №1-527/2016 // Сайт судебных и 

нормативных актов РФ sudact.ru. URL: http://sudact.ru/regular/doc/hSf7eoeav7xB/?regular-txt =1008&regular-

date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=10&regular-area=1076&regular-court=&regular 

judge=&_=1469781574828&snippet_pos=946#snippet  (дата обращения: 29.07.2016). 
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специальными знаками, сокращениями и т.п., становятся практически непонятны 

при первом прочтении»51. 

Указанная проблема является более чем актуальной, так как очень большое 

количество данных с текстов судебных решений обезличивается. Подытоживая, 

следует отметить, что деперсонификации подвергаются: размер денежных средств, 

наименования регионов, районов и населенных пунктов, фамилии судей и 

секретарей, даты совершенных сторонами действий, марка и модель автомобилей, 

иные данные. К тому же, несмотря на то, что ГАС «Правосудие» позволяет 

автоматически обезличивать необходимые данные, сотрудники аппарата суда 

вручную занимаются деперсонификацией персональных данных, так как программа 

не всегда способна правильно скрывать необходимый текст. Поэтому у помощников 

судей и секретарей большая часть времени уходит именно на обработку и 

деперсонификацию текстов судебных решений.  

Для упрощения и упорядочения данной деятельности 27 сентября 2017 года 

Президиум Верховного Суда РФ принял Постановление52, утвердив тем самым 

новое Положение о порядке размещения текстов судебных актов на официальных 

сайтах Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно данному 

документу не исключаются из текстов судебных решений: фамилии и инициалы 

судей и секретаря судебного заседания; фамилии и инициалы прокурора, адвоката и 

представителя; фамилии инициалы осужденного (оправданного); ИНН и ОГРН 

предпринимателей; фамилии и инициалы истца, ответчика, третьего лица, 

гражданского истца, гражданского ответчика и заинтересованных лиц. Кроме того, 

положение допускает не обезличивать указание о денежных суммах, требуемых 

заявителем, в том числе о размере исковых требований и компенсации морального 

вреда, а также наименование и место нахождения юридических лиц. 

                                                           
51Слаутина М.В. Приёмы деперсонификации юридического текста на сайте суда // Уральский филологический 

вестник. Серия: Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива. 2012.№ 2. С. 80-84. 
52 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.09.2017 "Об утверждении Положения о порядке размещения 

текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" // Официальный сайт Верховного 

Суда РФ. URL: http://supcourt.ru (дата обращения: 12.10.2017). 

http://supcourt.ru/
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Действительно, данное Положение о порядке размещения текстов судебных 

решений направлено на упрощение деятельности сотрудников аппарата суда и 

обеспечения открытости правосудия, в том числе и через призму не обезличенных 

текстов судебных решений. В то же время следует признать, что существующее 

Положение Президиума Верховного Суда РФ должно быть дополнено новыми 

пунктами данных, не подлежащих деперсонификации и обезличиванию. К таковым 

следует отнести: наименование населенных пунктов, районов, регионов и 

местностей, в том числе места совершения преступления, кроме указания адресов 

жилых помещений; марка, модель, а ряде случаев VIN номер транспортных средств, 

кроме указания государственных регистрационных номеров; даты произошедших 

событий и совершения преступлений (административных проступков).  

По крайней мере, последний пункт необходим для того, чтобы появилась 

возможность отслеживать соблюдение сроков давности, например, наступления 

уголовной ответственности. 

Что же касается информации о кадровом обеспечении суда, то Федеральный 

закон РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов общей 

юрисдикции РФ» в ст. 15 четко устанавливает, какие соответствующие сведения 

должны быть отражены на сайте судов общей юрисдикции: порядок наделения 

судей полномочиями, требования к кандидатам на должность судьи и порядок их 

отбора; сведения о вакантной должности судьи, вакантных должностях 

государственной службы в аппарате суда; порядок поступления граждан на 

государственную службу в аппарат суда, квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных должностей государственной службы в 

аппарате суда; условия проведения и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной службы в аппарате суда; номера телефонов, по 

которым можно получить информацию по вопросам замещения вакантной 

должности судьи, вакантных должностей государственной службы в аппарате суда. 
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Проведенное автором исследование53 показало, что и данные требования Закона 

соблюдаются не в полой мере, за исключение только сведений о вакантных 

должностях в аппарате суда (чаще всего размещаются сведения о наличии вакансии 

секретаря судебного заседания). Остальные данные размещены не в полной мере и 

не на всех сайтах судов общей юрисдикции (Рис 2.9.). 
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Рис. 2.9. Сведения о кадровом обеспечении, размещенные на сайтах судов общей 

юрисдикции ХМАО-Югры. 

 

Из этого следует, что в среднем 68% сведений о кадровом обеспечении суда 

нашли свое отражение на сайтах судов общей юрисдикции ХМАО-Югры, остальные 

требования либо полностью отсутствовали, либо были размещены совершенно в 

других вкладках, чаще всего в подзаконных нормативных актах, регулирующих 

деятельность суда.  

Исходя из этого следует подытожить, что благодаря Федеральному закону РФ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов общей юрисдикции 

РФ» и Федеральным целевым программам «Развитие судебной системы» системе 
                                                           
53 См.: Абдулвалиев А.Ф.  Court, Internet Technologies and Their Role in Ensuring the Well-being of Society // RRI 2016 - 

International Conference «Responsible Research and Innovation», Tomsk Polytechn Univ, Tomsk, RUSSIA, 07 - 

10 November 2016.  European Proceedings of Social and Behavioural Sciences Volume XXVI, (17 July 2017). Pages 10- 19.  
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отечественного правосудия удалось за последние 5-7 лет сделать качественный 

рывок навстречу открытости, прозрачности, доступности для населения.  Удалось 

поднять на высокий уровень интернет-контент судов общей юрисдикции, для чего 

он стал более или менее понятным и полезным для общества. И, как показывает 

статистика посещаемости сайтов судов общей юрисдикции ХМАО-Югры, ежегодно 

меняется посещаемость судебных сайтов с целью поиска необходимой для лиц 

информации.  

 

Таблица 2.1  

Уровень посещаемости сайтов и страниц сайтов судов общей юрисдикции ХМАО-Югры 

Наименование суда 

Кол-во 

посетителей 

за 2013 год 

Кол-во 

посетителе

й за 2014 

год 

Кол-во 

посетителе

й за 2015 

год 

Кол-во 

посетителе

й за 2016 

год 

Кол-во 

посетителей 

на 01.11.2017 

Белоярский городской суд  8348 11032 12243 8807 7744 

Березовский районный суд  5940 8110 7905 6812 6857 

Когалымский городской суд  10944 16411 171439 152333 403722 

Кондинский районный суд  8421 11998 9543 8860 7128 

Лангепасский городской суд  11904 17308 18383 14452 11936 

Мегионский городской суд  10741 17554 19328 17591 14237 

Нефтеюганский районный суд  21764 37470 44894 384034 81308 

Нижневартовский городской суд  52332 75680 106708 99744 74422 

Нижневартовский районный суд  11456 16562 19150 17881 15757 

Няганский городской суд  18397 24039 41868 53255 38017 

Октябрьский районный суд  8019 12912 14779 13872 12404 

Пыть-Яхский городской суд  8375 11934 290269 174835 320179 

Радужнинский городской суд  9906 14193 15454 16846 15467 

Советский районный суд  15226 17908 19686 16568 14472 

Суд ХМАО - Югры  119811 140246 192620 192869 152415 

Сургутский городской суд  8665 95416 128203 512757 439340 

Сургутский районный суд  18196 25499 328924 483198 256192 

Урайский городской суд  16413 23432 22902 19756 16046 

Ханты-Мансийский районный суд  46359 69572 268067 247431 87358 

Югорский районный суд  12188 13735 15922 14523 14231 

Итого: 423405 661011 1748287 2456424 1989232 

 

Итоговые цифры в таблице впечатляют. Условно говоря, это значит, что 

количество посетителей, ежегодно посещавших сайты судов общей юрисдикции 

ХМАО-Югры, превышает численность населения самого округа. Тем более что в 

последнее время наметилась неординарная тенденция по кардинальному изменению 



74 

 

числа посетителей в разных судах общей юрисдикции.  Так, только за 2015 год в 

Когалымском городском суде количество посетителей сайта суда выросло по 

сравнению с 2014 годом более чем в 10,4 раза, а в Пыть-Яхском городском суде за 

тот же период – более чем в 24,3 раза. Подобные «всплески» числа посетителей за 

тот же период можно наблюдать в  Сургутском районном суде и Ханты-

Мансийском районном суде. В свою очередь, в Белоярском  городском суде, 

Кондинском районном суде, Лангепасском городском суде, Мегионском городском 

суде, Советском районном суде и  Урайском городском суде наметилась тенденция 

по снижению количества посетителей сайтов указанных судов. Столь разнообразное 

изменение показателей может быть обусловлено различными факторами 

объективного и субъективного характера, к которым, например, можно отнести: 

специфику рассмотренных «громких» дел, интерес жителей округа к деятельности 

судов общей юрисдикции,  количество рассматриваемых уголовных, 

административных и гражданских дел по заявлениям граждан в том или ином суде, 

и т.п. 

В целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре наметилась 

общая тенденция по увеличению числа посетителей сайтов судов общей 

юрисдикции, наглядно проиллюстрированной на следующей диаграмме (Рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Динамика изменения количества посетителей сайтов судов общей юрисдикции 

ХМАО-Югры  
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Есть основания полагать, что к концу 2017 года общее количество 

посетителей сайтов судов общей юрисдикции достигнет отметки в 2378300 человек, 

так как именно в последние месяцы календарного года резко возрастает число лиц, 

подавших жалобы, иски и заявления, и, следовательно, вырастает по ним количество 

вынесенных судебных решений. 

Если строить среднесрочный прогноз на ближайшие 3-5 лет, то можно 

отметить, что количество посетителей сайтов судов будет неуклонно и постепенно 

расти. Этому будет способствовать, в первую очередь, возможность подачи в 

федеральные суды общей юрисдикции исков, жалоб и заявлений в электронном 

виде Интернет-систему ЕСИА и портал государственных услуг. Во вторую очередь 

интерес посетителей к сайтам судов общей юрисдикции будет «подогреваться» 

благодаря внедрению новых информационных технологий в судебную 

деятельность.  

Интересно обратить внимание на тот факт, как обстоят дела с Интернет-

технологиями в странах Запада. Какую информацию сайты их судов общей 

юрисдикции готовы предоставить для граждан? Насколько они доступны и 

открыты?  

Для начала следует проанализировать сайты судов общей юрисдикции 

Федеративной Республики Германии, так как данное государство по своей романо-

германской правовой системе ближе к нам. Тем более, многое из того, что ныне 

встречается в нашем законодательстве, было позаимствовано именно у Германии. 

Основную роль судов общей юрисдикции первой инстанции играют 

Участковые суды и Окружные суды в Германии (Amtsgericht). По своей структуре и 

значению они ближе к российским районным судам общей юрисдикции. Тем более, 

интереснее будет сравнить содержание их сайтов с сайтами наших судов. За основу 

исследования взят сайт суда города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония 

Федеративной Республики Германии54, сайт суда города Магдебург55 и сайт 

окружного суда Оффенбах-на-Майне56. 

                                                           
54 Amtsgericht Osnabrück. URL: http://www.amtsgericht-osnabrueck.niedersachsen.de/ portal/live.php?navigation 

id=20932&article_id=75258&_psmand=143 (дата обращения: 21.07.2016). 
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1. Представлена вся необходимая контактная информация о суде, включая 

почтовый адрес, номер телефона и факса. Отдельно гражданам предоставлена 

возможность отправить в суд какое-либо сообщение по электронной почте. Правда 

на сайте суда сделана справедливая оговорка, что электронная почта не 

предназначена для отправки конфиденциальных документов или документов, 

имеющих юридическую силу. Примечательно, что аналогичное правило запрещает 

нашим российским судам принимать иски либо иные заявления по электронной 

почте. Хотя в настоящее время ведутся разработке по приему и обработки 

документов, получаемых в электронной (цифровой) форме. 

2. На сайте суда города Оснабрюк указаны часы приема граждан: в 

понедельник, вторник, среду и пятницу: с 8:30 до 12:30, а в четверг: с 12:00 до 16:00. 

Для сравнения в Лангепасском городском суде Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры указано следующее время: с понедельника по четверг – с 8:30 до 

12:30, с 14:00 до 17:30, а в пятницу: с 8:30 до 14:3057.  Отличие заключается лишь в 

том, что российские суды открыты и доступны для граждан на более длительное 

время, чем в Оснабрюке. Сходным также является то, что в России, что и в 

Германии на сайте указано, как граждане смогут добраться до суда благодаря 

ссылке: как нас найти. 

3. Примечательно, что отдельно на сайте оговаривается и правило 

посещения здания суда. В частности, посетителям с собой запрещается проносить: 

оружие любого вида (включая колющее оружие, также карманные ножи, перечный 

спрей), контейнеры из стекла или фарфора, свистки, сирены и аналогичные 

предметы, наркотические вещества, а также иные предметы. Отдельно оговорено о 

запрете курения в здании суда и о нахождении домашних животных в зале 

судебного заседания, кроме собак-поводырей.  Российские сайты судов общей 

юрисдикции также оговаривают запрет на пронос любого вида оружия, включая 

                                                                                                                                                                                                            
55 Amtsgericht Magdeburg: Amtsgericht. URL: http://www.ag-md.sachsen-anhalt.de/amtsgericht/ (дата обращения: 

21.07.2016). 
56 Amtsgericht Offenbach - Startseite. URL.: https://ag-offenbach-justiz.hessen.de/irj/AMG_Offenbach_Internet 

?cid=15fbb0ba1f3a489723cff3caa748f395 (дата обращения: 21.07.2016). 
57Лангепасский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // Официальный сайт. URL: 

http://langepas.hmao.sudrf.ru (дата обращения: 21.07.2016). 
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боеприпасы, химические, ядовитые и взрывчатые вещества. Причем отечественный 

перечень более широк и запрещает помимо всего прочего вход в здание суда:  

 Посетителям с громоздкими предметами (сумками, чемоданами, 

свертками и т.д.) без их осмотра; 

 Посетителям с кинофотоаппаратурой без согласования; 

 Несовершеннолетним до 14 лет без сопровождения близкими 

родственниками, опекунами или педагогами (другими сопровождающими лицами); 

 Лицам, признанным по решению суда недееспособными, без 

сопровождения опекунов или законных представителей; 

 Лицам, осуществляющим торговлю, а также занимающимся 

распространением билетов, рекламы; 

 Лицам с собаками (кроме конвойных собак и собак-поводырей, при этом 

собаки должны быть в намордниках) и другими животными, пресмыкающимися и 

птицами; 

 Лицам с признаками алкогольного, психотропного, наркотического 

опьянения или неадекватно и агрессивно ведущим себя; 

 С внешним видом, не соответствующим санитарно-гигиеническим, 

этическим и нравственным нормам, и правилам58. 

Как видно, суды Германии более демократичны и либеральны к посетителям, 

так как не устанавливают большое количество ограничений и запретов для 

посетителей. Но, в то же время, подобная «гипероткрытость» германских судов 

может сыграть на руку преступникам и террористам, особенно в связи с последними 

событиями, происходящими в Европе. 

4. Отдельно стоит сказать и насчет размещения на сайте судов 

информации о пребывании лиц с ограниченными возможностями (инвалидами). 

Согласно информации сайтов российских судов для инвалидов какие-либо 

отдельные привилегии не предусмотрены, за исключением только допуска в здание 

                                                           
58Правила пропускного режима и поведения граждан в зданиях (помещениях) районных (городских) судовХанты-

Мансийского автономного округа – Югры от 01.02.2016 №53-О // Официальный сайт Сургутского городского суда 

Ханты-Мансисйкого автономного округа – Югры. URL: 

http://surggor.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=information&rid=35 (дата обращения: 21.07.2016). 
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в обход стационарного металлодетектора. Если прочитать информацию с сайта 

Участковых и Окружных судов Германии, то можно увидеть, что для лиц с 

ограниченными возможностями:  

 Предоставляются два общественных места на парковке (в России они 

тоже есть, но, как правило, заняты здоровыми людьми), а также прилегающий гараж 

на 12 мест для парковки инвалидов (!);  

 Имеются мобильные доступные пандусы, кнопки для вызова 

сотрудников суда (данное правило начало внедряться повсеместно в России 

сравнительно недавно, последние 3-6 лет); 

 В здании суда предусмотрены специальные лифты для инвалидов, 

включая лифты для доступа в здание с улицы (!). Все этажи в здании суда также 

специально сконструированы для незрячих людей. На этажах здания предусмотрены 

туалеты и иное санитарно-гигиеническое оборудование для инвалидов. К 

сожалению, но для большинства российских судов, чьи здания были построены в 

эпоху СССР, данные технологии до сих пор остаются недоступными из-за 

дороговизны и специфики конструкции самих зданий, особенно тех, которые 

расположены в сельской местности или в малых городах. 

5. Что же касается кадрового обеспечения, то суды Германии на своих 

сайтах содержат только лишь краткую информацию бланкетного типа с отсылками 

на другие сайты вышестоящих судов и кадровых агентств, на которых уже можно 

получить всю информацию о трудоустройстве в суды, включая предварительное 

обучение и переподготовку. Сайты Российских судов, наоборот, содержат полную 

информацию о кадровом обеспечении, включая: информацию о требованиях к 

кандидатам в судьи, информацию о порядке поступлении на государственную 

службу, информацию об условиях проведения конкурсов на замещение вакансий, 

информация о вакантных должностях в аппарате суда. 

6. Несомненным является тот факт, что наличие на сайте судов общей 

юрисдикции образцов или форм различных процессуальных документов, будет 

способствовать упрощению процедуры взаимодействия граждан с судебными 

органами, так как помогут людям, не обладающими должными юридическими 
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знаниями и навыками, грамотно и правильно составить заявление или жалобу. Так, 

на сайте суда города Оснабрюк представлены преимущественно формы документов 

в формате PDF, некоторые из которых доступны для заполнения на месте. Всего же 

представлено 63 формы, но все они являются не формами исковых заявлений или 

жалоб, а в основном запросами, анкетами и буклетами для различных языковых 

групп населения: есть формы на немецком, арабском, французском, турецком, 

английском, пуштунском, албанском языках и на языке фарси. Поэтому для 

получения информации о составлении искового заявления или жалобы на сайте суда 

предусмотрены ссылки на коллегии адвокатов и нотариусов, которые помогут 

гражданам в составлении соответствующих процессуальных документов. 

Для сравнения в Российской Федерации на всех сайтах судов общей 

юрисдикции есть специальная вкладка, где размещены различные образцы 

процессуальных документов (правда в формате HTML и на русском языке), включая 

исковые заявления, жалобы, ходатайства и иные заявления. Причем их количество 

варьируется в среднем от 20 до 60. Правда есть сайты судов, где их количество 

переваливает за 100 и за 200.  Так на сайте Ханты-Мансийского районного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры количество образцов документов 

составляет 371. То есть специально для граждан представлены различные образцы 

процессуальных документов и исков на «все случаи жизни». Поэтому в данном 

случае сайты российских судов наиболее предпочтительны для лиц, готовящихся к 

участию в судебном деле, будь то гражданские, административные или уголовные 

дела. 

Тем не менее, что выгодно отличает от российских сайтов сайты судов 

Германии, так это наличие подробного гида по судебным делам (спорам), какие 

споры могут рассматриваться в суде и в чем их специфика и сложности, включая 

предоставление доказательств и оплата расходов. 

7. Является существенным размещение на сайте судов общей юрисдикции 

нормативных правовых актов, федерального и регионального уровней, 

регулирующих судопроизводство, тем более, что население должно быть 

информировано о том, какими нормами права регулируется деятельность судов, 
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насколько их действия законны. Например, на сайте суда города Оснабрюк сделана 

отсылка на официальный сайт правительства Нижней Саксонии59, где размещены 

различные законы, правила и требования, в том числе касающиеся деятельности 

судов общей юрисдикции. Для сравнения в Российской Федерации на всех сайтах 

судов общей юрисдикции есть специальная вкладка «Правовая основа», где 

размещены различные нормативные правовые акты, включая подзаконные акты, 

регулирующие деятельность судов и судебного аппарата. Причем количество 

нормативных актов варьируется в среднем от 12 до 32. 

8. Большее значение для граждан представляет получение информации о 

движении в суде его дела, включая судебные решения. Для этих целей на сайтах 

городских и Окружных судов Германии предусмотрена ссылка к порталу 

«Европейское Электронное Правосудие»60, предоставляющий граждан 

Европейского Союза подробную и полезную информацию о судопроизводстве. 

Причем, что касается судебных решений, то для пользователей сети Интернет 

предоставляется ECLI-поисковая система по всем делам, которые рассматривались в 

судах стран Европейского союза за последние 15 лет. Однако данная система выдает 

информацию о делах только четырех государства: Испании, Нидерландов, Чехии и 

Словении. В связи с чем, доступ к решениям судов других стран Европейского 

союза является затруднительным. 

В Российской Федерации с этим проблем не возникает, так как в соответствии с 

законодательством каждый судебный орган должен размещать на своем сайте 

информацию о движении дела, включая сведения о назначенных к слушанию делах 

и вынесенных судебных актах. Любой пользователь сети Интернет может спокойно, 

не выходя из дома, посмотреть список дел, назначенных к слушанию у того или 

иного судьи; зная номер дела, проследить ход его движения и на каком этапе оно 

находится; используя подробную поисковую систему по категории дел, фамилию 

судьи или истца найти нужное ему решение, будь то судебное постановление или 

                                                           
59Gesetze, Verordnungen und sonstigeVorschriften. Portal Niedersachsen. URL.: 

http://www.niedersachsen.de/politik_staat/gesetze_verordnungen/gesetze--verordnungen-20080.html (дата обращения: 

21.07.2016). 
60URL.:https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-en.do (дата обращения: 21.07.2016). 
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приговор, а также ознакомиться с ним и вывести на печать. Все это стало ныне 

возможным благодаря внедрению во все судебные инстанции Государственной 

автоматизированной системы «Правосудие» и его подсистемы «Банк судебных 

решений». Данная подсистема значительно облегчает участь участникам 

судопроизводства ознакомится с судебным решением из своего дома, особенно тем, 

которые в силу физических недостатков не могут выбраться из дома, а также тем, 

которые проживают в других населенных пунктах, расположенных на значительном 

удалении от места нахождения здания суда. 

Тем более, что выложенные судебные решения содержат подробную 

информацию о фабуле дела (за исключением персональных данных, адреса и т.п.), 

позволяющую понять и уяснить причины возникшего спора или совершенного 

преступления (правонарушения). Данное обстоятельство будет полезно 

специалистам в сфере юриспруденции, практикам и ученым, включая студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

В то же время следует отметить ряд моментов, не нашедших отражение на 

сайтах судов общей юрисдикции Германии. 

Каждый сайт суда Германии имеет свой интерфейс и свою стилистику в 

оформлении, причем в ряде случаев они схожи. Обратная сторона такой технологии 

– усложнение работы для посетителей сайта и участников судопроизводства. В 

Российской Федерации благодаря системе ГАС «Правосудие» все сайты судов 

общей юрисдикции строго унифицированы, т.е. имеют единый и понятный для 

пользователей интерфейс, а также одинаковое содержание Интернет-страницы. Еще 

7-10 лет каждый суд в России имел собственный сайт с собственным дизайном и 

интерфейсом с разным наполнением вкладок, что шло в разрез с принятым в 2008 

году Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации». В настоящее время подобная палитра исправлена. 

На сайтах судов Германии нет подробной информации об обзорах судебной 

практики, где в обобщенном и в проанализированном виде представлялась бы 

информация об отдельных рассмотренных делах и об их процессуальных нюансах. 

В отличие от сайтов судов Германии, Российские суды стараются выкладывать 
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обзоры судебной практики по максимуму, в связи с чем в некоторых судах имеется 

свой архив обзоров, как по гражданским, так и по уголовным делам. Ряд судов на 

своих сайтах также размещают данные судебной статистики, что не маловажно для 

тех лиц, которые проводят исследования в сфере судебной деятельности. 

На сайтах судов Германии отсутствует более подробная информация для 

граждан и участников судопроизводства, особенно информация процессуального 

характера. Представлены только общие сведения, в том числе благодаря Гиду по 

судебным делам и информация для посетителей суда. Сайты судов общей 

юрисдикции Российской Федерации даже в самых отдаленных провинциальных 

сельских районах содержат подробнейшую справочную информацию, полезную как 

для участников судопроизводства, так и для иных лиц, а именно: банковские 

реквизиты и порядок уплаты государственной пошлины, штрафа, залога; порядок 

обжалования судебных решений, как промежуточных, так и итоговых по 

гражданским и уголовным делам; порядок рассмотрения обращений граждан 

непроцессуального характера и личного приема; порядок ознакомления  с 

материалами гражданских и уголовных дел  и т.п.61 

В то же время и на сайтах судов общей юрисдикции Российской Федерации 

есть ряд упущений, которые не должны остаться без внимания. Подсистема «Банк 

судебных решений» в виду своей специфики не всегда своевременно пополняется 

новыми судебными решениями, особенно по последним завершенным делам. 

Связано это с тем, что необходимо из текста судебных решений убрать те сведения, 

которые составляют персональные данные, банковскую, коммерческую или 

государственную тайны. Тем более, что указанная подсистема чаще других 

подсистем дает сбои и нестабильно работает. 

В отличие от сайтов судов общей юрисдикции Германии на наших сайтах нет 

подробных и наглядных брошюр или информационных страничек, которые 

разъясняли неопытным гражданам правила пользования интернет-сайтами судов 

                                                           
61 Справочная информация // Официальный сайт Викуловского районного суда Тюменской области. URL: 

http://vikulovsky.tum.sudrf.ru/modules.php?name=information&rid=56 (дата обращения: 22.07.2016). 
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общей юрисдикции, и особенно с вкладкой «Судебное делопроизводство», 

показывающей ход движения дела в суде. 

Таким образом, подводя итоги по параграфу, следует выделить основные 

моменты: 

1. Благодаря Федеральному закону РФ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов общей юрисдикции РФ» и Федеральным целевым 

программам «Развитие судебной системы» системе отечественного правосудия 

удалось за последние 5-7 лет сделать качественный рывок навстречу открытости, 

прозрачности, доступности для населения.   

2. Интернет-сайты судов общей юрисдикции, созданных по единому 

унифицированному образцу и связанные с системой ГАС «Правосудие», позволили 

практически в полной мере реализовать требования ст.ст.12-15 Федерального закона 

РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов общей 

юрисдикции РФ», включая даже наличие тех сведений, которые Законом и не 

предусматривались (дополнительные сведения о судьях, включая их фотографии, 

информация о противодействии коррупции и т.п.). 

3. Не может вызывать волнение тот факт, что в некоторых районных судах 

ХМАО-Югры и Тюменской области работает чрезмерно малое количество судей в 

одном суде (для ХМАО-Югры – 4, для Тюменской области – 2), что негативно 

может сказаться на качестве выносимого судебного решения (один судья должен 

рассматривать различные разнопрофильные дела). А в случае внедрения в районные 

суды института 6 присяжных заседателей работа аппарата суда существенно 

усложнится, что в свою очередь приведет к ухудшению эффективности управления 

судебной системой на местах. То же самое касается и судов, расположенных в 

городских поселениях, где количество рассматриваемых дел судьями превышает 

нормативы, и судьи попросту не будут успевать качественно и объективно 

рассматривать дела. В связи с этим следует отметить, что на перспективу 

необходимо пополнить штат аппарата суда дополнительным количеством судей, 

особенно в тех районах и населенных пунктах, где стремительно увеличивается 

население (например, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск). А для Юга 
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Тюменской области актуальным будет сохранение ныне существующих районных 

судов, не допуская их ликвидацию 

4. Представляется правильным и разумным размещение на сайтах судов 

общей юрисдикции образцов процессуальных и иных документов, которые будут 

полезным для граждан и удобным для судей при их рассмотрении. Не может ни 

радовать тот факт, что есть сайты судов общей юрисдикции, где размещены свыше 

120-200 образцов процессуальных и иных документов для граждан «на все случаи 

жизни». Несомненно, что такое большое количество образцов очень удобно для 

населения: повысится качество составляемых исков и заявлений, уменьшится 

количество допускаемых ошибок в оформлении и написании соответствующих 

документов, будет оптимизирован процесс рассмотрения судами дел, так как судьи 

по указанным шаблонам смогут упростить время рассмотрения дел (будь то 

гражданские или уголовные), и, как следствие, должно повыситься эффективность и 

правильность выносимых судебных решений. 

 

 

2.2. Анализ использования системы видеоконференц-связи в судах общей 

юрисдикции 

 

Современные технологии прочно вошли в жизнь каждого человека. Они 

позволяют существенно облегчить работу, в значительной мере ускорить собирание, 

хранение и передачу информации. Внедрение современных технологий в 

деятельность судов общей юрисдикции необходимо для оптимизации судебного 

процесса. Официальным нормативным актом, положившим начало внедрения 

современных технологий в деятельности судов, является Постановление 

Правительства РФ от 20.11.2001 г. №583 «О федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России» на 2002–2006 годы»62. Позднее была принята 

новая федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007–

                                                           
62 См.: Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 г. №805 (ред. от 06.02.2004 г.) «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России» на 2002-2006 годы» // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001. 

№49. Ст. 4623. 
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2012 годы63 и «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». Нет 

сомнений в том, что ФЦП «Развитие судебной системы России» делает акцент на ее 

дальнейшую модернизацию и активное внедрение в судах общей юрисдикции. 

Информационные и коммуникационные технологии все более глубоко 

проникают во все сферы жизни общества. Не осталась в стороне и судебная система 

Российской Федерации. Здесь сложились уникальные условия, для широкого 

использования информационных и коммуникационных технологий в судебной 

системе Российской Федерации. С одной стороны новые экономические условия, 

сложившиеся в стране, заставляют задумываться над эффективным расходованием, 

выделяемых финансовых ресурсов. С другой стороны жесткие требования закона 

требуют своевременного рассмотрения судебных исков и кассационных жалоб. При 

этом закон представляет осужденным, подавшим кассационную жалобу принимать 

участие в судебном заседании. Так как Россия является самой большой по 

территории страной мира, то места содержания осужденных не редко удалены от 

зала судебного заседания на тысячи километров. Проблема этапирования 

осужденных в зал суда и обратно требует затраты значительных финансовых 

средств, при этом всегда связана с риском побега осужденных. Данная проблема 

успешно решается с помощью технических средств, позволяющих обеспечить 

проведение судебного процесса в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

компьютеров и средств телекоммуникации, что соответствует сложившейся 

международной практике в этой области и не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

Видеоконференцсвязь - это новый шаг конца XX века в мультимедийных 

технологиях связи, объединившая последние достижения в области компьютеров, 

телевидения и телефонии. Высокое качество звука и полноэкранное видео, широкие 

возможности для совместной работы над проектами и оперативного обмена 

данными, документами делают видеоконференцсвязь мощным инструментом с 

широчайшим спектром применения. Управление и бизнес, дистанционное обучение, 

                                                           
63 Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 г. № 583 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной 

системы России» на 2007-2012 годы» // Собрание законодательства РФ, 09.10.2006. № 41. Ст. 4248. 
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медицина, оперативный контроль, безопасность, рассмотрение кассационных жалоб 

осужденных и т.д. - лишь малая часть тех областей деятельности, где преимущества 

видеоконференцсвязи совершенно очевидны. Она находит себе достойное 

применение везде, где необходимы оперативность в обсуждении, совместном 

анализе ситуации и принятии решения; консультация адвоката или допроса 

свидетелей в режиме удаленного доступа в реальном масштабе времени64. 

Преимущество использования видеоконференц-связи в судах общей 

юрисдикции неоспоримо. «Развитие видеоконференц-связи на федеральном уровне 

позволяет: обеспечить выполнение требований Конституции и федеральных законов 

Российской Федерации, а также добровольно взятых на себя Российской 

Федерацией обязательств по международным договорам и соглашениям в части 

соблюдения сроков рассмотрения кассационных жалоб осужденных; избегать 

межгосударственных инцидентов при этапировании заключенных через территорию 

прибалтийских государств из Калининградской области; экономить значительную 

часть бюджетных средств, выделяемых на этапирование осужденных»65.  

В России не ведется статистика учета количества дел, рассмотренных судами 

общей юрисдикции с использованием видеоконференц-связи, поэтому сложно 

определить, насколько данная технология распространена, и как часто применяется. 

Верховный суд РФ отмечает, что «аналогичное право участия в судебном 

заседании с использованием видеоконференц-связи предоставляются защитнику 

осужденного, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их 

представителям, а в некоторых случаях и представителю государственного 

обвинения»66. Учитывая обширную территорию Российской Федерации и 

удаленность от центра многих районных судов, целесообразнее применить в судах 

видеоконференц-связь для участия потерпевших, гражданских истцов, гражданских 

                                                           
64 Видеоконференцсвязь в зале судебного заседания//Официальный сайт Приволжского окружного военного суда. 

URL: http://povs.sam.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=8 (дата обращения: 19.10.2016). 
65 Видеоконференцсвязь в зале судебного заседания // http://www.vsrf.ru.vs_it.php (дата обращения: 12.09.2016). 
66 Бюллетень Верховного Суда РФ № 1 (197) за 2005 г. «О некоторых проблемах, возникающих при применении 

военными судами Уголовно-процессуального законодательства» // http://www.supcourt.ru/courts_detale.php (дата 

обращения: 12.09.2016). 

http://povs.sam.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=8
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ответчиков, живущих на значительном удалении от места проведения судебного 

заседания, либо в труднодоступных местах67.  

В связи с этим целесообразно проследить, как другие кодифицированные акты, 

регулирующие деятельность судов, предоставляют право лицам участвовать в 

судопроизводстве с использованием системы видеоконференц-связи. 

Согласно Кодексу административного судопроизводства РФ «суды 

рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 

прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и 

иных публичных правоотношений». При этом, исходя из требований статьи 1 КАС 

РФ, судами могут быть рассмотрены дела, связанные о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, 

рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного 

акта суда общей юрисдикции в разумный срок, а также дела, связанные с защитой 

иных прав человека и гражданина (например, избирательные права). 

Анализируя положения статьи 4 и статьи 37 КАС РФ, можно выявить, что круг 

лиц, который может участвовать в судопроизводстве о защите своих прав либо об 

оспаривании различных решений, законом не ограничен. Из этого следует, что 

любое лицо (будь то гражданин или лицо без гражданства) может обратиться в суд и 

принять участие в рассмотрении дела по тому или иному оспариваемому вопросу. 

Это значит, что и количество лиц, участвующих в деле, может быть расширенным.  

Более того, КАС РФ не вводит каких-либо ограничений, касающихся категорий 

лиц, участвующих в судебном заседании путем использования системы 

видеоконференц-связи. Из содержания ч. 3 ст. 135 КАС РФ становится понятным, 

что суд «разрешает вопрос о возможности участия в судебном заседании, в том 

числе в предварительном судебном заседании, лиц, участвующих в деле, путем 

использования системы видеоконференц-связи, а также принимает меры по 

обеспечению такого участия». 

                                                           
67 Абдулвалиев А.Ф. Суд как участник уголовного судопроизводства. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 / Уральская государственная юридическая академия. Тюмень, 

2010. 
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Подобный дискреционный состав категорий лиц, участвующих в деле путем 

использования системы видеоконференц-связи, встречается также в Арбитражно-

процессуальном кодексе РФ и Гражданско-процессуальном кодексе РФ. Сложнее 

всего проблема обстоит с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, где круг лиц, 

имеющих право на участие в судебном заседании путем использованиями системы 

видеоконференц-связи, законодательно сильно ограничен. Только потерпевший, 

свидетель, а также осужденный (обвиняемый, находящийся под стражей) с 

защитником могут принять участие с использованием данной технологии. Эту же 

проблему поднимает и Е.Б. Серова, предлагая в круг субъектов, чей допрос 

возможен с использованием видеоконференц-связи, включить экспертов, 

специалистов, гражданских истца и ответчика68.  

Примечательно, что Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях не предусматривает в своих нормах участие кого-либо из лиц в 

судебном заседании путем использования системы видеоконференц-связи, лишив их 

тем права на доступ к правосудию. Поэтому целесообразнее всего восполнить 

указанные пробелы в УПК РФ и в КоАП РФ, и предоставить право лицам (включая 

специалиста, эксперта, переводчика, также представителям сторон) участвовать в 

судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи с целью 

обеспечения прав участников на доступ к правосудию, в том числе и 

дистанционным способом, так как подобная технология несет в себе немало 

преимуществ. 

Как отмечает В.И. Решетняк, «Видеотехнологии позволяют обеспечить участие 

лиц в судопроизводстве, сэкономить государственные средства за счет удаленного 

«присутствия» сторон. Внедрение видеоконференц-связи в судебную систему 

Российской Федерации обосновывается стремлением к повышению эффективности 

использования временных, финансовых и человеческих ресурсов, увеличению 

количества рассматриваемых дел, сокращению сроков рассмотрения дел»69.  

                                                           
68 Серова Е.Б. Видеоконференцсвязь в российском судопроизводстве: проблемы использования и перспективы 

развития // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Права знаўства. 2014.№ 4 (178). 

С. 92-98 
69 Решетняк В.И. Применение видеоконференц-связи в арбитражном судопроизводстве// Российский юридический 

журнал. 2013. № 1 (88). С.154-159. 
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«Использование технологи видеоконференц-связи, - пишет Д.В. Шибаев, - 

повысит доступность осуществления правосудия для участников дела, находящихся 

на территории других субъектов Российской Федерации, то создаст комфортные 

условия, как для самих участников судебного рассмотрения, так и для работников 

суда»70. 

Очевидно, что система видеоконференц-связи стало новым шагом в 

дальнейшем развитии и реформировании отечественного судопроизводства, тем 

более, что большинство судов, в том числе судов районного звена, укомплектовано 

необходимым дорогостоящим оборудованием. Согласно проведенным автором 

исследованиям, по состоянию на август 2016 года система видеоконференц-связи в 

ХМАО-Югре имеется и эксплуатируется в Когалымском городском суде, 

Нефтеюганском районном суде, Нижневартовском городском суде, 

Нижневартовском районном суде, Няганском городском суде, Октябрьском 

районном суде, Пыть-Яхском городском суде, Югорском районном суде и т.п. В 

Тюменской области также большая часть районных судов оборудована системами 

видеоконференц-связи. По крайней мере, как минимум один зал судебного 

заседания в указанных районных судах оборудован системой видеоконференц-

связи. 

Учитывая широкую сеть распространенности систем видеоконференц-связи, 

как в Сибири, так и в других регионах России, такие географические факторы, как 

масштабы территории государства и территориальная удаленность многих районов 

и регионов друг от друга, перестанут быть препятствием для участников 

судопроизводства и позволит им участвовать в судебных заседаниях по различным 

делам, не выезжая при этом к месту проведения основного судебного заседания. 

Так, в апреле 2016 года в Сургутском городском суде ХМАО-Югры состоялось 

рассмотрение в открытом судебном заседании административного дела по 

административному исковому заявлению Г. к судебному приставу исполнителю А., 

старшему судебному приставу ОСП по г. Сургуту Ф., Управлению ФССП РФ по 

                                                           
70 Шибаев Д.В. Организационно-правовые и технические аспекты применения технологии видеоконференц-связи в 

арбитражных судах Российской Федерации// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2012. № 4 

(20). с.66 – 68. 
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ХМАО – Югре о признании незаконными действий судебного пристава исполнителя 

по обращению взыскания на пособие по уходу за ребенком71.  

Специфика заключалась в том, что судебное заседание проводилось при 

использовании системы видеоконференцсвязи с Приморским районным судом 

Санкт-Петербурга обеспечившего участие истца Г., т.е. сам истец в Сургуте не 

присутствовал, а физически находился в Санкт-Петербурге. Примечательно, что на 

период проведения данного судебного процесса (март-апрель 2016 года) 

отсутствовали прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Сургут (появились только 

в период с 16.09.2016 по 30.10.2016), причем были рейсы в основном через 

московские аэропорты. Тем самым система видеоконференц-связи позволила 

существенно сэкономить денежные средства истцу (т.е. процессуальные издержки), 

а также время на перелеты из Санкт-Петербурга в Сургут72. При этом большое 

расстояние между двумя этими городами, составляющее 2314 километров по 

прямой, благодаря технологии видеоконференц-связи было нивелировано.  

Подобный пример показателен тем, что истец участвовал в рассмотрении дела 

из своего суда, расположенного по месту его жительства. Тем более, что ст. 142 

КАС РФ устанавливает такое правило: «Системы видеоконференц-связи судов 

могут использоваться в суде по месту жительства, месту пребывания или месту 

нахождения лица, присутствие которого необходимо в судебном заседании, но 

которое не имеет возможности прибыть в судебное заседание суда, 

рассматривающего административное дело. В целях обеспечения участия в 

судебном заседании лиц, находящихся в местах содержания под стражей или местах 

лишения свободы, используются системы видеоконференц-связи соответствующих 

учреждений». 

Исходя из смысла данного положения, следует, что законодательно система 

видеоконференц-связи может применяться по двум схемам «суд-суд» и «суд-

учреждение». Причем насчет последнего закон оговаривает, что это может быть 

                                                           
71 Решение Сургутского городского суда ХМАО-Югры по административному делу №2а-5861/2016 от 19.04.2016 // 

Сайт судебных и нормативных актов РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/YTpRO3YIVuVQ. (дата обращения: 

14.09.2016) 
72 Официальный сайт аэропорта Сургут// URL: http://www.airport-surgut.ru/passengers/raspisanie (дата обращения: 

14.09.2016) 
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только учреждение Федеральной службы исполнения наказаний РФ. В «Регламенте 

организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей 

юрисдикции», утвержденного Приказом Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 28.12.2015 №401, дается пояснение, что «учреждение ФСИН России, 

обеспечивающее ВКС - следственный изолятор, исправительная колония, 

воспитательная колония, тюрьма, лечебное исправительное учреждение и т.п., 

которое по поручению суда, рассматривающего дело, обеспечивает участие в 

судебном заседании суда в режиме видеоконференц-связи одного или нескольких 

участников судебного процесса»73. 

Исправительные учреждения ФСИН РФ справедливо включены в систему 

видеоконференц-связи, так как это позволяет обеспечить участие осужденного в 

судопроизводстве, в том числе и по административным делам, не затрачивая какие-

либо финансовые средства и человеческие ресурсы для обеспечения безопасности 

при этапировании из мест содержания в здание суда для участия в судебном 

заседании. 

В то же время стоит задаться логичным вопросом о возможности применения 

системы видеоконференц-связи также по схеме «суд-дом». Нет секрета в том, что 

суды для видеообщения могут использовать программный продукт «Skype», 

получившее массовое распространение среди населения, как дома, так и на работе. 

Подобная схема видеообщения была бы полезной особенно в тех случаях, когда 

некоторые участники судопроизводства, а также иные лица, желающие обратиться в 

суд, проживают на значительном удалении от ближайшего населенного пункта, где 

дислоцирован районный суд.  

В Российской Федерации есть немало сельских и городских поселений, 

удаленных более чем на 100-200 километров от районных центров, где есть суды 

общей юрисдикции. Более того, не стоит забывать о том, что многие удаленные 

населенные пункты не имеют какой-либо транспортной доступности ввиду 

отсутствия круглогодичных автомобильных дорог, а также ввиду высокой 

                                                           
73 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 №401 «Об утверждении Регламента 

организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции» // Бюллетень актов по 

судебной системе, №3, 2016. 
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стоимости авиабилетов на редкие рейсы, осуществляемые малой авиацией, в 

основном на вертолетах МИ-8. Например, расстояние по кратчайшей прямой от 

Нижневартовска до самого отдаленного села Корлики в Нижневартовском районе 

составляет 320 километров. Какая-либо круглогодичная автомобильная связь между 

населенными пунктами отсутствует, только налажено авиасообщение. Не каждый 

житель данного села имеет финансовую возможность регулярно посещать 

Нижневартовский районный суд ввиду затратности и дороговизны перелетов (по 

состоянию на май 2016 г. стоимость билета в один конец составляла 1446 рублей)74.  

Поэтому судебное рассмотрение дел, в том числе и уголовных, в 

Нижневартовском районном суде проходит в их отсутствие. 

К примеру, летом 2015 года Нижневартовском районном суде 

рассматривалось уголовное дело в отношении П., который, находясь в с. Корлики 

Нижневартовского района, незаконно сбыл 10 боевых патронов для охотничьего 

нарезного оружия калибра 5,6 мм.  Сам подсудимый в судебное заседание не явился, 

и направил в суд заявление, в котором просил рассмотреть уголовное дело в его 

отсутствие в связи с тяжелым материальным положением и отдаленностью 

проживания, поскольку с. Корлики Нижневартовского района находятся далеко от 

г. Нижневартовска, вину по предъявленному обвинению признает, показания, 

данные в ходе дознания, подтверждает и просит их огласить в судебном 

заседании75.  

Данный пример из судебной практики дает понять, насколько было бы важным 

применение системы видеоконференц-связи по схеме «суд-дом», особенно для лиц, 

которые не имеют возможности выбраться из своего населенного пункта по каким-

либо объективным причинам. Исходя из анализа судебной практики к таким 

объективным причинам справедливо можно отнести такие особые географические 

условия, как: территориальная удаленность населенных пунктов до ближайшего 

                                                           
74Пассажирские тарифы по местным линиям c 16.05.2016 г. //Официальный сайт аэропорта Нижневартовска. URL: 

http://nvavia.ru/Home/Show? id=16  (дата обращения: 14.09.2016). 
75Приговор по уголовному делу№ 1-117/2015 от 14 июля 2015 г.// Сайт судебных и нормативных актов РФ. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/I9eNO5jzFFxC/?regular-txt (дата обращения: 14.09.2016). 
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районного центра, где располагается районный суд; отсутствие транспортной 

доступности; суровые климатические и сезонные условия. 

В то же время есть ряд ограничений, не позволяющие реализовать право 

граждан на участие в судебном заседании путем использования системы 

видеоконференц-связи по схеме «суд-дом». Дело в том, что ч. 4 ст. 142 КАС РФ 

предусматривает ряд процедур, обязательные для выполнения с целью обеспечения 

правильности ведения хода судебного разбирательства, но которые могут быть 

выполнены только по схеме «суд-суд» или «суд-учреждение»: «Секретарь судебного 

заседания суда, рассматривающего административное дело, устанавливает связь с 

судом или учреждением, в которых используются системы видеоконференц-связи, 

для обеспечения участия в судебном заседании лица, присутствие которого 

необходимо для правильного рассмотрения административного дела. 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 видеоконференц-

связи, 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». 

Содержание данной нормы дает понять, что присутствие кого-либо из 

представителей судебных органов в процессе участия лица в судебном заседании с 

использованием системы видеоконференц-связи является обязательным. Как 

правило, эта обязанность возлагается на секретаря судебного заседания.  

В связи с этим следует считать правильным рассмотреть возможность 

дистанционного содействия лицам, участвующим в судебном заседании путем 

использования видеоконференц-связи для того, чтобы с законодательной и 

технической точки зрения обеспечить их участие и без привлечения секретаря 

судебного заседания суда по месту нахождения такого лица. Например, чтобы 
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дистанционно взять у того же свидетеля подписку о разъяснении ему его 

обязанностей и о предупреждении об уголовной ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Решение данного вопроса наряду с 

другими, а также в случае последующего законодательного закрепления, позволит 

лицам, в том числе проживающим на значительном удалении от суда, участвовать в 

судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи по схеме 

«суд-дом».  

Не стоит забывать об инвалидах и об иных маломобильных группах населения, 

которые в силу физических или иных недостатков не способны по состоянию 

здоровья непосредственно появляться на судебных заседаниях, хотя и здания судов 

в настоящее время оборудованы практически всем необходимым для обеспечения 

беспрепятственного доступа указанных лиц. Тем более, что Конвенция о правах 

инвалидов устанавливает требования к государствам об обеспечении и реализации 

прав инвалидов, иных маломобильных групп населения на доступ к правосудию. 

Согласно ч.1 ст. 9 Конвенции «Чтобы наделить инвалидов возможностью вести 

независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, 

государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам 

доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации 

и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а 

также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, 

как в городских, так и в сельских районах». Также ч.1. ст. 13 Конвенции 

устанавливает, что «Государства-участники обеспечивают инвалидам наравне с 

другими эффективный доступ к правосудию, в том числе предусматривая 

процессуальные и соответствующие возрасту коррективы, облегчающие 

выполнение теми своей эффективной роли прямых и косвенных участников, в том 

числе свидетелей, во всех стадиях юридического процесса, включая стадию 

расследования и другие стадии предварительного производства»76. 

                                                           
76 Конвенция о правах инвалидов (Заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // Бюллетень международных договоров. 

2013. №7. С. 45 – 67. 
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Поэтому применительно к указанным категориям лиц следует считать 

целесообразным их участие в судебном заседании не только при личном 

присутствии, но и при использовании системы видеоконференц-связи по схеме 

«суд-дом», когда такие лица могут из дома, используя компьютер или иное 

телекоммуникационное мобильное устройство, участвовать в судебном заседании 

по различным делам, в том числе, если их участие в качестве свидетеля или 

потерпевшего является необходимым.  

Еще одним препятствием для применения системы видеоконференц-связи по 

схеме «суд-дом» является низкий уровень технической обеспеченности населенных 

пунктов качественными Интернет-технологиями, по причине которых скорость 

фиксированного (проводного и беспроводного) доступа к сети Интернет 

минимальна, либо полностью отсутствует в ряде населенных пунктов Российской 

Федерации. 

Так, по состоянию на август 2016 года в ХМАО-Югре существует пять 

населенных пунктов с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 

отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Это: сельское поселение Верхнеказымский Белоярского района; сельское 

поселение Лыхма Белоярского района; сельское поселение Сосновка Белоярского 

района; сельское поселение Приполярный Березовского района; сельское поселение 

Согом Ханты-Мансийского района77. В Ямало-Ненецком автономном округе 

имеется четырнадцать населенных пунктов с численностью населения менее трех 

тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. В Тюменской области в настоящее время в 

одиннадцати сельских поселениях с численностью населения менее трех тысяч 

человек отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Для сравнения в Ярославской области, где в целом не ощущается 

проблема транспортной доступности территориальной удаленности имеется 

                                                           
77 Закон ХМАО-Югры, №46-оз от 16.06.2016 «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-мансийском автономном округе – Югре» // 

Официальный сайт департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

URL:http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/potrebitelskiy-rynok/normativno-pravovye-akty-v-oblasti-

potrebitelskogo-rynka/zakony-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/297787 (дата обращения: 15.09.2016). 

http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/potrebitelskiy-rynok/normativno-pravovye-akty-v-oblasti-potrebitelskogo-rynka/zakony-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/297787
http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/potrebitelskiy-rynok/normativno-pravovye-akty-v-oblasti-potrebitelskogo-rynka/zakony-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/297787
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шестнадцать сельских поселений с численностью населения менее трех тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет78. А вот в Республике Мордовия в 

семидесяти восьми (!) сельских поселениях с численностью населения менее трех 

тысяч человек отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет79.  

Интересен тот факт, что появление региональных актов о перечнях поселений, 

в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет», обусловлено не пассивным 

внедрением системы видеоконференц-связи в регионе или какими-либо судебными 

реформами, а реализацией  Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" в связи с повсеместным внедрением Единой 

государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для учета 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

К сожалению, минимальная скорость фиксированного (проводного и 

беспроводного) доступа к сети Интернет во многих населенных пунктах Российской 

Федерации остается до сих пор нерешенной проблемой, не позволяющей в полной 

мере реализовать качественную работу видеоконференции. Согласно проведенным 

исследованиям (на начало 2016 года), самая оптимальная скорость Интернета 

оказалась у петербуржцев и москвичей – до 51 Мбит/сек, ну а самый медленный 

Интернет (и, кстати, самый дорогой) на Дальнем Востоке - лишь до 4 Мбит/сек. 

Если же говорить о скорости скачивания файлов, здесь ситуация ещё плачевнее - 

средняя скорость в России составляет 761 Кб/сек80. Рекомендуемая скорость 

                                                           
78 Закон Ярославской области от 06.05.2016 №20-з «О перечне поселений с численностью населения менее трех тысяч 

человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» // 

Электронный фонд правовой и технической документации.URL: http://docs.cntd.ru/document/438887615(дата 

обращения: 15.09.2016). 
79 Закон Республики Мордовия от 22 декабря 2015 года №98-З «Об утверждении перечня поселений с численностью 

населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"» // Электронный фонд правовой и технической документации. 

URL.:http://docs.cntd.ru/document/432813839(дата обращения: 15.09.2016). 
80  Самый медленный Интернет Исследования скорости Интернета в Мире от 26.03.2016 // Сайт РУ Новости. URL: 

http://rus-news.ru/news/samyj-medlennyj-internet?uid=28800 (дата обращения: 15.09.2016). 

http://docs.cntd.ru/document/438887615
http://docs.cntd.ru/document/432813839
http://rus-news.ru/news/samyj-medlennyj-internet?uid=28800
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скачивания и отправки для нормальной качественной видеосвязи по «Skype» должна 

быть 1,5 Мбит/сек и 1,5 Мбит/сек соответственно. А для групповой видеосвязи в 

количестве 5 человек (например, для одновременного участия потерпевшего, 

свидетеля, переводчика, эксперта, специалиста) требуется скорость скачивания и 

отправки 4 Мбит/сек81. 

Рассмотрев преимущества и недостатки применения видеоконференц-связи, 

следует сказать, что данная технология имеет право на существование и должна 

активно использоваться в дальнейшем, особенно при рассмотрении гражданских, 

административных и уголовных дел в судах первой инстанции. Видеоконференц-

связь позволит обеспечить в равной мере действие таких принципов, как 

состязательность, равноправие сторон, а также равенство перед законом и судом 

независимо от места нахождения. В связи с этим, как уже отмечалось выше, 

необходимо законодательно закрепить применение видеоконференц-связи, в судах 

первой и второй инстанций, и в отношении всех участников судопроизводства, 

путем внесения соответствующих изменений в законодательные акты РФ. 

Внедрение видеоконференц-связи в судопроизводство зависит не от стоимости 

необходимой техники и даже не от изменения законодательства, а от инерционности 

мышления и психологии судей, и законодателей. Видеоконференцсвязь – 

совершенно новая технология, способная улучшить систему судопроизводства, что, 

в свою очередь, повлечет трансформацию мышления участников судопроизводства, 

в том числе и судей, а также повлияет на особенности психологического 

взаимодействия между ними82. Система видеоконференц-связи при ее дальнейшим 

активном использовании будет способствовать более полному, объективному и 

всестороннему рассмотрению обстоятельств по делу, и сокращению сроков 

рассмотрения дел в судопроизводстве, а также оптимизации хода судебного 

процесса.  

                                                           
81 Какая скорость Интернет-соединения нужна для работы Skype? // Сайт поддержки программного продукта «Skype». 

URL: https://support.skype.com/ru/faq/FA1417 (дата обращения: 15.09.2016). 
82 Абдулвалиев А.Ф. Суд как участник уголовного судопроизводства. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 / Уральская государственная юридическая академия. 

Екатеринбург, 2010. 

https://support.skype.com/ru/faq/FA1417
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Не стоит забывать о том, что система видеоконференц-связи может 

использоваться судами не только в процессуальном аспекте во время проведения 

судебных заседаний. Данная система может использоваться самим аппаратом суда 

для проведения различных интернет-семинаров, вебинаров и иных он-лайн 

мероприятий для общения с коллегами из других судов и регионов, а также для 

решения и обсуждения различных вопросов, в том числе и для единого и 

оперативного взаимодействия между судами, как по вертикали, так и по 

горизонтали. 

Такая технология коммуникационного общения позволяет повысить 

эффективность управления, особенно вышестоящих судов над нижестоящими, либо 

между судами одного уровня, для исполнения, например, различных поручений. 

Подводя итоги по проведенному исследованию, можно выделить следующие 

основные моменты: 

1. Ввиду эффективности использования системы видеоконференц-связи в 

административном, гражданском и арбитражном судопроизводствах следует 

признать разумным и целесообразным внесения изменений в УПК РФ и наряду с 

обвиняемым, осужденным, потерпевшим и свидетелем предоставить право 

следователю, дознавателю, прокурору, эксперту, специалисту, переводчику и 

представителям сторон принимать участие в судебном заседании с использованием 

системы видеоконференц-связи, а также на перспективу при производстве 

отдельных процессуальных и следственных действий. Также считаем правильным 

внесение соответствующих изменений и в КоАП РФ с целью предоставления лицам 

и сторонам, включая эксперта, специалиста, переводчика и представителей сторон, 

права на участия в судебном заседании при рассмотрении их дела об 

административных правонарушениях для того, чтобы обеспечить их правом на 

получение доступа к правосудию. 

2. Исходя из того, что Кодексом административного судопроизводства РФ 

предусмотрена работа системы видеоконференц-связи по схеме «суд-суд» и «суд-

учреждение», предлагается дополнить ее новой схемой «суд-дом», который 

позволит многим гражданам или лицам без гражданства реализовать свое право на 
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участие в судопроизводстве, особенно для тех лиц, которые не могут выехать к 

месту проведения судебного заседания ввиду тяжелого материального затруднения, 

а также ввиду особых географических и климатических условий, таких как: 

территориальная удаленность населенных пунктов до районного центра, где 

располагается районный суд; отсутствие транспортной доступности; суровые 

климатические и сезонные условия. Однако для этого необходимо решить ряд 

правовых вопросов и рассмотреть возможность дистанционного получения 

подписку о разъяснении ему его обязанностей и о предупреждении об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а 

также иных документов от лица, изъявившего участвовать в судебном заседании с 

использованием системы видеоконференц-связи, без присутствия секретаря 

судебного заседания суда по месту нахождения такого лица. 

3. Следует признать разумным и правильным применение системы 

видеоконференц-связи по схеме «суд-дом» для участия в судопроизводстве 

инвалидов и маломобильных групп населения, которые в силу объективных причин 

не могут прибыть к месту проведения судебного заседания. Благодаря подобной 

схеме видеообщения, каждый из категории лиц с ограниченными возможности, 

равно как и в связи с тяжелым заболеванием, из дома либо из больницы или иного 

места пребывания сможет получить беспрепятственный доступ к правосудию, в том 

числе и для защиты своих прав в суде. 

4. Проблема реализации процессуальных норм и прав участников 

судопроизводства обусловлено в первую очередь низким уровнем технического 

оснащения самих информационно-телекоммуникационных сетей в тех или иных 

регионах. Отсутствие точек доступа в Интернет в одних населенных пунктах и 

малой скоростью трафика Интернета в других населенных пунктах приводит к тому, 

что граждане, а также участники судопроизводства лишаются права на участие в 

судебном заседании, в том числе и с использованием системы видеоконференц-

связи. В связи с чем следует одновременно с внесением вышеуказанных изменений 

и дополнений в процессуальные кодифицированные акты РФ решить вопрос о 

существенном увеличении скорости фиксированного (проводного и беспроводного) 
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доступа к сети Интернет во многих регионах Российской Федерации, а также 

решить вопрос о внедрении Интернет-технологий в населенные пункты, не имевшие 

ранее доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

2.3. Проблемы применения информационных технологий в судах общей 

юрисдикции с учетом особых географических условий ХМАО-Югры. 

 

Порядок судопроизводства зависит от многих факторов объективного и 

субъективного характера, оказывающих существенное влияние, в частности, на ход 

судебного разбирательства. В определенной своей степени обуславливающим 

усложнение судопроизводства является географический фактор с его особыми 

условиями, вносящим своеобразный вклад в деятельность судебных органов при 

отправлении правосудия.  

Определяя общую специфику влияния географических факторов на жизнь 

населения, общества и государства, учеными было установлено, что к подобным 

факторам следует отнести:  

1) размеры территории;  

2) географическое расположение (близость к мировому океану, ландшафт и 

т.д.);  

3) наличие (отсутствие) материальных ресурсов на данной территории; 

4) климатические условия;  

5) особенности государственных границ;  

6) территориальное расположение государства относительно других государств 

и т.п.83 

В данном случае речь ведется о географическом детерминизме, как о процессе 

взаимоотношения человека и природы, в котором окружающая среда играет 

                                                           
83 Сальников М.В. Геополитические, экономические и социокультурные факторы в контексте становления и динамики 

развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 

11. – С. 47-66. 
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немаловажную роль в становлении и формировании различных институтов 

общества и государства. 

Больше всего указанные географические условия присущи районам 

российского Севера, Западной Сибири и Дальнего Востока, охватывающего собой 

20 субъектов Российской Федерации или 60 процентов всей территории России84. В 

северных и восточных регионах России многие населенные пункты расположены на 

значительном удалении от районных (областных) центров, где сконцентрированы 

основные следственные и судебные органы. Поэтому при рассмотрении судом дел 

могут возникнуть определенные сложности, исходя из указанных географических 

условий.  

Применительно к правовым аспектам географический детерминизм следует 

рассматривать в несколько ином ключе. По мнению В.Н. Карташова "воздействие 

природных (географических, климатических и т.п.) и общесоциальных 

(экономических, политических, идеологических и т.п.) факторов, например, на 

правовую систему общества или отдельные ее компоненты (право, правосознание, 

судебную практику и т.п.) не всегда носят регулярный и упорядоченный характер и 

нередко влияют на юридические явления, процессы и состояния спонтанно, 

случайно, стихийно в зависимости от конкретно-правовой ситуации"85. В связи с 

этим следует рассмотреть вопрос влияния географических факторов на уголовный 

процесс в части тех моментов, определяющих, какие особые географические 

условия влияют на деятельность участников уголовного судопроизводства. 

Российская Федерация обладает уникальными географическими 

характеристиками, они настолько разнообразны, что некоторые ее территории не 

похожи на другие и обладают своими географическими особенностями, 

именуемыми географическими факторами. Взаимодействуя с природой и с 

географической средой, общество создает свои материальные условия проживания, 

                                                           
84 См.: Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 №728 (ред. от 15.11.2014) О Федеральной целевой программе 

«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года» // Собрание 

законодательства РФ, 22.10.2001, №43, ст. 4107. 
85 Карташов В.Н. Механизм детерминации правовой системы общества (уровень разработки проблемы, перспективы и 

основные направления исследования) // Вестник Ярославского государственного университета. – 2008. – №8, – С. 62 - 

65. 
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которые должны быть облачены в правовую форму, так как непосредственно в ходе 

деятельности человека (особенно между государством и обществом) возникают 

правоотношения. 

Не стоит отрицать тот факт, что различные факторы определяют развитие и 

функционирование различных отраслей права. Представляется интересным с точки 

зрения юридической науки использовать факторный подход в изучении отдельных 

правовых явлений. Как справедливо отметил Ф.В. Грушин «Применяя факторный 

подход к оценке правовых явлений, возможно выявить сущность права, повысить 

эффективность правотворчества и в конечном счете реализации правовых норм»86. 

Когда возникают какие-либо правоотношения, мало кто задумывается над тем, 

а какие факторы могут повлиять на взаимосвязь между субъектами в различных 

отраслях права, тем более, если речь идет о географических факторах. Законодатель 

косвенно и опосредованно подходит к пониманию и значению географических 

факторов в жизнедеятельности общества и государства, не придавая какого-либо 

существенного значения тому, например, как климат или территориальная 

удаленность влияет на реализацию той или иной нормы права. В связи с чем 

существует проблема качества исполнения законов и иных подзаконных актов на 

различных территориях Российской Федерации. Тем более, что отсутствие правовой 

регламентации географических факторов может привести к нестабильной 

реализации норм федерального законодательства и повлечь в ряде случаев 

нарушение прав человека87. 

Ввиду территориальной удаленности и транспортной недоступности возникает 

немало других проблем, связанных с обеспечением участия, например, в уголовном 

судопроизводстве обвиняемого (подсудимого), потерпевшего и свидетелей, а также 

иных участников уголовного судопроизводства. Например, статья 240 УПК РФ 

устанавливает требования непосредственности и устности судебного 

разбирательства, одним из условий которых является личное участие участников 

                                                           
86 Грушин Ф.В. Факторный подход в отраслевых юридических науках // Вестник Томского государственного 

университета. Серия «Право». 2015. №2 (16). С. 31-36. 
87 Абдулвалиев А.Ф. Проблемы правовой регламентации географических факторов в законодательстве Российской 

Федерации // В мире научных открытий, 2015, №9.3 (69). - С.1109 – 1118. 
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процесса на судебных заседаниях. В случае невозможности их участия ч. 4 ст. 240 

УПК РФ разрешает суду допрашивать свидетеля и потерпевшего с использованием 

видеоконференц-связи. Подобная новелла уголовно-процессуального закона, как 

правило, и обусловлена отдаленностью проживания потерпевшего и свидетеля. Но, 

как вытекает из смысла ч. 2 ст. 278.1 УПК РФ, применение видеоконференц-связи 

возможно только при наличии суда по месту проживания свидетеля. Как быть тогда 

в том случае, если в отдаленном населенном пункте, расположенном в пределах 

территориальной подсудности районного суда, в котором проживает свидетель, 

отсутствует какое-либо судебное присутствие, и нет возможности организовать 

какую-либо видеоконференц-связь? В настоящее время в России имеется немало 

населенных пунктов и районов, где сеть Интернет слабо развита либо полностью 

отсутствует, и, как правило, данная проблема до сих пор актуальна для Сибири и 

Дальнего Востока. 

Это означает, что если потерпевший изъявит желание непосредственно 

присутствовать на судебном заседании, то он должен затратить значительное 

количество денежных средств, так называемые, расходы на проезд к месту 

производства судебного разбирательства и обратно. Статья 131 УПК РФ признает 

подобные расходы в качестве судебных издержек и позволяет их компенсировать 

потерпевшим либо из федерального бюджета, либо они могут быть взысканы с 

осужденного по решению суда.  

Для сравнения за первое полугодие 2014 года только по уголовным делам 

судами было вынесено всего 2 836 178 постановлений о возмещении 

процессуальных издержек, в то время как в отношении процессуальных издержек 

потерпевшего, свидетеля было вынесено 3113 постановлений, а по эксперту и 

специалисту только 45188. То есть, потребность в возмещении процессуальных 

издержек, куда включены также расходы на проезд, для потерпевшего и свидетеля 

составляет всего 0,1%, а для эксперта и специалиста еще меньше.  

                                                           
88 Отчет о суммах ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве 

вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек // Сводные статистические сведения о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2014 г.. Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации: официальный сайт 2014. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2600 (дата обращения: 05.08.2016 г.). 
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Для Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока обеспечение 

непосредственного участия в суде потерпевших и свидетелей (равно как и 

участников гражданского судопроизводства) является очень сложным ввиду 

территориальной удаленности многих населенных пунктов от районных центров, в 

большинстве которых расположены районные суды, не говоря уже об их участии в 

судебных заседаниях судах областного суда, которые в ряде случаев располагаются 

еще дальше. Уникальным в своем роде регионом является Республика Саха 

(Якутия), как самый крупный субъект РФ, в котором населенные пункты, в большей 

своей части, расположены на значительной территориальной удаленности от 

столицы республики - Якутска. Поэтому для тех потерпевших и свидетелей, 

участвующих в судебном разбирательстве по первой инстанции в Верховном Суде 

Республики Саха (Якутия), суд, как правило, выносит постановление о возмещении 

процессуальных издержек89. Сложность кроется в том, что подобные 

процессуальные издержки полностью или частично взыскиваются с осужденных, но 

они зачастую в виду финансовой несостоятельности неспособны полно и 

своевременно возместить процессуальные издержки участникам 

судопроизводства90. 

В связи с этим участие лиц, которые в силу финансовых возможностей и 

транспортной недоступности не способны непосредственно участвовать в судебном 

разбирательстве, остается открытым и нерешенным для уголовного процесса, даже 

несмотря на то, что Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении «О 

практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

                                                           
89 Приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по уголовному делу № 2-50/2013 2-6/2014 2-6/2014(2-

50/2013;) от 3 апреля 2014 г. // Судебные и нормативные Акты РФ: сайт. 2014. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата 

обращения 05.08.2016 г.). 
90 Абдулвалиев А.Ф. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О практике применения 

судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам": вопросов больше чем ответов // 

Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ: материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук, 

заслуженного деятеля высшей школы Юрия Даниловича Лившица - 4 апреля 2014 года. - Часть I. - Челябинск: 

Цицеро. 2014. С. 39-43. 
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уголовном судопроизводстве»91 несколько расширил возможности для компенсации 

процессуальных издержек потерпевшему.  

Если в целом рассматривать вопрос об участии сторон в уголовном 

судопроизводстве, то необходимо определить, насколько территориальная 

удаленность и транспортная доступность влияет территориальную подсудность 

дела, в том числе и на ее изменение.  

Например, статья 35 УПК РФ предоставляет право участникам уголовного 

процесса изменять территориальную подсудность по трем основаниям, 

предусмотренным данной нормой: заявление отвода судье в соответствии со ст. 65 

УПК РФ, в случае если судья, рассматривающий дело, принимал ранее участие в 

уголовном деле и если не все участники уголовного судопроизводства по данному 

уголовному делу проживают на территории, на которую распространяется 

юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение 

территориальной подсудности. 

Изложенная норма предоставляет участникам процесса менять 

территориальную подсудность с целях оптимизации уголовного судопроизводства и 

соблюдения принципов уголовного процесса, но с другой стороны может вызвать 

немало проблем, связанных, например, с территориальной удаленностью и 

транспортной доступностью. 

Например, в 2014 году в Александровский районный суд Томской области 

поступило уголовное дело по обвинению Т. в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ. Учитывая, что потерпевшей по делу была 

признана вдова погибшего, работающая в Александровском районном суде, то 

судьей дело было направлено в Томский областной суд для решения вопроса об 

изменении территориальной подсудности и определении другого суда, способного 

рассмотреть данное уголовное дело92. 

                                                           
91Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. №17 "О практике применения 

судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве" // Российская газета: 

официальный сайт. 2010. URL.: http://www.rg.ru/2010/07/07/postanovlenie-vs-dok.html (дата обращения: 04.08.2016). 
92 Постановление Александровского районного суда Томской области от 07.04.2014 по уголовному делу №1-13/2014 // 

Александровский районный суд Томской области: официальный сайт. 2014. URL: http://aleksandrovsky.tms.sudrf.ru 

(дата обращения 17.08.2017 г.). 
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В данном случае судья поступил верно, так как обеспечение беспристрастности 

судебного разбирательства является одним из немаловажных требований, 

предъявляемым к уголовному судопроизводству. Но в то же время возникают 

сложности, связанные с обеспечением транспортной доступности участников 

процесса до другого суда, так как указанное выше муниципальное образование не в 

полной мере обеспечено транспортной инфраструктурой, даже несмотря на то, что 

располагается на берегу крупной судоходной реки Обь. Единственная автодорожная 

связь через паромную переправу, имеется с ближайшим населенным пунктом - 

городом Стрежевой, который расположен на противоположном берегу.  Именно 

туда данное дело было передано Томским областным судом по подсудности93. Тем 

самым удалось минимизировать негативные последствия с изменением подсудности 

и обеспечить участие в судебном заседании потерпевшей и большинства 

свидетелей. 

Стоит отдельно отметить, что территориальная удаленность играет 

немаловажную роль при выборе судом наказания и отбывания данного наказания 

осужденным. В частности речь идет о применении такого вида наказания как 

ограничение свободы. В ч. 1. ст. 53 УК РФ указано, что ограничение свободы 

заключается «в установлении судом осужденному следующих ограничений: не 

уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время 

суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования...». По смыслу данной 

нормы, осужденный не вправе покидать пределы населенного пункта (город, 

поселок, село или деревня). Но, если заглянуть в содержание понятия 

«муниципальное образование», то можно отметить некоторые особенности. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»94 в ст. 2 устанавливает, что под 

                                                           
93 Приговор Стрежевского городского суда Томской области от 19.09.2014 г. [Электронный ресурс] // Стрежевской 

городской суд Томской области: официальный сайт. 2014. URL:  http://strezhevskoy.tms.sudrf.ru/modules.php?name   

(дата обращения 17.08.2017 г.). 
94 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822. 
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муниципальным образованием понимается городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским 

делением, внутригородской район либо внутригородская территория города 

федерального значения. В свою очередь, под муниципальным районом понимается 

несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных 

общей территорией. 

Из этого следует, что территория муниципального образования может включать 

в себя не только один населенный пункт, но несколько поселений (включая 

городские и сельские поселения), межселенные территории и т.п. Тем самым 

формируется площадь территории муниципального образования, в пределах 

которого может находиться осужденный, отбывающий наказание в виде 

ограничения свободы. А учитывая территориальную удаленность некоторых 

населенных пунктов от центра, то сама территория муниципального образования 

существенно увеличивается, предоставляю осужденному практически 

неограниченную возможность для передвижения, и вследствие этого, теряется 

смысл применения наказания в виде ограничения свободы. 

Так, в 2011 году Нижневартовским районным судом ХМАО-Югры 

подсудимому за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ, 

было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев с 

установленными ограничениями не выезжать за пределы сельского поселения 

Ларьяк Нижневартовского района и не изменять место жительства без согласия 

специализированного государственного органа95.    

Если, исходя из данного примера, рассмотреть подробно Устав сельского 

поселения Ларьяк96, то согласно ст. 1 п. 5 указанного документа, в границах 

сельского поселения Ларьяк находятся населенные пункты: с. Ларьяк, с. Корлики, д. 

Чехломей, д. Сосновый Бор, д. Большой Ларьяк, д. Пугъюг. Что интересно, 

расстояние между речными пристанями от с. Ларьяк до д. Чехломей составляет 38 

                                                           
95 Приговор Нижневартовского районного суда ХМАО-Югры по уголовному делу от 19.09.2011 г. [Электронный 

ресурс] //  Судебные и нормативные Акты РФ: сайт. 2011. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения 20.08.2017 

г.). 
96 Устав сельского поселения Ларьяк // Администрация сельского поселения Ларьяк: официальный сайт. 2014. URL: 

http://admlariak.ru/documents/316.html (дата обращения 22.08.2017 г.). 
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километров, до д. Пугьюг - 40 километров, до д. Сосновый Бор - 180 километров, а 

до самого отдаленного села Корлики - 235 километров97.  И все это в пределах 

одного сельского поселения Ларьяк и одного Нижневартовского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

Из смысла приведенных цифр следует, что в виду территориальной 

удаленности ряда населенных пунктов осужденный к ограничению свободы, может 

смело перемещаться по огромной территории, включая в себя и таежные районы, и 

болотистые места, и водоемы, включая основные протоки и реки, впадающие в р. 

Вах. Поэтому, если, допустим, осужденный покинет место своего проживания в с. 

Ларьяк и отправиться в д. Сосновый Бор, либо еще дальше в с. Корлики, то он, тем 

самым, не нарушит условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и не 

будет считаться злостным нарушителем уголовного законодательства98. В этом и 

заключается одно из преимуществ территориальной удаленности населенных 

пунктов от центра по сравнению с регионами и районами средней полосы 

Российской Федерации. Хотя в 2013 году Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, 

что в приговоре необходимо «устанавливать территорию, за пределы которой 

осужденному к ограничению свободы запрещается выезжать и в пределах которой 

ему запрещается посещать определенные места. Если в состав населенного пункта, в 

котором проживает осужденный, входят несколько муниципальных образований, то 

суд вправе установить соответствующие ограничения в пределах территории такого 

населенного пункта»99.  

Сложно понять, что в данном случае подразумевал Верховный Суд РФ, и 

учитывал ли он территориальную удаленность некоторых муниципальных 

образований и населенных пунктов. Ведь и после этого стали выноситься судами 

приговоры, устанавливающие осужденным не покидать пределы муниципального 

образования.  

                                                           
97 Транспортное сообщение Нижневартовского района // Администрация Нижневартовского района: официальный 

сайт. 2015. URL: http://www.nvraion.ru/transport-scheme (дата обращения: 26.08.2017 г.) 
98 Абдулвалиев А.Ф. Особые географические условия как факторы, влияющие на рассмотрение судом уголовных дел 

// Политика и общество, 2015, №8. - С.1060-1069 
99 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 №2 (ред. от 03.12.2013) "О практике назначения Судами 

Российской Федерации уголовного наказания" // Российская газета, №13, 24.01.2007. 
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Как показало исследование судебных решений, территориальная удаленность 

некоторых населенных пунктов от центра (будь то районного или регионального), в 

том числе слабая транспортная доступность существенно влияют на уголовное 

судопроизводство и на исполнение наказания в дальнейшем, в связи с чем 

препятствует осуществлению процессуальных требований правоохранительными 

органами и органами правосудия, а также не позволяют в полной мере реализовать 

права подсудимых (осужденных), свидетелей и потерпевших.  

Таким образом, можно констатировать «наличие» географического 

детерминизма в сфере судопроизводства ввиду первичности первого и играющего 

немаловажную роль в деятельности участников процесса. Нет сомнений в том, что 

при рассмотрении гражданских, административных и уголовных дел должны 

учитываться географические факторы и иные аспекты регионов России с целью 

обеспечения в равной степени реализации прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном процессе, независимо от того в каких регионах и в каких населенных 

пунктах они проживают, тем более, что и процессуальное законодательство не 

должно оставлять без внимания особые географические условия. 

Подводя итоги по второй главе, необходимо отметить следующие выводы. 

1. Интернет-сайты судов общей юрисдикции, созданных по единому 

унифицированному образцу и связанные с системой ГАС «Правосудие», позволили 

практически в полной мере реализовать требования ст.ст.12-15 Федерального закона 

РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов общей 

юрисдикции РФ», включая даже наличие тех сведений, которые Законом и не 

предусматривались (дополнительные сведения о судьях, включая их фотографии, 

информация о противодействии коррупции и т.п.). 

2. В некоторых районных судах ХМАО-Югры и Тюменской области 

работает чрезмерно малое количество судей (для ХМАО-Югры – 4, для Тюменской 

области – 2), что негативно может сказаться на качестве выносимого судебного 

решения (один судья вынужден рассматривать разнопрофильные дела). В случае 

внедрения в районные суды института 6 присяжных заседателей работа аппарата 

суда существенно усложнится, что в свою очередь приведет к ухудшению 
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эффективности управления судебной системой на местах. То же самое касается и 

судов, расположенных в городских поселениях, где количество рассматриваемых 

дел судьями превышает нормативы, и судьи попросту не будут успевать 

качественно и объективно рассматривать дела. В связи с этим следует отметить, что 

на перспективу необходимо пополнить штат аппарата суда дополнительным 

количеством судей, особенно в тех районах и населенных пунктах, где стремительно 

увеличивается население (например, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск). А для 

Юга Тюменской области актуальным будет сохранение ныне существующих 

районных судов, не допуская их ликвидацию 

3. Представляется правильным и разумным размещение на сайтах судов 

общей юрисдикции образцов процессуальных и иных документов, которые будут 

полезным для граждан и удобным для судей при их рассмотрении. Не может ни 

радовать тот факт, что есть сайты судов общей юрисдикции, где размещены свыше 

120-200 образцов процессуальных и иных документов для граждан «на все случаи 

жизни». Несомненно, что такое большое количество образцов очень удобно для 

населения: повысится качество составляемых исков и заявлений, уменьшится 

количество допускаемых ошибок в оформлении и написании соответствующих 

документов, будет оптимизирован процесс рассмотрения судами дел, так как судьи 

по указанным шаблонам смогут упростить время рассмотрения дел (будь то 

гражданские или уголовные), и, как следствие, должно повыситься эффективность и 

правильность выносимых судебных решений. 

4. Ввиду эффективности использования системы видеоконференц-связи в 

административном, гражданском и арбитражном судопроизводствах следует 

признать разумным и целесообразным внесения изменений в УПК РФ и наряду с 

обвиняемым, осужденным, потерпевшим и свидетелем предоставить право 

следователю, дознавателю, прокурору, эксперту, специалисту, переводчику и 

представителям сторон принимать участие в судебном заседании с использованием 

системы видеоконференц-связи, а также на перспективу при производстве 

отдельных процессуальных и следственных действий. Также считаем правильным 

внесение соответствующих изменений и в КоАП РФ с целью предоставления лицам 
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и сторонам, включая эксперта, специалиста, переводчика и представителей сторон, 

права на участия в судебном заседании при рассмотрении их дела об 

административных правонарушениях для того, чтобы обеспечить их правом на 

получение доступа к правосудию. 

5. Исходя из того, что Кодексом административного судопроизводства РФ 

предусмотрена работа системы видеоконференц-связи по схеме «суд-суд» и «суд-

учреждение», предлагается дополнить ее новой схемой «суд-дом», который 

позволит многим гражданам или лицам без гражданства реализовать свое право на 

участие в судопроизводстве, особенно для тех лиц, которые не могут выехать к 

месту проведения судебного заседания ввиду тяжелого материального затруднения, 

а также ввиду особых географических и климатических условий, таких как: 

территориальная удаленность населенных пунктов до районного центра, где 

располагается районный суд; отсутствие транспортной доступности; суровые 

климатические и сезонные условия. Однако для этого необходимо решить ряд 

правовых вопросов и рассмотреть возможность дистанционного получения 

подписку о разъяснении ему его обязанностей и о предупреждении об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а 

также иных документов от лица, изъявившего участвовать в судебном заседании с 

использованием системы видеоконференц-связи, без присутствия секретаря 

судебного заседания суда по месту нахождения такого лица. 

6. Следует признать разумным и правильным применение системы 

видеоконференц-связи по схеме «суд-дом» для участия в судопроизводстве 

инвалидов и маломобильных групп населения, которые в силу объективных причин 

не могут прибыть к месту проведения судебного заседания. Благодаря подобной 

схеме видеообщения, каждый из категории лиц с ограниченными возможности, 

равно как и в связи с тяжелым заболеванием, из дома либо из больницы или иного 

места пребывания сможет получить беспрепятственный доступ к правосудию, в том 

числе и для защиты своих прав в суде. 

7. Проблема реализации процессуальных норм и прав участников 

судопроизводства обусловлено в первую очередь низким уровнем технического 



112 

 

оснащения самих информационно-телекоммуникационных сетей в тех или иных 

регионах. Отсутствие точек доступа в Интернет в одних населенных пунктах и 

малой скоростью трафика Интернета в других населенных пунктах приводит к тому, 

что граждане, а также участники судопроизводства лишаются права на участие в 

судебном заседании, в том числе и с использованием системы видеоконференц-

связи. В связи с чем следует одновременно с внесением вышеуказанных изменений 

и дополнений в процессуальные кодифицированные акты РФ решить вопрос о 

существенном увеличении скорости фиксированного (проводного и беспроводного) 

доступа к сети Интернет во многих регионах Российской Федерации, а также 

решить вопрос о внедрении Интернет-технологий в населенные пункты, не имевшие 

ранее доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Территориальная удаленность некоторых населенных пунктов от центра 

(будь то районного или регионального), в том числе слабая транспортная 

доступность существенно влияют на уголовное судопроизводство и на исполнение 

наказания в дальнейшем, в связи с чем препятствует осуществлению 

процессуальных требований правоохранительными органами и органами 

правосудия, а также не позволяют в полной мере реализовать права подсудимых 

(осужденных), свидетелей и потерпевших.  

9. Таким образом, можно констатировать «наличие» географического 

детерминизма в сфере судопроизводства ввиду первичности первого и играющего 

немаловажную роль в деятельности участников процесса. Нет сомнений в том, что 

при рассмотрении гражданских, административных и уголовных дел должны 

учитываться географические факторы и иные аспекты регионов России с целью 

обеспечения в равной степени реализации прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном процессе, независимо от того в каких регионах и в каких населенных 

пунктах они проживают.  Тем более что и процессуальное законодательство не 

должно оставлять без внимания особые географические условия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование, посвященное роли информационных технологий в 

деятельности органов государственной власти на примере судов общей 

юрисдикции, позволило получить следующие выводы, включающие в себя 

актуальные проблемы и пути их решения. 

1. Ввиду отсутствия законодательно закрепленного понятия 

информационных технологий, применяемых в судах общей юрисдикции, следует 

ввести следующее его толкование: «Под информационными технологиями судов 

общей юрисдикции следует понимать комплекс средств и технологий, включающих 

в себя процессы и способы собирания, обработки, хранения, предоставления и 

размещения информации о рассматриваемых в судах общей юрисдикции уголовных, 

гражданских и административных дел». Подобное толкование понятия 

информационных технологий позволит обобщить все технологии, которые уже 

имеются в судах общей юрисдикции, и которые будут внедрены в ближайшем и 

далеком будущем. 

2. Конституция РФ не предусматривает в своих нормах право на внедрение 

и применение каких-либо технологий, в том числе и информационных, в 

деятельности органов государственной власти, будь то органы законодательной, 

исполнительной или судебной ветвей власти. Подобный правовой пробел несколько 

препятствует развитию и становлению Российской Федерации как инновационного 

правового государства. Нормативные правовые акты, прежде всего федерального 

законодательного уровня, предусматривают применение технических средств и 

информационных технологий в общих чертах. Тон задают Федеральные целевые 

программы, посвященные развитию судебной системы, которые не только 

регламентируют применение и использование в судебных органах существующих 

технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей, но и 

предопределяют появление новых еще не апробированных информационных 

технологий. 
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3. Следует признать необходимым разработку Федеральной целевой 

программы, посвященной техническому и технологическому развитию 

следственных органов, органов прокуратуры и органов дознания на период до 2030 

года. Причем, эта целевая программа должна предусмотреть по возможности те же 

цели и задачи, которые были закреплены в Федеральной целевой программой 

«Развитие судебной системы России». Подобное правовое регулирование позволит 

сократить технологическое отставание в развитие между следственными и 

судебными органами, а также позволит унифицировать электронные 

автоматизированные системы и базы данных 

4. Государственная автоматизированная система «Правосудие» не смотря 

на свою прогрессивность увеличивает вдвое нагрузку на аппарат суда, что в свою 

очередь негативно сказывается на процессуальных сроках рассмотрения дел и на 

качество судебного разбирательства. В связи с этим следует признать разумным 

увеличение штата федеральных судей, штат помощников судей и секретарей для 

оказания содействия судьям в организации и проведении судебных заседаний без 

нарушения процессуальных сроков и норм процессуального законодательства, а 

также с целью обеспечения эффективности управления в аппарате суда благодаря 

равномерному и оптимальному распределению судебных дел и судебной нагрузки 

между судьями. 

5. Следует признать необходимой мерой расширение помещений многих 

зданий судов общей юрисдикции (особенно в крупных муниципальных 

образованиях) с целью организации новых рабочих мест в случае увеличения 

судейского кадрового состава, а также предусмотреть дополнительные надбавки 

сотрудникам аппаратов суда, на которых возложены дополнительные обязанности 

по работе с государственной автоматизированной системой РФ «Правосудие» и с её 

функциональными компонентами. 

6. Интернет-сайты судов общей юрисдикции, созданных по единому 

унифицированному образцу и связанные с системой ГАС «Правосудие», позволили 

практически в полной мере реализовать требования ст.ст.12-15 Федерального закона 

РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов общей 
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юрисдикции РФ», включая даже наличие тех сведений, которые Законом и не 

предусматривались (дополнительные сведения о судьях, включая их фотографии, 

информация о противодействии коррупции и т.п.). 

7. В некоторых районных судах ХМАО-Югры и Тюменской области 

работает чрезмерно малое количество судей (для ХМАО-Югры – 4, для Тюменской 

области – 2), что негативно может сказаться на качестве выносимого судебного 

решения (один судья должен рассматривать различные разнопрофильные дела). В 

случае внедрения в районные суды института 6 присяжных заседателей работа 

аппарата суда существенно усложнится, что в свою очередь приведет к ухудшению 

эффективности управления судебной системой на местах. То же самое касается и 

судов, расположенных в городских поселениях, где количество рассматриваемых 

дел судьями превышает нормативы, и судьи попросту не будут успевать 

качественно и объективно рассматривать дела. В связи с этим следует отметить, что 

на перспективу необходимо пополнить штат аппарата суда дополнительным 

количеством судей, особенно в тех районах и населенных пунктах, где стремительно 

увеличивается население (например, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск). А для 

Юга Тюменской области актуальным будет сохранение ныне существующих 

районных судов, не допуская их ликвидацию. 

8. Представляется правильным и разумным размещение на сайтах судов 

общей юрисдикции образцов процессуальных и иных документов, которые будут 

полезным для граждан и удобным для судей при их рассмотрении. Не может ни 

радовать тот факт, что есть сайты судов общей юрисдикции, где размещены свыше 

120-200 образцов процессуальных и иных документов для граждан «на все случаи 

жизни». Несомненно, что такое большое количество образцов очень удобно для 

населения: повысится качество составляемых исков и заявлений, уменьшится 

количество допускаемых ошибок в оформлении и написании соответствующих 

документов, будет оптимизирован процесс рассмотрения судами дел, так как судьи 

по указанным шаблонам смогут упростить время рассмотрения дел (будь то 

гражданские или уголовные), и, как следствие, должно повыситься эффективность и 

правильность выносимых судебных решений. 
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9. Ввиду эффективности использования системы видеоконференц-связи в 

административном, гражданском и арбитражном судопроизводствах следует 

признать разумным и целесообразным внесения изменений в УПК РФ и наряду с 

обвиняемым, осужденным, потерпевшим и свидетелем предоставить право 

следователю, дознавателю, прокурору, эксперту, специалисту, переводчику и 

представителям сторон принимать участие в судебном заседании с использованием 

системы видеоконференц-связи, а также на перспективу при производстве 

отдельных процессуальных и следственных действий. Также считаем правильным 

внесение соответствующих изменений и в КоАП РФ с целью предоставления лицам 

и сторонам, включая эксперта, специалиста, переводчика и представителей сторон, 

права на участия в судебном заседании при рассмотрении их дела об 

административных правонарушениях для того, чтобы обеспечить их правом на 

получение доступа к правосудию. 

10. Исходя из того, что Кодексом административного судопроизводства РФ 

предусмотрена работа системы видеоконференц-связи по схеме «суд-суд» и «суд-

учреждение», предлагается дополнить ее новой схемой «суд-дом», который 

позволит многим гражданам или лицам без гражданства реализовать свое право на 

участие в судопроизводстве, особенно для тех лиц, которые не могут выехать к 

месту проведения судебного заседания ввиду тяжелого материального затруднения, 

а также ввиду особых географических и климатических условий, таких как: 

территориальная удаленность населенных пунктов до районного центра, где 

располагается районный суд; отсутствие транспортной доступности; суровые 

климатические и сезонные условия. Однако для этого необходимо решить ряд 

правовых вопросов и рассмотреть возможность дистанционного получения 

подписку о разъяснении ему его обязанностей и о предупреждении об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а 

также иных документов от лица, изъявившего участвовать в судебном заседании с 

использованием системы видеоконференц-связи, без присутствия секретаря 

судебного заседания суда по месту нахождения такого лица. 
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11. Следует признать разумным и правильным применение системы 

видеоконференц-связи по схеме «суд-дом» для участия в судопроизводстве 

инвалидов и маломобильных групп населения, которые в силу объективных причин 

не могут прибыть к месту проведения судебного заседания. Благодаря подобной 

схеме видеообщения, каждый из категории лиц с ограниченными возможности, 

равно как и в связи с тяжелым заболеванием, из дома либо из больницы или иного 

места пребывания сможет получить беспрепятственный доступ к правосудию, в том 

числе и для защиты своих прав в суде. 

12. Проблема реализации процессуальных норм и прав участников 

судопроизводства обусловлено в первую очередь низким уровнем технического 

оснащения самих информационно-телекоммуникационных сетей в тех или иных 

регионах. Отсутствие точек доступа в Интернет в одних населенных пунктах и 

малой скоростью трафика Интернета в других населенных пунктах приводит к тому, 

что граждане, а также участники судопроизводства лишаются права на участие в 

судебном заседании, в том числе и с использованием системы видеоконференц-

связи. В связи с чем следует одновременно с внесением вышеуказанных изменений 

и дополнений в процессуальные кодифицированные акты РФ решить вопрос о 

существенном увеличении скорости фиксированного (проводного и беспроводного) 

доступа к сети Интернет во многих регионах Российской Федерации, а также 

решить вопрос о внедрении Интернет-технологий в населенные пункты, не имевшие 

ранее доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13. Территориальная удаленность некоторых населенных пунктов от центра 

(будь то районного или регионального), в том числе слабая транспортная 

доступность существенно влияют на уголовное судопроизводство и на исполнение 

наказания в дальнейшем, в связи с чем препятствует осуществлению 

процессуальных требований правоохранительными органами и органами 

правосудия, а также не позволяют в полной мере реализовать права подсудимых 

(осужденных), свидетелей и потерпевших.  

14. Таким образом, можно констатировать «наличие» географического 

детерминизма в сфере судопроизводства ввиду первичности первого и играющего 
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немаловажную роль в деятельности участников процесса. Нет сомнений в том, что 

при рассмотрении гражданских, административных и уголовных дел должны 

учитываться географические факторы и иные аспекты регионов России с целью 

обеспечения в равной степени реализации прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном процессе, независимо от того в каких регионах и в каких населенных 

пунктах они проживают, тем более, что и процессуальное законодательство не 

должно оставлять без внимания особые географические условия. 
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