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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституционное и законодательное закрепление демократических 

принципов организации публичного управления, провозглашение России 

правовым государством и гражданским обществом определяет векторы 

развития государства последние десятилетия: формирование государственно-

правового пространства, позволяющего наиболее полно обеспечить права 

личности. Проблема интеграции России в мировое сообщество также ставит 

перед государством задачу внедрения механизмов обеспечения прав и свобод 

личности на уровне мировых стандартов. Указанное в полной мере 

распространяется на организацию и реализацию судебной власти.  

Загруженность судебных инстанций страны, влекущая нарушение 

сроков и снижение эффективности судопроизводства, – проблема, 

сохраняющая актуальность для отечественной судебной системы. 

Информатизация судебного процесса призвана эту проблему разрешить.  

Информатизация судопроизводства имеет и иные объективные 

причины: все сферы человеческой жизни претерпевают активное внедрение 

информационных технологий, возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений возможно между участниками, находящимися на 

значительном расстоянии друг от друга, что, в свою очередь, требует 

использования информационных технологий и для разрешения конфликтов. 

Информатизация процессов правосудия призвана повысить открытость 

и доступность правосудия, его оперативность, обеспечив тем самым 

наиболее полную реализацию права на судебную защиту, а также сократить 

расходы на содержание судебной системы и судебные издержки, которые 

несут стороны для реализации своего права на судебную защиту. 

При этом стратегия информатизации публичного управления 

реализуется в России с 2002 г., судебной системы – с 2006 г., и если в 

системе арбитражных судов дистанционное судопроизводство получило 

широкое распространение, повысив эффективность правосудия, в системе 
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судов общей юрисдикции функционируют лишь отдельные элементы 

дистанционного судопроизводства, фактически не оказывая существенного 

влияния на эффективность реализации прав и свобод. Значительное число 

мировых судей и районных судов не осуществляют удаленный прием 

заявлений, исковых заявлений и иных процессуальных документов, не 

располагают техническими возможностями организации видеоконференц-

связи для дистанционного участия сторон в процессе, не активируют 

возможность получения электронной версии судебных актов и пр. 

Необходимость преодоления названных трудностей актуализирует 

теоретическое осмысление возможностей и путей совершенствования 

дистанционного судопроизводства. Кроме того, с введением с 01.10.2019 

экстерриториального принципа апелляционного и кассационного 

обжалования в системе судов общей юрисдикции [10], т.е. при значительной 

территориальной удаленности вышестоящих инстанций от места 

рассмотрения спора, обостряется необходимость обеспечения прав на 

судебную защиту посредством использования технологий дистанционного 

судопроизводства. 

Сегодня необходимо наметить основные направления преодоления 

трудностей на пути эффективного использования дистанционных технологий 

в отечественном процессе, в том числе устранение пробелов 

законодательного регулирования, позволяющего судам использовать 

информационные технологии по собственному усмотрению, неготовность 

сотрудников аппарата суда к цифровизации делопроизводства и пр.   

Указанная проблематика получает широкое освещение в отечественной 

процессуальной науке, как в рамках общего исследования права на судебную 

защиту, так и в рамках специального научного изучения вопросов 

дистанционного судопроизводства. Так, названная проблематика 

процессуальной науки рассматривается такими учеными, как Я. В. Антонов, 

А. В. Бабак, Е. К. Гусаченко, О. В. Гладышева, О. В. Грицай, Е. Н. Губина, М. 

Гурьев, Е. К. Гусаченко, Р. Р. Вагапова, Н. Б. Ельчанинова, Е. В. Иванова, Ю. 
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А. Кавкаева, Л. О. Князева, А. Михайлова, О. В. Николайченко, Ю. Ю. 

Пономарева, Ю. В. Руднева, К. М. Сулейманова, Е. Г. Тришина и др. 

Объект исследования образуют общественные отношения, 

складывающиеся в ходе реализации гражданами и организациями права на 

судебную защиту посредством дистанционного судопроизводства.  

Предмет исследования составляют положения отечественной теории, 

посвященные вопросам дистанционного судопроизводства, нормы 

отечественного конституционного и процессуального законодательства, 

регулирующие вопросы реализации права на судебную защиту посредством 

механизма дистанционного судопроизводства, а также судебная практика их 

применения.  

Цель дипломного исследования – комплексное исследование 

дистанционного судопроизводства как гарантии права граждан на судебную 

защиту. 

Достижение названной цели исследования требует постановки и 

решения следующих задач: 

 проследить эволюции института права на судебную защиту и 

возможности его дистанционной реализации в отечественном правопорядке; 

 охарактеризовать понятие и сущность права на судебную защиту, 

инструментов его обеспечения; 

 юридическая конструкция права на судебную защиту и значение 

дистанционного производства для целей его реализации;  

 проанализировать трудности реализации дистанционного 

судопроизводства в российском гражданском процессе; 

 рассмотреть достижения практики дистанционного 

судопроизводства в российском арбитражном процессе и возможность 

применения такого опыта в гражданском процессе; 

 охарактеризовать проблемы реализации законодательства, 

регламентирующего дистанционное судопроизводство; 
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 рассмотреть судебную практику рассмотрения дел в порядке 

дистанционного судопроизводства; 

 определить основные направления совершенствования 

законодательства, регламентирующего дистанционное судопроизводство. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Вопросы дистанционного судопроизводства как гарантии 

права на судебную защиту глубоко исследуются в трудах таких 

отечественных правоведов, как Я. В. Антонов, А. В. Бабак, Е. К. Гусаченко, 

О. В. Гладышева, О. В. Грицай, Е. Н. Губина, М. Гурьев, Е. К. Гусаченко, Р. 

Р. Вагапова, Н. Б. Ельчанинова, Е. В. Иванова, Ю. А. Кавкаева, Л. О. Князева, 

А. Михайлова, О. В. Николайченко, Ю. Ю. Пономарева, Ю. В. Руднева, К. М. 

Сулейманова, Е. Г. Тришина и др. Однако по-прежнему остается не 

разрешенной проблема надлежащего обеспечения права на судебную защиту 

посредством дистанционного судопроизводства в гражданском процессе и 

др.  

Методология и методы исследования. Реализация поставленных цели и 

задач исследования обеспечивалась применением диалектического, 

системного и иных общенаучных методов познания, а также историко-

правового метода, метода сравнительного правоведения, метода анализа 

нормативно-правовых актов, проблемно-теоретического метода и иных 

специальных методов. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики дистанционного судопроизводства, данные официальной 

статистики в рассматриваемой сфере. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретические выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы 

при преподавании курса «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражное процессуальное право», спецкурсов, при подготовке учебно-

методических пособий, учтены для совершенствования процедур 
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дистанционного производства в практической деятельности отечественных 

судов.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 

восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ПРАВА НА 

СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

1.1. Эволюция института права на судебную защиту 

 

Во всяком государстве, характеризующемся демократическим 

политико-правовым устройством, обеспечение правового статуса гражданина 

выступает центральным вектором развития публичного управления. 

Правопорядок, не обеспечивающий гарантий правового статуса личности, 

делает невозможным само существование человека [36, с. 105]. Так, ст. 2 

Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

[8], права и свободы личности провозглашаются высшей ценностью, а их 

признание, соблюдение и защита – обязанностью государства. 

Для обеспечения прав личности в правовом государстве и гражданском 

обществе создается система эффективной защиты прав и свобод личности, их 

восстановления, основным институтом которой выступает судебная защита.  

Институт судебной защиты прав личности развивался вслед за 

развитием самого института прав личности и обогащался новыми 

механизмами и инструментами. 

Активное развитие цифровых технологий и их повсеместное 

распространение обусловливает и их внедрение в систему процессуального 

обеспечения прав и свобод личности, за счет системного и 

последовательного внедрения электронного документооборота, электронного 

судебного дела, дистанционного участия в судебном производстве, и др. [39, 

с. 31] Этот процесс представляется объективным прогрессивным развитием 

права на судебную защиту. Это подтверждается анализом исторического 

развития права на судебную защиту, который демонстрирует, что объем 

этого права напрямую связан с уровнем общественно-политического 

развития конкретного государства в конкретный период. 

Институт защиты прав личности начал свое формирование еще в 

античном праве. Так, в частности, в древнеримском правопорядке это 
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институт стал формироваться в результате обеспечения государством 

принудительности принятых им правовых норм и, соответственно, 

вытеснения изначальной «естественной» формы защиты прав человека в 

форме самоуправства. Фактически государственной властью процесс борьбы 

сторон был превращен в официальное рассмотрение споров органами 

публичного управления [49, с. 93].  

Римские юристы разработали и внедрили в практику учение о личных 

исках как инструменте обеспечения естественного равенства всех людей в 

духе космополитизма стоической философии. Гай указывает, что «…личным 

будет тот иск, который мы возбуждаем против того, кто ответствует или по 

договору, или из преступления» [36, с. 106]. Таким образом, римские юристы 

вводят институт личного иска как формы судебной защиты от посягательства 

на права личности.  

В отечественном правопорядке зарождение института права на 

судебную защиту происходит в период Киевского государства на Руси, тогда 

задачу защиты прав личности с позиции публичного управления реализовала 

община, которая для разрешения конфликтов между членами общины 

использовала нормы «обычного» права.  

В последующие периоды исторического развития Руси с началом 

действия Русской Правды [51], разрешение конфликтов переходит в руки 

князя, который объединял в своей фигуре основные функции публичного 

управления – законодательную, управленческую и судебную. До XVI в. 

судебные полномочия на Руси реализовывались исключительно судом князя, 

при этом требовать судебного разрешения конфликта (в частности, при 

рассмотрении спором судом первой инстанции) только те лица, которые 

непосредственно проживали на территории домена князя и обладающие 

тарханными грамотами. Права на обращение в судебный орган постепенно 

ограничивалось вплоть до того, что с середины XVII в. устанавливается 
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уголовное наказание при обращении за разрешением конфликта в судебном 

порядке непосредственно к царю1.  

Итак, специальные судебные органы не формировались, судебная 

власть осуществляли органы управления как в центре, так и на уровне 

местных сообществ. Функция судебного разрешения конфликтов не была от 

административной функции. В качестве судей выступали князь, посадник, 

волостель. 

С развитием феодализма юрисдикция князя распространилась на все 

население. Зависимые слои населения могли обратиться за защитой своих 

прав к боярскому суду, с принятием христианства в ведение церкви были 

переданы семейные дела.  

С усложнением имущественного оборота растет и число 

имущественных споров и преступлений, что, в свою очередь, привело к 

усложнению судебного аппарата: учреждаются новые вспомогательные 

судебные должности – мечник, вирник, метельник, ябедник и др. 

Реализация права на судебную защиту по Русской Правде требовала 

соблюдения принципа состязательности: судебный процесс инициировался 

истцом, истцу и ответчику предоставлялись равные права, непосредственно в 

судебном споре они участвовали, окруженные родственниками, соседями-

пособниками и др. Процессуальная защита прав требовала личного 

присутствия сторон, так как разрешение спора осуществлялось посредством 

испытания железом, водой, принесения клятвы, выступления в судебном 

поединке и пр. 

Период феодальной раздробленности на Руси характеризовался 

формированием в отдельных республиках собственных актов правового 

регулирования – так называемых грамот, которые фактически повторяли 

положения Русской Правды. Так, например, положениями Псковской судной 

                                         
1 Вагапова Р. Р. Судебная защита прав и свобод человека: история и современность  

// Развитие общественных наук российскими студентами. – 2017. – №. 3. – С. 78-79. 
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грамоты 1467 г.2, так и нормами Русской Правды, предусматривались 

отдельные элементы состязательности судопроизводства – судебная 

инстанция при рассмотрении конфликта исключительно роль арбитра, 

анализируя, но не собирая законодательную базу3. 

Судебник 1497 г.4 регламентировал две формы процесса 

состязательный и розыскной. Состязательный процесс инициировался 

физическим лицом, разрешение спора зависело от активности сторон в  

представлении доказательств, возможна была замены сторон. Розыскной 

процесс инициировался представителем государства – государственным 

органом или должностным лицом, инициатива при рассмотрении дела 

находилась у суда.  

В состязательном процессе право судебной защиты своих прав было 

предоставлено всем – от малолетних (ст. 52 Судебника 1497 г.) и холопов. 

При этом при невозможности участия в процессе стороны могли выставить 

вместо себя наймита (ст. 52 Судебника 1497 г.). Стороны и послухи 

(свидетели) могли «очистить себя присягой», и для наймитов было 

обязательно «поле» (ст. 52 Судебника 1497 г.). Потому нередко как наймиты 

выступали холопы вместо своих господ. 

Дело инициировалось жалобой истца, т.н. «челобитной», в которой 

определялся предмет спора, обычно жалоба излагалась устно. Когда в 

судебную инстанцию поступала жалоба, для ее рассмотрения назначался 

судья. Судьей, в частности, выдавалась «срочная» грамота, которую 

недельщик обязан был вручить сторонам или собственноручно доставить 

ответчика в суд, либо взять его на поруки (поручиться за его явку) (ст. ст. 36, 

37 Судебника 1497 г.). 

                                         
2 Псковская Судная грамота // Хрестоматия по истории отечественного государства 

и права, X век – 1917 год / Сост.: В. А. Томсинов. – М.: Зерцало, 1998. – С. 26-38. 
3 Михайлова А. Судебные реформы в России, или Суд скорый, правый, 

милостивый и равный для всех /А. Михайлова Электронный ресурс. – 

URL:http://www.garant.ru/. 
4 Судебник 1497 г. // Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. 

пособие / сост. Ю.П. Титов. – М., 2005. – С. 36-42. 

http://www.garant.ru/
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Явка сторон в суд в срок, определенный в срочной грамоте, была 

обязательной. При этом рассмотрение можно было отложить, уплатив 

соответствующую пошлину (ст. 26 Судебника 1497 г.). Если ответчик не 

являлся в срок в суд, он признавался виновным без судебного 

разбирательства, а истцу на восьмой день после назначенного срока 

выдавалась «бессудная грамота» (ст. 27 Судебника 1497 г.). В свою очередь, 

если в суд не являлся истец, дело прекращалось. 

Соборное Уложение 1649 г.5  сохранила состязательный процесс для 

большинства гражданских дел и отдельных уголовных, преимущественно – 

для дел частного обвинения. Процесс инициировался и прекращался по воле 

сторон, разрешение дела зависело от активности сторон в представлении 

доказательств. Уложением розыскной процесс распространялся на все 

большее число правоотношений. 

Право на судебную защиту фактически утрачивает свое правое 

значение в период правления Петра Великого: состязательный принцип 

правосудия фактически не применяется, состязательный процесс 

поглощается инквизиционным. Это обусловливалось общественно-

политическими процессами того периода: переход к абсолютной монархии 

был связан с широким распространением крестьянских восстаний, которые 

сопровождались, в свою очередь, желанием правящих классов к 

агрессивному их подавлению. 

Суд фактически превратился в орудие подавления народных масс: 

деятельность суда была направлена не на установление истины, но на 

устрашение. Господство розыскного процесса находит подтверждение в 

принятом Петром Великим в начале своего царствования Указе от 21 

февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо 

оных распросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о 

                                         
5 Соборное Уложение 1649 г. (Извлечение) // Хрестоматия по истории 

отечественного государства и права, X век – 1917 год / Сост.: В. А. Томсинов. – М.: 

Зерцало, 1998. – С. 70-140. 
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наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах»6. Указ ликвидирует 

состязательный процесс, заменяя его по всем делам процессом розыскным. 

При этом отмечается, что состязательный процесс вел к злоупотреблениям со 

стороны участников процесса – «чинится многая волокита..., а ябедникам и 

ворам поживки», указ предписывает: «А вместо судов и очных ставок по 

челобитью всяких чинов людей в обидах и в разореньях чинить розыск в 

брании или в бесчестьи или в бою и в увечье и во всяких обидах и в 

разорение». 

Положения Указа немногочисленны и закрепляют принципиальные 

положения процесса. Указ сохранял принятое ранее законодательство о 

розыске: он указывал на его применение в соответствующих пределах.  

Итак, петровским процессуальным законодательством сужается право 

на судебную защиту и инициатива сторон в целом ввиду значительного 

расширения прав суда. При этом сама процессуальная деятельность суда и 

оценка им доказательств жестко регламентированы законом: судебное 

усмотрение при исследовании обстоятельств дела и доказательств и судебная 

инициатива фактически отсутствуют. Воля сторон и воля суда полностью 

подменяется волей законодателя. 

Институт судебного представительства фактически не работал: в 

исключительных случаях (в случае болезни) по гражданским делам 

позволялось «употреблять адвокатов и оных вместо себя в суд посыпать». По 

уголовным делам представительство исключалось: «Токмо при розыскных 

делах ... вместо себя адвокатов употреблять не позволяют, но принужден 

ответчик сам своею особою ответствовать». 

Утрата всех элементов права на судебную защиту и независимости 

суда была обусловлена укреплением абсолютизма: все сферы человеческой 

жизни были сосредоточены в руках самодержавного монарха. 

                                         
6 Именной указ от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о 

бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о 

наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах» Электронный ресурс. – 

URL:http://www.garant.ru/. 

http://www.garant.ru/
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Однако на практике применение розыскного процесса привело к росту 

волокиты и злоупотреблений и волокиты. Кроме того, рассмотрение 

гражданских дел со строгим применением правил розыскного процесса 

оказалось невозможным. Указом Петра Великого от 5 ноября 1723 г. «О 

форме суда»7 гражданам в отношении отдельных дел было возвращено право 

на судебную защиту: состязательный процесс, начинавшийся с подачи 

истцом челобитной, которая направлялась ответчику для подготовки к 

судебному процессу, был возвращен. Для противодействия возможной 

судебной волокиты устанавливались сокращенные сроки явки сторон в суд 

(«А ежели ответчик или истец к суду не станет на положенный срок и не 

объявит о себе, для чего не стал, то его сыскивать таким образом: первый 

день с барабанным боем, и указ публиковать, чтоб явился к суду в неделю, и 

когда по прошествии недели не явится, того обвинить»). Также законом 

допускалась «уважительная» неявка – в случае болезни («ежели от 

неприятеля какое помешательство имел, без ума стал; от водяного и людей 

какое несчастие пожарного случая и воровские имел; ежели родители, или 

жена и дети умрут»). Истец обязывался излагать свою жалобу по пунктам, и 

ответчик, в свою очередь, обязывался по пунктам отвечать.  

Был расширен институт судебного представительства – истцам и 

ответчикам это право было предоставлено в равной мере: «Челобитчикам же 

и ответчикам дается воля, вместо себя посылать в суд кого хотят, только с 

письмами верющими, что оный учинит, он прекословить не будет». 

На практике положения указа, возвращавшего состязательный процесс, 

не применялись: вопреки провозглашенным принципам по гражданским 

делам, как и по уголовным, применялись принципы и инструменты 

розыскного процесса. 

Екатерина Великая провела судебную реформу, изменившую 

структуру судебной системы, однако не изменившую содержания 

                                         
7 Именной указ от 5 ноября 1723 г. «О форме суда» Электронный ресурс. – 

URL:http://www.garant.ru/. 

http://www.garant.ru/


17 

 

деятельности по отправлению правосудия. Право на судебную защиту по-

прежнему остается крайне ограниченным. 

Подлинное изменение судебной системы предполагала судебная 

реформа 1864 г. Отсутствие права на судебную защиту, формальная оценка 

доказательств, отсутствие гласности и прозрачности процесса, а также 

равенства сторон вызывали крайнее недовольство не только у 

представителей буржуазии, но и у дворянства. В 1864 г. были утверждены 

следующие документы, оформившие реформу: 

 Учреждения судебных установлений; 

 Устав уголовного судопроизводства; 

 Устав гражданского судопроизводства; 

 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями8. 

Реформа утверждала буржуазные принципы отправления правосудия: 

независимость и отделение суда от администрации; равенство всех перед 

судом; устность и гласность процесса; равенство истца и ответчика, 

обвиняемого и обвинителя и т. п., предположение невиновности подсудимого 

до того момента, пока его вина не будет установлена на основании 

представленных доказательств судебной инстанцией (презумпция 

невиновности); отказа от формального подхода к оценке доказательств и 

утверждение принципа оценки доказательств свободно судебной инстанцией 

на основе обстоятельств дела и др.  

Контрреформы советского периода свели на нет достижения названной 

реформы. 

Революция 1917 г. обусловила ориентацию судебной системы и всего 

государственного механизма не на обеспечение прав личности, но на 

обеспечение интересов нового политического режима. Проблема права на 

судебную защиту советской теорией не ставилась. 

                                         
8 История государства и права России: учебник / Под ред. Ю. П. Титова. – М.: 

Проспект, 2003. – С. 201. 
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В условиях светского тоталитаризма закон и правоприменение были 

полностью подчинены политической власти. Декретом о суде № 1 от 22 

ноября 1917 г.9 была утверждена судебная система на территории РСФСР, а 

затем и на территории СССР. Советское правосудие характеризовалась в 

конституционных актах и специальном законодательстве как 

демократическое. Формально советское законодательство утверждало 

демократические принципы отправления правосудия на уровне мировых 

стандартов. При этом на практике конституционные положения реализованы 

не были.  

Право на судебную защиту прав советского гражданина было 

ограничено волей органов управления и могло быть реализовано только в 

том случае, если соответствовало партийной политике. Судьи назначались с 

одобрения руководителей партии, срок нахождения их в должности был 

ограничен, а повторно назначались они на должность только в случае 

демонстрации лояльности политической власти. На зависимость судей от 

органов управления влияло и финансовое обеспечение их деятельности 

ресурсами органов управления на местах. Роль защиты в процессе снижается. 

С 30-х гг., когда ведущие позиции в политическом управлении заняли 

большевики, не придававшие большого значения праву как социальному 

регулятору, судебная процедура была необоснованно сокращена, а, в 

последующем разрешение споров было передано несудебным органам – так 

называемым тройкам. Фактически деятельность таких органов была 

направлена на борьбу с политическими оппонентами. Отдельные 

прогрессивные изменения системы правосудия были произведены в первые 

годы после смерти И. В. Сталина, однако эти они не способны были 

изменить качественно судебную систему ввиду самой специфики 

господствовавшего в стране политического режима. В период, когда 

политическое управление осуществлялось Н. С. Хрущевым, судейское 

                                         
9 Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде» // СУ РСФСР. – 1917. – № 4. – 

Ст. 50. Документ утратил силу. 
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сообщество становилось все более зависимым от правящей партии. В 

названный исторический отрезок утверждается и другой тип зависимости – 

зависимость нижестоящей судебной инстанции от вышестоящей10. 

Со стартом перестройки общественно-политического устройства в 

стране становится очевидным, что интеграция в мировое сообщество и 

строительство подлинно демократического государства возможно только при 

обеспечении центрального места в системе управления личности, ее правам и 

свободам.  

Сегодня судебное обеспечение правового статуса личности 

представляет собой самостоятельное направление публичного управления, 

которое государство реализует в интересах населения.  

Итак, эволюция регламентации права на судебную защиту в 

отечественном правопорядке демонстрирует, что это право ограничивалось 

государством в пользу политически господствующих классов, начиная от 

Киевской Руси, когда большая часть населения была юридически и 

фактически лишена возможности прибегнуть к помощи государственных 

механизмов для отстаивания своих прав, и до советского государства, где суд 

находился в подчинении политической власти, и вся судебная система была 

ориентирована на борьбу с настоящими и мнимыми политическими 

оппонентами.  

Фактически в отечественной истории впервые право на судебную 

защиту развивается в ориентации на международные стандарты. Сегодня, 

когда имущественный оборот и иные правоотношения существенно 

усложнились, в том числе ввиду информатизации общественных процессов, 

перед отечественным правосудием стоит задача не формального 

провозглашения доступности, открытости, состязательности правосудия и 

обеспечения иных гарантий права на судебную защиту, но и действительной 

реализации таких гарантий. 

                                         
10 Пономарева Ю. Ю. Судебная защита прав человека и гражданина: исторические 

этапы развития // Среднерусский вестник общественных наук. – 2012. – № 3. – С. 165-166. 
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В число первоочередных задач развития отечественного правосудия 

входит его информатизация, цифровизация. Развитие дистанционных 

механизмов разрешения судебных дел – важнейший этап модернизации 

судебной системы. Это позволит всем участникам процесса независимо от их 

удаленности от суда, которому подсудно дело, реализовать свои 

процессуальные права в полном объеме, сократит сроки рассмотрения дел 

без потери качества их рассмотрения, снизит судебные издержки сторон, а 

также позволит сократить финансово-материальную нагрузку на содержание 

судебной системы.   

 

1.2. Понятие и сущность права на судебную защиту 

 

Праву на судебную защиту (в современном его понимании) отведено 

особое место в системе обеспечении прав человека, которая формируется как 

концепция и развивается во второй половине ХХ в. Это право составляет 

базу для реализации иных элементов системы основных прав личности. Так, 

например, Е. А. Лукашева в качестве элементов системы правового статуса 

личности называет те права, которые гарантируются конституционным 

законодательством, положениями международно-правовых актов по правам 

человека. Примерами таких международных актов являются 

Международный билль о правах человека11, Европейская конвенция по 

                                         
11 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 

принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 12. – 1994; 

Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 12. – 1994; Первый Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/; Второй факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни: принят 15 декабря 1989 г. Резолюцией 44/128 на 82-ом пленарном 

заседании 44-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Электронный ресурс. – 

URL:http://www.garant.ru/. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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правам человека12, Европейская социальная хартия13 и др. Элементы 

личностного правового статуса рассматриваются в качестве основных в том 

случае, когда они формируют его основу и своим существованием 

обеспечивает возникновение других элементов правового статуса14. 

Право на судебную защиту в системе иных элементов личностного 

правового статуса относится к так называемому первому поколению прав 

личности: оно получило закрепление в нормах Международного билля о 

правах человека. 

Так, право на обращение в суд закреплено в ст. 8 Всеобщей декларации 

прав человека: каждый имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами.  

Наиболее исчерпывающе исследуемое право раскрывается в нормах  

п. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

которыми защита правового статуса личности обеспечивается и в той 

ситуации, когда нарушение права совершается представителями 

официальной власти (в отечественном правопорядке это международно-

правовая норма находит отражение в форме административного 

производства, т.е. производства из публичных правоотношений, которое 

регулируется положениями Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации: федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ15). 

Кроме того, концепция личностного правового статуса устанавливается 

положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Конвенцией воспроизводится содержание основных начал 

естественно-правовой концепции, которая, в свою очередь, была утверждена 

                                         
12 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 4 

ноября 1950 г. Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/. 
13 Европейская социальная хартия (пересмотренная): принята в г. Страсбурге 3 мая 

1996 г. Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/. 
14 Лукашева Е. А. Права человека: учебник / Е. А. Лукашева. – М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – С. 146-147. 
15 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: 

федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ: по сост. на 27 декабря 2018 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


22 

 

статьями Всеобщей декларации прав человека. Нормы Конвенции имеют 

непосредственное действие: так, актом руководствуется непосредственно при 

рассмотрении конкретных правовых конфликтов Европейский суд по правам 

человека, и соответственно, нормы получают трактовку в постановлениях 

Суда. При этом акты Европейского суда, завершающие разрешение 

конкретного правового конфликта, обязательны для исполнения 

государствами, которые признают Конвенцию. Иначе говоря, положения 

Конвенции и их толкование в постановлениях Суда имеют важнейшее 

значение для развития правотворческой и правоприменительной 

деятельности участников Конвенции, в том числе и России16. 

Статья 6 указанного акта оперирует категорией право на справедливое 

судебное разбирательство, т.е. право на судебную защиту предполагает 

гарантирование государством именно право на справедливое судебное 

разбирательство: каждому должно быть предоставлено право на 

восстановление нарушенного права посредством справедливого и 

публичного разбирательства дела независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона, в разумные сроки. 

В отечественном правопорядке право на судебную защиту в 

современном его понимании получило нормативное закрепление с 17 

сентября 1991 г.: ст. 32 Декларации прав и свобод человека и гражданина, 

принятая Верховным Советом РСФСР17, гарантировала каждому судебную 

защиту его прав и свобод, в том числе и возможность обжалования 

незаконных действий должностных лиц, государственных органов и 

общественных организаций.  

Положения Декларации нашли отражение в ст. 46 Конституции РФ 

1993 г., где, кроме того, закреплено право обращения в межгосударственные 

                                         
16 Сулейманова К. М. Право на судебную защиту и право на справедливое судебное 

разбирательство // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 115-116. 
17 О Декларации прав и свобод человека и гражданина: постановление ВС РСФСР 

от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 52. – 

Ст. 1865. 
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органы защиты прав и свобод в случае исчерпания внутригосударственных 

средств правовой защиты. 

Другими словами, отечественным правопорядком воспринята 

концепция естественных прав человека, отраженная в приведенных выше 

международных документах.  

Итак, право на судебную защиту гарантируются в стране на уровне 

международных стандартов.  

При этом природа права на судебную защиту характеризуется 

определенной спецификой: это особый институт, который одновременно 

является элементом правового статуса личности и гарантией соблюдения 

иных прав или гарантией их восстановления в случае нарушения. Иными 

словами, от эффективности реализации права на судебную защиту напрямую 

зависит эффективность реализации других прав.  

Для понимания направлений дальнейшего развития указанного 

института в соответствии с требованиями современного общества, в том 

числе с процессами информатизации, необходимо уяснить природу 

указанного права. 

Отечественная теория выработала три основных подхода к трактовке 

сущности права на судебную защиту: 

 право на судебную защиту (право на иск) как субъективное право, 

находящее в особом статусе развития: право в этом состоянии 

характеризуется состоянии реальной возможностью принудительного 

исполнения посредством соответствующего притязания к судебной 

инстанции как органа государства. Иначе говоря, право на судебную защиту 

отождествляется с правом на иск в контексте благоприятного для субъекта 

материально-правового результата спора. Здесь право на судебную защиту 

(право на иск) обособляется от права на предъявление иска. Таким образом, 

особое состояние исследуемого права возникает только тогда, когда 

наличествует нарушение конкретного права личности. Здесь право на 
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судебное разрешение правового конфликта рассматривается как 

обеспечительный элемент иных прав личности; 

 комплексное понимание право на судебную защиту как систему из 

двух элементов составляющих: право на процесс (процессуальный элемент) и 

право на удовлетворение иска (материально-правовой элемент); 

 процессуальное понимание права на судебную защиту предполагает  

возможность обращения заинтересованного лица с требованием к суду 

правразрешить материально-правовой спор о защите субъективного права 

или интереса. Таким образом, право на судебную защиту здесь понимается 

исключительно как институт гражданского процессуального права18. 

Представляется наиболее убедительным рассмотрение права на 

судебную защиту как процессуальный институт. Так, концепции 

комплексного понимания права на судебную защиту и материального 

понимания права на судебную защиту не отвечают требованиям 

современного правопорядка: 

 рассмотренные выше концепции понимания права на судебную 

защиту берут свое начало в римском правопорядке, более конкретно, в 

формулярном процессе, где претор давал судье формулу, содержащую 

наряду с исковыми требованиями указание на то, как дело следует 

разрешить. Иначе говоря, при рассмотрении иска претор решал, давать ли 

соответствующее указание о разрешении спора (формулу) или признать иск 

недопустимым и не передавать его судье. Таким образом, в рассматриваемом 

случае процессуальное право возникало только при обоснованности 

материального требования; 

 трактовка права на судебную защиту как комплексного правового 

явления – права на удовлетворение иска и права на обращение в суд – 

порождает проблему при отсутствии в действительности спорного 

материального правоотношения.  

                                         
18 Цит. по: Сулейманова К. М. Право на судебную защиту и право на справедливое 

судебное разбирательство // Юридическая наука. – 2017. – № 1. – С. 115-116. 
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Современное процессуальное право не предполагает установление на 

стадии принятия к рассмотрению требования наличия у обратившегося за 

защитой лица права на иск в материальном смысле. Разрешение этого 

вопроса фактически и представляет собой цель судебного разбирательства: 

установление обоснованности права на иск с точки зрения материального 

права осуществляется при вынесении судом решения по существу. Не 

исключено, что требования истца окажутся необоснованными, и ему будет 

отказано в удовлетворении требования.  

Такой же вывод следует и из анализа истории развития института права 

на иск в отечественном правопорядке. Так, например, позднее советское 

законодательство19, формально содержащее широкую трактовку права на 

судебную защиту, фактически представляло сбой фикцию. До принятия 

Декларации прав и свобод человека и гражданина в 1991 г. и последующего 

принятие Конституции РФ 1993 г. право граждан на судебную защиту 

ограничивалось законом, положения которого для отдельных категорий 

спорных правоотношений определять несудебную процедуру разрешения 

спора.  

Действующая же Конституции РФ в ст. 46 заложила принципиально 

новый подход к пониманию судебной защиты. Право на судебную защиту 

стало рассматриваться как право любого лица реализовать процессуальный 

механизм, если полагает свое право нарушенным, т. е. заинтересованное 

лицо может получить процесс по любому материально-правовому спору без 

каких-либо законодательных ограничений. 

Европейский суд по правам человека в своих постановлениях также 

трактует право на судебную защиту с позиции соблюдения процессуальной 

формы, т. е. осуществления правосудия. 

                                         
19 Напр.: Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики: принята ВС РСФСР 12 апреля 1978 г. // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1978. – № 15. – Ст. 407. Документ утратил силу. 



26 

 

Рассмотрение права на судебную защиту как процессуального 

института, однако не исключает понимание его предназначения как защиты 

нарушенного субъективного материального права. Процессуальная форма не 

существует сама по себе.  

Итак, право на судебную защиту – это гарантированная Конституцией 

возможность любого лица посредством обращения в суд защищать свои 

нарушенные права и законные интересы. 

Отсюда, в структуре права на судебную защиту можно выделить 

следующие составляющие: 

 институциональную, которая характеризуется принципами 

формирования и функционирования судебных инстанций, такими как 

независимость, беспристрастность, подведомственность, подсудность, срок 

полномочий и пр.; 

 процессуальную, которая характеризуется принципами судебного 

разбирательства, т.е. самого процесса, такими как справедливость, 

открытость слушания, процессуальное равенство сторон, доступ к 

эффективным средствам защиты20.  

Итак, институт права на судебную защиту не исчерпывается правом на 

обращение в суд, оно включает в себя право на личное участие в отстаивании 

своих прав и свобод, право требования от суда предоставления защиты и 

право на получение юридической помощи для реализации перечисленных 

прав.  

Таким образом, право на судебную защиту представляет собой систему 

правомочий субъекта, которая обеспечивает ему возможность эффективно 

добиваться восстановления своих прав. Личное участие в судебном 

разбирательстве для представления собственных интересов – одна из 

важнейших гарантий справедливого судебного разбирательства. В свою 

                                         
20 Афанасьев С. Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его 

реализация в российском гражданском судопроизводстве: монография / Под ред. М. А. 

Викут. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 152. 
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очередь, лишение лица права личного участия в отстаивании своих прав в 

суде должно рассматриваться в качестве необоснованного ограничения 

конституционно-правового статуса личности. 

Необходимо отметить, что содержание права на судебную защиту 

меняется и обогащается новыми составляющими. Возникают новые 

общественные отношения, требующие правового регулирования, как 

следствие формируются новые материально-правовые отношения, это 

требует и обновление содержания процессуальных институтов, в том числе и 

содержания права на судебную защиту.  

Так, процессы информатизации позволяют сегодня лицам вступать в 

разнообразные правоотношения удаленно, удаленно исполнять обязательства 

и т. п. Развитие информационных технологий и активное внедрение их во все 

сферы общественной жизнедеятельности обусловливает необходимость для 

повышения эффективности правосудия внедрения информационных 

технологий и в процессуальную деятельность, дополнив правовую 

возможность личного участия в осуществлении своих процессуальных прав 

возможностью удаленного участия. 

Дистанционное судопроизводство – это приоритетное направление 

развития отечественного правосудия, которое позволит наиболее полно 

реализовать право на судебную защиту. Для целей настоящего исследования 

представляется необходимым понимать дистанционное судопроизводство не 

только как применение информационно-телекоммуникационных технологий 

для обращения в суд и осуществления разных процессуальных действий21, но 

как систему способов отправления правосудия с применением 

информационных технологий. 

                                         
21 Ельчанинова Н. Б. Перспективы внедрения электронного правосудия: правовые 

проблемы обеспечения информационной безопасности // Общество: политика, экономика, 

право. – 2017. – № 7. – С. 51. 
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Итак, право на судебную защиту – это институт процессуального права 

и элемент правового статуса личности, а также система гарантии признания и 

восстановления иных прав личности в судебном порядке. 

Процессуальное содержание права на судебную защиту обогащается 

вместе с развитием общественных отношений, требующих правового 

регулирования. От эффективности реализацией личности права на судебную 

защиту зависит эффективность правосудия. 

Сегодня приоритетным направлением развития права на судебную 

защиту выступает внедрение информационных технологий в процессуальные 

отношения, а именно дистанционного производства. При этом 

дистанционное судопроизводство не следует трактовать узко, только как 

возможность производства отдельных процессуальных действий (например, 

подачи иска) посредством электронных инструментов, обеспечивающих 

удаленный доступ к правосудию, но и как систему электронного отправления 

правосудия. 
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1.3. Юридическая конструкция права на судебную защиту 

 

Как указывалось выше, содержание права на судебную защиту 

расширяется и дополняется с развитием общественных отношений, при этом 

прямого законодательного закрепления содержание этого права не получает. 

Оно выводится из системного анализа законодательства и находит частичное 

закрепление в актах толкования норм права высшей судебной инстанцией 

страны.  

Так, высшие судебные инстанции страны, толкуя конституционные 

положения ст. 46 Основного закона, в структуру права на судебную защиту 

включают конкретные гарантии эффективного восстановления в правах 

посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости22, 

указывая, что право на судебную защиту это не только право на обращение в 

суд, но и возможность получения реальной судебной защиты в форме 

восстановления нарушенных прав и свобод в соответствии с законодательно 

закрепленными критериями, которые в нормативной форме (в виде общего 

правила) предопределяют, в каком суде и в какой процедуре подлежит 

рассмотрению конкретное дело, что позволяет суду (судье), сторонам, 

другим участникам процесса, заинтересованным лицам избежать правовой 

неопределенности в этом вопросе23. 

Также в постановлениях Конституционного суда встречается такая 

трактовка права на судебную защиту как права «на эффективное 

восстановление в правах независимым судом путем справедливого судебного 

разбирательства на основе состязательности и равноправия сторон с 

предоставлением им достаточных процессуальных правомочий для защиты 

своих интересов при осуществлении всех процессуальных действий, 

                                         
22 Определение Верховного Суда РФ от 4 октября 2019 г. № 307 -ЭС19-13825 по 

делу № А56-112192/2018 Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/. 
23 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2018 г. № 43-П // 

Вестник Конституционного Суда РФ. – № 1. – 2019. 

http://www.garant.ru/
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результат которых имеет существенное значение для определения их прав и 

обязанностей»24. 

Итак, право на судебную защиту образует система процессуальных 

гарантий справедливого правосудия. 

Таким образом, дистанционное судопроизводство следует 

рассматривать как применение электронно-цифровых технологий для 

повышения эффективности обеспечения права на судебную защиту. 

Такой подход давно применяется в развитых правопорядках. Так, 

например, в Сингапуре отдельные механизмы электронного правосудия 

применяются с 1997 г.25, на территории Европейского союза электронное 

правосудие развивается как необходимый институт электронной демократии. 

Здесь электронная демократия рассматривается как приоритетное 

прогрессивное направление развития демократических институтов: 

электронная демократия должна обеспечивать развитие демократических 

процессов, прозрачность и легитимность публичного управления, укреплять 

демократические тенденции. Электронное правосудие как необходимый 

элемент электронной демократии представляет собой применение 

информационно-коммуникационных технологий в отправлении правосудия 

всеми заинтересованными сторонами в системе судебной власти для целей 

повышения эффективности и качества публичных услуг, оказываемых 

физическим и юридическим лицам. Электронное правосудие включает в себя 

следующие элементы электронную коммуникацию и обмен данными, а также 

доступ к судебной информации26. 

                                         
24 Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 26-О // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – № 1. – 2019. 
25 Ельчанинова Н. Б. Перспективы внедрения электронного правосудия: правовые 

проблемы обеспечения информационной безопасности // Общество: политика, экономика, 

право. – 2017. – № 7. – С. 51. 
26 Антонов Я. В. Правовые характеристики электронного правосудия как проекта 

электронной демократии в контексте международной практики и влияние электронного 

правосудия на обеспечение независимости и беспристрастности органов судебной власти 

// Управленческое консультирование. – 2015. – № 6 (78). – С. 58-60 
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Итак, дистанционное правосудие предполагает переход от бумажного 

документооборота к электронному, электронное взаимодействие между 

судом и участниками процесса и др. Основное предназначение 

дистанционного производства заключается в обеспечении широкого доступа 

к правосудию и судебной информации.  

В отечественной государственно-правовой системе также идут 

процессы информатизации публичного управления: действуют Федеральная 

целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы), утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 6527, 

Государственная программа «Информационное общество», утвержденное 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 31328 и др. В 

судебной системе также широко используются информационные технологии, 

открытость, доступность и гласность правосудия, автоматизации работы 

судебных инстанций, информационной интеграции судебных инстанций.  

В 2006 г. в системе судов общей юрисдикции учреждена 

государственная информационная автоматизированная территориально 

распределенная система «Правосудие». Предназначение названной системы 

– формирование единого информационного пространства судов общей 

юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном суде России 

и обеспечение информационной и технологической поддержки 

судопроизводства. При этом внедрение системы должно обеспечить баланс 

между потребностями личности, общества и государства в свободном обмене 

информацией и необходимыми ограничениями на распространение данных. 

Обеспечение такого баланса представляет сегодня значительное затруднение, 

прежде всего, ввиду недостаточной разработанности законодательства о 

                                         
27 О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы): 

Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65: по сост. на 9 июня 2010 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 5. – Ст. 531. 
28 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество»: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 

313: по сост. на 23 мая 2019 г. // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 18 (часть II). 

– Ст. 2159. 



32 

 

защите информации, хранимой и передаваемой через систему 

дистанционного правосудия. Другой стороной названной проблемы 

выступает необходимость привлечения значительного объема финансовых 

ресурсов для обеспечения должной степени безопасности, потому как 

нарушение требований  безопасности данных может стать причиной 

значительного ущерба. 

Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 29 

установил основные начала развития дистанционного судопроизводства в 

отечественной судебной системе:  

 обеспечение открытости правосудия и возможности доступа 

населения к нему, в том числе с использованием электронных средств; 

 возможность получать своевременную и достоверную информацию о 

деятельности суда и ходе судебного процесса;  

 устранение препятствий в поиске, получении, обработке и передаче 

информации о деятельности судов, в том числе в электронной форме;  

 невмешательство в отправление правосудия при предоставлении 

информации о деятельности судов.  

С 1 июля 2010 г. положениями ст. 10 названного закона определена 

обязанность судов общей юрисдикции официально публиковать 

постановленные решения и приговоры в открытом доступе при соблюдении 

ограничений, которые устанавливаются законодательством о персональных 

данных и отраслевым законодательством – уголовным и гражданским 

процессуальным законодательством.  

Это важный шаг на пути к обеспечению открытости и гласности 

правосудия в условиях информационного общества, однако реализация 

указанных норм по-прежнему вызывает на практике трудности 

                                         
29 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации: федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ: по сост. на 28 декабря 

2017 г. // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6217. 
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организационного, технического и правового характера. Значительный объем 

судебных постановлений не публикуется ввиду занятости суда. 

С 1 января 2017 г. введено электронное обращение в суды общей 

юрисдикции. При этом до сегодняшнего дня фактически прием заявлений в 

электронном порядке ведется отдельными судами.  

Кроме того, введены трансляции судебных заседаний в сети Интернет: 

слушание дела становится доступным пользователям Интернета при 

соответствующем разрешении суда30. Это нововведение также не нашло 

полной реализации. 

Наиболее полно механизмы дистанционного судопроизводства 

применяются в системе арбитражных судов. Процедуры дистанционного 

судопроизводства быстро распространились в системе арбитражных судов 

ввиду высокой нагрузки, географической удаленности субъектов спора и пр. 

Так, право на судебную защиту в арбитражном процессе обеспечивается 

следующими сервисами дистанционного судопроизводства:  

 ведением картотеки арбитражных дел, которая содержит сведения о 

сторонах и принятых по делу процессуальных решениях;  

 ведется электронный календарь заседаний, что позволяет отследить 

заседания в привязке к конкретной дате;  

 формируется банк решений арбитражных судов, т.е. база решений, 

постановленных арбитражных судов;  

 используется система «Электронный страж», которая позволяет 

участникам процесса отслеживать движение дела и принятые по нему 

процессуальные решения; 

 применяется электронный сервис «Мой арбитр» для дистанционной 

передачи документов в арбитражные суды и др. 

                                         
30 Об утверждении Порядка организации и проведения в судах трансляции 

судебных заседаний по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 17 октября 

2017 г. № 182 // Бюллетень актов по судебной системе. – № 12. – Дек. – 2017. 
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Таким образом, дистанционное судопроизводство в современном 

правопорядке выступает необходимой гарантией обеспечения права на 

судебную защиту.  

Очевидно, что инструменты дистанционного судопроизводства 

наиболее эффективно используются системой арбитражных судов, в то время 

как в системе судов общей юрисдикции встречаются лишь отдельные 

элементы дистанционного судопроизводства, используемые крайне 

неэффективно. При этом полномасштабное внедрение информационных 

технологий в их деятельность позволило бы решить актуальные проблемы 

гражданского процесса, в том числе разгрузить суды, преодолеть нарушения 

процессуальных сроков, формальный подход к рассмотрению дела и др. 

Таким образом, для эффективного внедрения технологий 

дистанционного судопроизводства в функционирование системы судов 

общей юрисдикции целесообразно использовать опыт арбитражного 

электронного судопроизводства и опыт электронного судопроизводства 

зарубежных стран.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Дистанционное производство в российском гражданском процессе 

 

Очевидно, что основным назначением гражданского судопроизводства 

выступает эффективная защита прав личности, ее законных интересов. 

Организация судебной защиты прав личности должна обеспечивать 

возможность заинтересованного в защите своего права субъекта оперативно 

и без необходимых сложностей получить такую защиту. Иначе говоря, чем в 

более короткий срок и с соблюдением как можно более простой процедуры 

судебной защиты права заинтересованный субъект может получить 

эффективное решение, тем более совершенно устройство и 

функционирование судебной системы.  

При этом, как отмечалось выше, организация отечественной судебной 

системы в указанном аспекте не лишена недостатков, прежде всего, 

организация системы обеспечения гражданского судопроизводства. Так, не 

теряют своей актуальности проблемы обеспечения защиты прав личности в 

рамках гражданского судопроизводства, связанные с такими аспектами 

судебного процесса, как: 

 эффективность гражданского правосудия; 

 оперативность гражданского судопроизводства;  

 обеспечение надлежащей информированности граждан относительно 

движения и результата рассмотрения дела, а также информированности о 

порядке функционирования судебных инстанций; 

 удовлетворенности населения процедурой и качеством 

функционирования судебной системы; 
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 надлежащими условиями и ресурсами обеспечения 

функционирования деятельности судебной системы и др.31  

Важно подчеркнуть, что введение электронного правосудия – это 

практическая необходимость реализации демократических принципов 

правосудия в отечественном гражданском процессе. Очевидно, что в 

условиях современного общества процесс старого образца не позволяет 

удаленно защищать свои права надлежащим образом заинтересованным 

участникам гражданско-правового спора. Благодаря современным 

технологиям, участники гражданских правоотношений могут устанавливать 

свои права, изменять и прекращать их, географически находясь на 

значительном расстоянии друг от друга, что предполагает в случае 

возникновения спорных ситуаций необходимости обращаться в суд для 

защиты своих прав по месту нахождения ответчика в соответствии с общими 

правилами гражданско-процессуальный подсудности. Таким образом, суд 

может находиться на значительном расстоянии от места жительства истца.  

Возможность электронного инициирования процесса и последующей 

электронного направления процессуальных обращений снимает проблему 

личного присутствия сторон и иных участников гражданского правосудия, а 

значит, и устраняет случаи необоснованного и (или) незаконного затягивания 

процесса.  Кроме того, информатизация процесса предоставляет возможность 

и удаленного привлечения к процессу свидетелей, специалистов, экспертов и 

пр. 

Информатизация позволяет решать и широко распространенную в 

гражданском правосудии проблему фиксации процесса – показаний сторон, 

третьих лиц, свидетелей, специалистов, заявлений, ходатайств и пр. Если 

обычный порядок гражданского судопроизводства предусматривает 

длительную процедуру не только изготовления, но и обжалования протокола 

                                         
31 Грицай О. В., Губина Е. Н. Цифровизация как способ оптимизации механизма 

защиты гражданских прав в сфере гражданской юрисдикции // Юридический вестник 

Самарского университета. – 2019. – № 2. – С. 64. 
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судебного заседания, то фиксация посредством технических средств, в том 

числе видеофиксация, хода судебного заседания устраняет названную 

проблему.  

С точки зрения оптимизации финансирования судебной системы 

информатизация гражданского процесса позволяет решить задачу 

сокращения объемов расходования бюджетных средств и затрат 

заинтересованных субъектов посредством введения инструментов 

электронного обращения.  

Электронный документооборот обеспечит и сокращение временных 

затрат сотрудников аппарата суда и участников судебного процесса в 

сравнении с обычными затратами в отношении каждого процессуального 

действия. Потому видится необоснованной высказываемая отдельными 

авторами позиция, согласно которой использование информационных 

технологий затрудняет обращение в суд и участие в процессе для тех 

субъектов, которыми не обладают необходимыми навыками32. Очевидно, что 

инструменты дистанционного судопроизводства следует рассматривать как 

альтернативный вариант обращения в суд. Иначе говоря, заинтересованные в 

обращении в суд субъекты, не обладающие достаточными навыками 

использования дистанционных технологий реализации своих прав, имеют 

возможность участвовать в процессе посредством оформления на бумажном 

носителе своих процессуальных обращений и личного участия в судебных 

заседаниях. 

В мировом сообществе информатизация всех сфер управления сегодня 

относится к числу первостепенных задач государства, увеличиваются 

объемы правового регулирования информатизация в сфере управления и 

правосудия в том числе. Отечественное законодательство формально следует 

общемировым тенденциям внедрения инструментов электронного 

                                         
32 Руднева Ю. В., Кавкаева Ю. А. Электронное правосудие в гражданском процессе 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 1-2. – С. 176-

180. 
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судопроизводства в гражданский процесс, однако фактически остается 

традиционным бумажным правосудием33. 

Так, первые попытки информатизации гражданского процесса были 

предприняты почти 20 лет назад с утверждением Правительством страны 

постановлением от 20 ноября 2001 г. № 805 целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2002-2006 годы»34. На тот момент 

реформирование системы правосудия также преследовало цель обеспечения 

эффективного правосудия, в частности, подчеркивалась необходимость 

эффективного и быстрого разрешения судебных споров. 

Кроме того, в качестве проблемы, препятствующей эффективности 

правосудия назывался дефицит бюджетного финансирования системы 

правосудия, а именно, отсутствия необходимых материально-технических 

ресурсов в судах общей юрисдикции. Отмечалась невозможность в связи с 

этим внедрения информационных технологий и актуальных методов ведения 

делопроизводства, в связи с чем суды не способны были обеспечить 

рассмотрения судебных споров в сроки, установленные законодательством, а 

также использовали незаконные методы сокращения объемов входящей 

корреспонденции (в частности, посредством вынесения незаконных 

определений об оставлении без движения и о возвращении исковых 

заявлений и пр.). Это провоцировало негативное отношение населения к 

правосудию и формировало нежелание разрешать спорные ситуации в 

судебном порядке. 

Уже тогда в качестве основных направлений преодоления проблемы 

эффективности системы правосудия называлось информационное 

обеспечение, в частности посредством специального направления 

                                         
33 Николайченко О. В. Влияние информационных технологий на исполнение судом 

процессуальных обязанностей по защите нарушенных прав граждан и предпринимателей 

// Экономическая безопасность и качество. – 2018. – № 2 (31). – С. 119. 
34 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 

2002-2006 годы: постановление Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. № 805: по сост. на 

6 февраля 2001 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4623. 
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бюджетных средств на информатизацию правосудия. Однако согласно 

рассматриваемому программному документу, информатизация процесса 

предполагала замену устаревшего электронно-вычислительного 

оборудования для обеспечения организации оперативного обмена 

информацией и предоставление в распоряжение судебного аппарата новых 

компьютеров с доступом в Интернет и к базам актуального законодательства, 

в то время как в развитых странах, как указывалось, ранее уже 

осуществлялся электронный прием документов, запись судебного заседания. 

Утвержденная постановлением Правительства от 21 сентября 2006 г. № 

583 федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 

2007-2012 годы35 вновь провозгласила задачу развития информационных 

технологий в сфере правосудия, вновь указав на необходимость привлечения 

для этого значительных материальных ресурсов. Автоматизация системы 

правосудия согласно программе должна была обеспечить сокращения сроков 

гражданского судопроизводства, сокращения объемов незавершенных дел, 

устранение случаев потери документов, комфортный и оперативный доступ к 

информации, повышение эффективности функционирования судебного 

аппарата и системы электронного правосудия. Отмечалась необходимость 

оцифровки архивных судебных документов. 

Кроме того, для оперативности процесса, минимизации финансовых 

расходов, а также предотвращения нарушения процедуры протоколирования 

судебного заседания и поступающих жалоб, подчеркивалась необходимость 

аудиозаписи судебного заседания. 

Федеральная программа «Развитие судебной системы России на 2013-

2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства страны от 20 

                                         
35 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 

2007-2012 годы: постановление Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583 // 

Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 41. – Ст. 4248. 
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сентября 2012 г. № 1735-р36, снова подчеркнула нерешенность проблем 

обеспечения качества правосудия, нарушения процессуальных сроков, 

непрозрачности, неэффективности правосудия и др. И вновь были 

провозглашены задачи налаживания процедур размещения судебных актов 

посредством информационной сети «Интернет» и доступа к ним, и более 

масштабные задачи формирования мобильного, электронного 

судопроизводства, внедрения аналитических программных инструментов, в 

частности, сканирования поступающей судебной корреспонденции, а также 

формирование электронных судебных дел и архивов. 

Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его 

максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа 

независимости и объективности при вынесении судебных решений являются 

основными направлениями дальнейшего развития судебной системы. 

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых 

условий для эффективного осуществления принудительного исполнения 

судебных актов будут способствовать построению эффективной системы 

исполнительного производства, повышению открытости и доступности 

системы принудительного исполнения. 

Фактически внедрение информационных технологий долгое время, 

несмотря на нововведения гражданского законодательства, в качестве 

единственных элементов электронного правосудия в гражданском 

судопроизводстве использовались сервисы по фиксации движения дела и 

банк решений. При этом в банке размещалась лишь малая часть 

постановленных решений. 

                                         
36 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2013-2020 годы»: распоряжение Правительства РФ от 20 

сентября 2012 г. № 1735-р // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 40. – Ст. 5474. 
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После практической регламентации приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2016 г. № 25237, приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 11 сентября 2017 г. № 16838 и др. 

процедуры реализации электронных инструментов в гражданско-

процессуальной деятельности формально начала функционировать система 

приема электронных документов. Введение электронного документооборота 

и иных инструментов дистанционного правосудия в функционирование 

судебной системы, как отмечалось выше, не имеет специального правового 

регулирования. Фактически общие положения процессуального 

законодательства относительно подачи иска, представления письменных 

доказательств, участия в судебном заседании, протоколирования судебного 

заседания были дополнены указаниями на возможность использования 

информационных технологий. 

Однако заявленные электронные инструменты пока не могут 

рассматриваться в качестве надежных гарантий реализации права на 

судебную защиту. Так, практика использования электронных сервисов 

гражданского правосудия выявила следующие существенные недостатки. 

При подаче исковых заявлений посредством сервиса «Электронное 

правосудие» подсистемы «Интернет-портал» Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» нередко 

в качестве ответа программы при полном соответствии направляемых 

документов заявленным требованиям фиксируется статус «технический 

отказ». При этом некорректная работа программы связана, как с отсутствием 

практических и технических навыков ее обслуживания, так и с самим 

                                         
37 Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции 

документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа: приказ 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251: по сост. на 

27 августа 2019 г. // Бюллетень актов по судебной системе. – 2017. – № 2. 
38 Об утверждении Порядка подачи мировым судьям документов в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа: приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 11 сентября 2017 г. № 168 // Бюллетень актов по судебной системе. 

– 2017. – № 10. 
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механизмом ее работы. Фактически служба экспедиции суда при получении 

электронного иска распечатывает ее и передает судье, после этого статус 

принятого заявления в большинстве случаев отследить становится 

невозможно. В течение пяти дней, предусмотренных законом для приема 

искового заявления, статус принятого заявления не меняется, т.е. фактически 

говорить о сокращении временных и финансовых затрат на подачу иска не 

приходится. Так, в частности, имеются даже такие случаи, когда электронное 

исковое заявление, «висит», не меняя статуса длительное время, а затем со 

значительным пропуском процессуального срока отображается статус 

«технический отказ». При этом статус меняется после обращения с жалобой 

в службу технической поддержки сайта суда. Потому в большинстве случаев 

сегодня за подачей электронного иска следует его подача на бумажном 

носителе, потому как судьбу электронного обращения отследить 

невозможно, а защита своего права в суде требует оперативности.  

Даже в том случае, когда прием электронного иска осуществлен 

надлежащим образом, последующее движение дела проходит с 

игнорированием инструментов электронного правосудия. Так, на практике 

распространены случаи, когда в личном кабинете заявитель указывал на 

получение процессуальных решений в электронном виде, а в ответ на 

электронный иск получал процессуальные решения, оформленные в 

бумажной форме.  

При этом нередки случаи вынесения необоснованных определений о 

возвращении поступивших в электронном порядке исковых заявлений, ввиду 

того что отсутствует документ об уплате государственной пошлины, даже в 

том случае, когда наличествует образ документа, подписанный электронно-

цифровой подписью. 
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Сегодня против нововведений выступают фактически сами сотрудники 

аппарата судебной системы, ссылаясь на то обстоятельство, что новый закон 

переложил на них обязанности истцов и иных заявителей.39  

Отдельного внимания заслуживают вопросы использования 

видеоконференцсвязи, трансляции заседаний, ведения аудиозаписи. 

Эти необходимые элементы электронного правосудия в отечественном 

процессе не представляется возможным рассматривать как надежные 

гарантии обеспечения права на судебную защиту. Поскольку положениями 

отечественного законодательства использование видеоконференцсвязи 

ставится в зависимость от технической возможности организации такой 

трансляции (ст. 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 40, 155.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-

ФЗ41 и др.), проведение трансляции – от личного усмотрения судьи (ст. 11 

АПК РФ, ст. 10 ГПК РФ и др.). При этом инструментов обжалования таких 

судебных решений не предусматривается. Обязательное 

аудиопротоколирование, как судебного заседания, так и отдельного 

процессуального действия (ст. 155 АПК РФ, ст. 228 ГПК РФ и др.) 

фактически также может не производиться судом с указанием на отсутствие 

технической возможности.  

Таким образом, на сегодняшний момент для эффективной реализации 

программы по внедрению инструментов электронного правосудия в 

функционирование судов общей юрисдикции необходимо качественное 

преобразование стратегии такого внедрения.  

                                         
39 Гурьев М. Подача иска в электронном виде // Zakon.ru. URL: 

https://zakon.ru/blog/2017/05/02/podacha_iska_v_elektronom_vide_praktika_protiv_teorii (дата 

обращения: 23.11.2019). 
40 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: по сост. на 12 ноября 2019 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
41 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ: по сост. на 17 октября 2019 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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Преобразование, прежде всего, должно касаться отношения служащих 

судебных инстанций к реформе: необходима их переориентация на активное 

использование электронных инструментов, что в последующем обеспечит 

повышение эффективности их собственной деятельности. Кроме того, 

необходима специальная подготовка служащих в области информационных 

технологий: служащие суда для эффективного использования интсрументов 

электронного правосудия должны обладать необходимыми навыками 

технического обслуживания системы электронного правосудия.  

Законодательство, регламентирующее инструменты электронного 

правосудия, должно рассматривать такие инструменты в качестве гарантий 

обеспечения права на судебную защиту. Сегодня функционирование этих 

инструментов напрямую зависит от усмотрения суда и у заинтересованных 

субъектов отсутствуют реальные возможности обеспечения права на 

судебную защиту посредством системы электронного правосудия. 

Так, при подаче электронного заявления заинтересованный субъект 

зачастую на стадии «технического отказа» системы в принятии заявления 

лишается возможности реализации права на судебную защиту в электронном 

порядке. 

Аналогичная ситуация складывается и при необходимости участия в 

судебном заседании посредством использования видеоконференцсвязи: суду 

достаточно вынести определение об отсутствии технической возможности 

организации видеоконференцсвязи, процессуальные механизмы проверки 

обоснованности такого решения отсутствуют.   

 

2.2. Дистанционное производство в российском арбитражном процессе 

 

Система арбитражных судов в силу самой специфики подсудных 

арбитражных судам дел первая была вынуждена обратиться к инструментам 

электронного правосудия. Так, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
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Российской Федерации»42 следующим образом изменил редакцию ч. 1 ст. 41 

АПК РФ: «Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в 

арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы 

документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети 

Интернет, в порядке, установленном в пределах своих полномочий Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации».  

Новеллы законодательства были дополнены разъяснениями их 

практической реализации – Высший Арбитражный Суд РФ утвердил своим 

приказом Временный порядок подачи документов в арбитражные суды 

Российской Федерации в электронном виде, утвержденной Приказом ВАС 

РФ от 12 января 2011 г. № 143. Позже был утвержден Приказ Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2016 г. № 25244,  

урегулировавший практическую сторону вопроса реализации инструментов 

электронного правосудия в деятельности отечественной судебной системы.  

Ввиду того, что практика реализации инструментов электронного 

правосудия в системе арбитражных судов наиболее обширная, 

представляется обоснованным рассмотреть вопросы реализации 

инструментов электронного правосудия с позиции судебной инстанции – 

судей и сотрудников аппарата суда. 

Итак, положениями ч. 7 ст. 4 АПК РФ процессуальное обращение 

может направляться в судебную инстанцию, как в бумажной форме, так и в 

электронной. При этом электронный документ должен быть подписан 

                                         
42 О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации: федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ: по сост. на 28 июня 2014 г. 

// Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4197 
43 Временный порядок подачи документов в арбитражные суды Российской 

Федерации в электронном виде: утв. Приказом ВАС РФ от 12 января 2011 г. № 1 

Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/. 
44 Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации 

документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (вместе с 

Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа): приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 28 декабря 2016 г. № 252: по сост. на 20 февраля 2018 г. // 

Бюллетень актов по судебной системе. – 2018. – № 4. 

http://www.garant.ru/
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электронной подписью и направлен в суд посредством заполнения формы, 

которая представлена на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Очевидно, что сотрудники, отвечающие за прием первичных 

документов, инициирующих процесс (специалисты канцелярии, экспедиции), 

и сотрудники, отвечающие за прием документации по уже инициированным 

делам (судьи, их секретари, помощники) должны обладать необходимыми 

знаниями в области применяемых в суде информационных технологий и 

необходимыми навыками для их эффективного использования, в том числе 

для оперативного внесения поступающих электронных документов и 

принятых процессуальных решений систему.   

Здесь важно подчеркнуть, что многолетняя практика использования 

автоматизированных систем в деятельности арбитражных судов 

демонстрирует, что опасения сотрудников судов общей юрисдикции 

относительно усложнения и расширения их должностных обязанностей. 

Использование информационных технологий, безусловно, потребует 

усвоения сотрудниками судебной системы новых теоретических знаний и 

практических навыков, однако увеличение объема их непосредственной 

работы будет носить временный характер: с того момента, как 

функционирование автоматизированных систем и практика их 

использования будут налажены, применение информационных технологий 

станет инструментом оперативного и эффективного обслуживания нужд 

судебной системы, сократив временные затраты и усилия, как сотрудников 

судов, так и лиц, участвующих в деле.  

Так, к числу объективно положительных черт внедрение 

информационных технологий в систему правосудия относятся исключение из 

трудовой функции сотрудников аппарата суда необходимости осуществления 

выполнение рутиной, затратной по времени деятельности по обработке и 

анализу поступающих в рамках судебного дела данных. В частности, 

внесении в автоматизированную систему правосудия данных относительно 
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назначенных судом судебных заседаний, позволяет в последующем 

автоматически формировать график судебных заседаний. Эффективное 

освоение указанной технологии позволяет усилиями помощника судьи таким 

образом организовывать график судьи, чтобы нагрузка в рамках 

долгосрочного периода распределялась равномерно, нарушение 

процессуальных соков не допускалось. 

Кроме того, существенно облегчается фронт работ, наиболее 

критикуемых сотрудниками аппарата суда, – это касается направления 

исходящей корреспонденции. Использование информационных технологий 

позволяет не только перевести часть документооборота в электронный 

формат, но и решить практические нужды бумажного документооборота:   

процесс направления почтовой корреспонденции упрощается посредством 

автоматизации режимов печати конвертов, формирования реестров для 

отправки по штрих-кодам, обработки и фиксации в базе данных информации 

относительно отправки, вручения и возврата судебных извещений. 

В том числе наличествуют инструменты, позволяющие сопоставлять 

списки судебных дел и документов исходя из необходимых параметров, 

обеспечивать оперативный статистический учет функционирования суда, 

судей,  без привлечения дополнительных трудовых и временных ресурсов 

формировать отчетные документы за квартал, за год и т. п.   

Кроме того, пока вопросы полностью автоматической подготовки 

процессуальных документов по отдельным категориям дел широко 

обсуждаются в теории и практике, доказали свою эффективность 

применяемые свыше десяти лет информационные технологии, позволившие 

автоматизировать судебное делопроизводств и обеспечить объединение  

систему автоматизации судопроизводства с системой подготовки 

документов, предоставляющих широкий спектр возможностей по подготовке 

текстов процессуальных документов путем применения стандартного 

текстового редактора MS Word. 
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Так, например, посредством реализации возможностей этой системы, 

при подготовке помощником судьи проекта соответствующего 

процессуального акта возможно использование необходимого бланка 

судебного акта, где информация о номере судебного дела, наименовании 

суда и сторон, а также относительно иных индивидуализирующих стороны 

сведения (ИНН, ОГРН и пр.), а также о предмете спора вносится в 

соответствующие поля автоматически. Кроме того, у сотрудников аппарата 

суда имеется возможность индивидуально настраивать параметры 

автозаполнения процессуальных документов. 

Одной из первых в деятельность не только арбитражных, но и судов 

общей юрисдикции была внедрена информационная технология, 

сосредотачивающая важнейшие сведения о рассмотренных и 

рассматриваемых судом делах. Это автоматизированная информационная 

система – банк судебных решений, в которой сосредоточены открытые 

сведения относительно реквизитов судебного дела и принятых по нему 

процессуальных решений. Кроме того, когда это соответствует требованием 

законодательства, в системе размещаются и тексты принятых по делу 

процессуальных решений. 

Эта технология имеет большое значение для реализации 

заинтересованным субъектом своего права на судебную защиту: независимо 

от своего физического местонахождения лицо получает возможность 

оперативно знакомиться со сведениями относительно постановленных 

процессуальных решений, сформировавшейся судебной практики и пр. 

аналоги таких автоматизированных систем действуют сегодня во всех 

развитых странах. 

Именно этот электронный сервис обеспечивает работу таких 

инструментов на сайтах арбитражных судов, как картотека арбитражных дел, 

календарь судебных заседаний, решения арбитражных судов. 

Причем функционирование указанных сервисов необходимо, как 

лицам, участвующим в деле, практикующим адвокатам и юристам, так и 
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самим сотрудникам аппарата суда для ознакомления с судебной практикой в 

целях постановления законного и обоснованного решения. Ознакомление с 

ранее постановленными и проверенными вышестоящими судебными 

инстанциями решениями позволяет существенно сократить число судебных 

ошибок, выработать обоснованную правовую позицию по спорному вопросу 

правоприменения, обеспечить единообразие при принятии судебных актов, а 

готовить обзоры и обобщения судебной практики по наиболее сложным 

категориям дел. 

При этом сегодня возможность использования электронных сервисов 

правосудия доступна не только для пользователей компьютеров, но и для 

пользователей мобильных устройств. Так, официальные порталы судебных 

инстанций сегодня содержат возможность переключения на мобильную 

версию. В мобильной версии заинтересованные лица также могут 

ознакомиться с карточкой дела, в которой отображаются в хронологическом 

порядке этапы движения дела, поступившие в рамках дела документы, 

принятые по делу процессуальные решения. Кроме того, фиксируется состав 

участников судебного спора, состав судей и судов, принявших участие в 

рассмотрении дела. Тексты принятых по делу процессуальных актов 

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

подписаны судьей и направлены сторонам.  

Здесь необходимо отметить, что в судах общей юрисдикции банк 

судебных решений функционирует в значительно усеченной в сравнении с 

арбитражными судами форме: фактически отображаются лишь состав лиц, 

участвующих в деле, председательствующий судья и принятые по делу 

судьей (составом судей) процессуальные решения. Кроме того, отображается 

итог рассмотрения дела и статус обжалования. Сам текст решения 

размещается непосредственно на сайте с исключением персональных 

данных. При этом значительный объем постановленных решений не 

предоставляется в открытый доступ без каких-либо оснований. 
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Для оперативного направления информации заинтересованным 

субъектам в системе арбитражных судов используется система 

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

движении дела, о поступлении новых документов по делу, для чего 

необходимо оставить на соответствующем сайте реквизиты, по которым 

будут приходить спецсообщения о всех процессуальных действиях по 

конкретному делу – через SMS или по электронной почте. 

При этом, очевидно, что указанные информационные технологии могут 

эффективно функционировать только Система при оперативном и полном 

размещении в них судебных актов арбитражными судами. Контроль 

оперативности и правильности прикрепления постановленных 

процессуальных решений в подсистеме обеспечения делопроизводства и их 

выгрузки в банк решений реализуется посредством применения сервисов 

«Отсутствующие документы к делам». Использование таких контрольных 

сервисов позволяет сотрудникам суда самим контролировать эффективность 

собственной деятельности. 

Структура сайтов арбитражных судов организована таким образом, 

чтобы обеспечить размещение на нем всей информации, необходимой для 

информационной открытости деятельности суда и удобства пользователей. 

Так, в разделе «О суде» размещены подразделы «Место суда в системе 

арбитражных судов Российской Федерации», а также «Юрисдикция суда», 

подраздел «Структура суда», «Историческая справка». Раздел «Информация 

о делах» содержит подразделы «график судебных заседаний», «перерывы в 

судебных заседаниях», «тексты принятых судебных актов», в разделе 

«Пресс-центр» содержатся подразделы «Новости», «Пресс-релизы», «Пресса 

о суде», в разделе «Справочная информация» созданы подразделы «Образцы 

апелляционных жалоб», «Сведения, необходимые для оплаты 

государственной пошлины», «Депозитный счет суда», «Порядок 

обжалования судебных актов суда», «Инструкция об организации 

пропускного режима в суде», «Порядок в судебном заседании», «Порядок 
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ознакомления с материалами судебных дел». На сайте также содержится 

информация о вакантных должностях судей и государственных служащих 

суда и о проводимых конкурсах на их замещение, которая будет 

востребована помощниками судей. 

Система электронного документооборота ЭОС «Дело» предназначена 

для автоматизации процессов общего делопроизводства и перехода к 

безбумажным технологиям в арбитражных судах. Система автоматизирует 

деятельность сотрудников, связанную с регистрацией, обработкой, 

подготовкой, согласованием, хранением и учетом документов, контролем 

исполнительской дисциплины, обеспечивает ведение телефонного 

справочника. Система автоматизации делопроизводства в арбитражных 

судах обеспечивает автоматизацию процессов делопроизводства с 

возможностью перехода к электронному документообороту, в том числе к 

полноценному управлению электронными документами. 

Очевидно, что внедрение информационных технологий в деятельность 

арбитражных судов позволило повысить эффективность правосудия, сняв с 

сотрудников аппарата суда необходимость выполнять рутинные обязанности, 

позволив им сфокусировать свои усилия на обеспечение эффективности и 

открытости правосудия, а также на наиболее полном обеспечении права на 

судебную защиту заинтересованных субъектов.  

Внедрение информационных технологий должно обеспечить перевод 

делопроизводства в электронную форму: это снизит затраты на 

обслуживание помещений, которым предъявляются особые требования, на 

бумагу, обслуживание копировальных аппаратов, снижение уровня нагрузки 

на работников канцелярии суда и т.п. Прежде всего, такой перевод должен 

обеспечиваться в вышестоящих инстанциях, поскольку там фактически 

отсутствует необходимость хранения первичных документов, процесс там 

фактически оформляется посредством судебных решений. 

Сегодня достигнутые системой арбитражных судов успехи в сфере 

электронного правосудия должны быть восприняты судами общей 



52 

 

юрисдикции, поскольку цифровизация судебного процесса – это 

единственный путь наиболее полного обеспечения прав на судебную защиту 

в условиях современного информационного общества. 
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КАК ГАРАНТИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

3.1. Проблемы реализации законодательства, регламентирующего 

дистанционное судопроизводство 

 

Практика дистанционного судопроизводства в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах позволяет выявить ряд существенных 

проблем. 

Прежде всего, концепция дистанционного судопроизводства как 

приоритетного направления модернизации судебной системы для 

обеспечения ее открытости и прозрачности, оперативности обмена и 

представления процессуальной информации посредством использования 

инструментов информационных официальных порталов судебных 

инстанций, повышения эффективности принятых решений и права на 

судебную защиту оставляет в стороне вопросы обеспечения защиты, 

сохранности и безопасного использования процессуальной информации.  

Так, перевод бумажного судебного процесса в электронный 

документооборот представляет опасность в той мере, в какой позволяет 

вносить несанкционированные изменения в электронные процессуальные 

документы. Обеспечение аутентичности процессуальных документов 

объективно требует специального правового регулирования, однако на 

сегодняшний день такое законодательство отсутствует. 

Реальным препятствием на пути внедрения электронных технологий в 

функционирование системы судов общей юрисдикции является неготовность 

ныне обслуживающего систему персонала к активному освоению 

информационных технологий. Названная проблема обусловлена, как 

субъективными причинами – персонал судов общей юрисдикции с введением 

электронных технологий в повседневную деятельность суда отмечает рост 

нагрузки и возложения на него обязанностей участников процесса, так и 

объективных – освоение теории и практики применения информационных 
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технологий требует специального обучения не только техническому 

обращению с соответствующим программным обеспечением, но и его 

эффективному использованию.   

В связи с высокой стоимостью качественной техники, программного 

обеспечения, лицензионных программ, отсутствием надлежащего 

финансирования темпы внедрения новых информационных технологий в 

систему арбитражных судов снижаются. Важной проблемой является 

отсутствие слаженной работы между отдельными субъектами 

информационного общества: арбитражными судами субъектов России, 

государственными и муниципальными органами, коммерческими 

организациями. Сложности возникают из-за недостаточной оснащенности 

отдельных органов новыми технологиями (в частности, программным 

обеспечением и необходимыми информационными системами), современной 

техникой, обученным персоналом. Отсутствие необходимого взаимодействия 

между судом и органами государственной власти, местного самоуправления 

приводит к малоэффективной работе и отложению судебных разбирательств 

на более поздний срок. 

Отдельно необходимо отметить, что в Российской Федерации не все 

регионы обладают одинаковым уровнем информатизации, что является 

одним из главных сдерживающих факторов на пути развития 

информационных технологий. Высокий уровень информатизации судов 

способствует внедрению новых технологий и, как следствие, приводит к 

упрощению работы как самих судов, так и обращающихся к ним граждан и 

организаций. 

Отдельно можно выделить такую проблему, как усложнение и 

совершенствование программного обеспечения. Дело в том, что возможности 

работы тех или иных программ постоянно расширяются, происходит 

обновление систем, но имеющееся оборудование порой не в силах 

справляться с передачей данных этими программами, так как не обновляется 

столь же часто. 
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Наличествуют процедурные проблемы реализации инструментов 

дистанционного правосудия. Как отмечалось выше, приоритетным 

направлением развития дистанционного судопроизводства в отечественной 

судебной системе является оптимизация процедуры подачи процессуальных 

обращений в судебные инстанции посредством внедрения электронных 

сервисов приема обращений – исковых заявлений, иных процессуальных 

документов, доказательств. 

При этом не сформировалось общей концепции понимания 

электронного документа в процессуальном праве. Положениями ст. 75 АПК 

РФ предусматривается возможность направления письменных доказательств 

в электронном формате, однако сохраняется право суда потребовать 

представления оригинала письменного доказательства, если в электронной 

форме была направлена копия. Аналогичные положения содержатся и в  

ст. 71 ГПК РФ.   

Указанные нормы процессуального законодательства не позволяют 

определить, что именно следует считать оригиналом электронного 

документа, иначе говоря, когда участник процесса, представивший 

электронный документ, гарантированно избавлен от необходимости 

представлять оригинал.  

Определение категории электронного документа содержится в 

специальном законодательстве, а именно в ст. 6 Федерального закона от 6 

апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи»45, согласно которой 

информация, представленная в электронном формате и подтвержденная 

электронной цифровой подписью, равнозначна бумажному документу, 

который содержит информацию, подтвержденной собственноручной 

подписью. Кроме того, положениями закона прямо установлено, что такая 

информация может использоваться во всех правоотношениях, если 

                                         
45 Об электронной подписи: федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ: по 

сост. на 23 июня 2016 г. // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 
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исключение прямо не предусматривается законодательством. 

Представляется, что приведенное определение не в полной мере 

соответствует пониманию письменных доказательств в процессуальном 

праве: электронный документ определяется через понятие «информация», в 

то время как доказательство, в том числе письменное, определяется через 

категорию «сведения о фактах». Потому видится необходимым внести 

корректировку в законодательное определение электронного документа. 

Представляется, что широкое применение электронных документов, не 

предусматривающих бумажных аналогов, например, в системе банковских 

отношений (платежное поручение в электронном банке и пр.), требует и 

корректировки положений законодательства, определяющих категорию 

электронного документа. Кроме того, на уровне разъяснения высших 

судебных инстанций представляется необходимым закрепить такие важные 

для процессуальных отношений характеристики документа в электронной 

форме, как изготовленный исключительно в электронной форме, так и 

представляющий собой электронную форму копии бумажного документа. 

На сегодняшний же момент в законодательстве и разъяснениях высшей 

судебной инстанции характеристики электронного документа для нужд 

правосудия закрепления не получили. 

Еще одним проблемным вопросом внедрения электронного 

документооборота является то обстоятельство, что сегодня дела по-прежнему 

представляют собой массив бумажных документов. Изготовление 

электронного документа фактически представляет собой процесс оцифровки 

изготовленного на бумажном носителе документа. Поэтому говорить об 

обеспечении скоростной передачи данных и упрощении судопроизводства 

пока не представляется возможным. В результате электронная форма 

документа выполняет лишь «транспортную» функцию для кратковременного 

существования процессуальных документов, что, впрочем, не способствует 

улучшению качества всего производства по делу, поэтому дела, как и 
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прежде, формируются на бумажных носителях46. Эта проблема может быть 

преодолена только посредством уравнения статусов бумажного и 

электронного документа. 

Другой важный аспект реализации права на судебную защиту 

посредством использования инструментов электронного правосудия – эта 

возможность дистанционного участия в судебном заседании. Возможность 

такого участия позволяет сторонам представлять свои интересы удаленно, 

привлекать в качестве представителей, специалистов, экспертов более 

высокой квалификации, даже если физически они удалены от места 

рассмотрения судебного спора. Кроме того, есть возможность привлекать 

свидетелей, которые хотя и находятся на удаленном от места спора 

расстоянии, но располагают имеющими значения для исхода дела 

сведениями.  

При этом процессуальный закон ставит возможность реализации права 

на судебную защиту здесь в зависимость от технической возможности суд 

обеспечить видеоконференцсвязь в рамках срока для рассмотрения дела. Т.е. 

фактически новая опция электронного правосудия, призванная наиболее 

полно обеспечить права участников процесса, может, напротив, усугубить их 

положение, поскольку, рассчитывая на возможность удаленного 

собственного присутствия или удаленного привлечения к делу специалиста, 

эксперта и т. п., они могут утратить возможность в принципе представлять 

свои интересы. При этом, как свидетельствует, приведенная ниже судебная 

практика, суд не анализирует возможность участия посредством  

видеоконференцсвязи в судебном заседании лица в рамках срока, 

отведенного на рассмотрение, он лишь рассматривает наличие или 

отсутствие возможности обеспечения видеоконференцсвязи в рамках 

назначенного судебного заседания. Представляется, что такое регулирование 

                                         
46 Свиридова М. В. «Электронное правосудие» как поиск механизмов обеспечения 

современной российской демократии: проблемы и противоречия законодательства // 

Юристъ – Правоведъ. – 2017. – № 2 (81). – С. 7. 
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вопроса дистанционного участия в судебном заседании не может 

рассматриваться в качестве гарантии наиболее полного обеспечения права 

личности на судебную защиту, поскольку возможность использования 

видеоконференцсвязи в отечественном судебном процессе во многом носит 

случайный характер.     

Однако на практике такие определения ограничиваются краткими 

формулировками – прямым указанием о невозможности использования 

технологий видеоконференцсвязи. 

В процессе внедрения дистанционных технологий в отечественную 

систему судопроизводства возникает проблема обеспечения защиты 

персональных данных и открытости судебного процесса. Так, нормами ст. 24 

Основного закона страны «сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Однако 

все сведения, которые предоставляются сторонами в процессе судебного 

разбирательства, по результатам рассмотрения дела объединяются, 

изучаются в совокупности и отражаются в решении суда, которое подлежит 

опубликованию в системе Интернет. 

При этом доступ к банку судебных решений открыт, любой 

заинтересованный субъект имеет возможность ознакомиться с 

постановленным по конкретному делу судебному решению, где отражаются 

сведения, характеризующие стороны участников процесса. Так, в 

постановленном по делу конкретному решению указываются адреса и иные 

данные участников процесса. При этом, предоставляя такие сведения о себе в 

рамках судебного дела, участники спора не предоставляют подписку о 

разрешении опубликования решений судов, что может привести к 

нарушению ст. 23 Конституции РФ, закрепляющей право на тайну личной 

жизни.  

Иначе говоря, использование сведений о частной жизни при 

использовании сервисов электронного судопроизводства должно, с одной 

стороны, обеспечивать нужды участников спора по получению посредством 
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электронных сервисов процессуальных документов, с другой стороны, 

обеспечивать защиту персональных данных.  

При этом специальное законодательство, посвященное регулированию 

использования персональных данных, под которыми понимается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (ст. 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»47), предусматривает ответственность за незаконную обработку 

персональных данных. Положения ст. 7 указанного закона закрепляют 

обязанность иных лиц, получивших доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Так, уголовным законодательством 

предусматривается ответственность неправомерное использование 

информации о частной жизни лица – ст. 138 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ48 (нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений),  

ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 272 УК 

РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и др. 

На сегодняшний день положениями указанного закона 

предусматривается обязательное получение согласия на обработку 

персональных данных в письменной форме, исключения для обработки 

персональных данных в процессе реализации инструментов электронного 

правосудия не предусматривается. 

                                         
47 О персональных данных: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ: по 

сост. на 31 декабря 2017 г. // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 

3451. 
48 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ: по сост. на 4 ноября 2019 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. 

– Ст. 2954. 
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В судах общей юрисдикции по этой причине постановленные по делу 

судебные решения публикуются с сокрытием имен, адресов и иных сведений, 

характеризующих частную жизнь сторон, что не в полной мере обеспечивает 

права участников спора на ознакомление посредством дистанционных 

инструментов с решениями по конкретному делу. 

Главной задачей внедрения информационных технологий является не 

только право подачи документов в электронном виде, но и возможность 

получить информацию о наличии, состоянии и движении гражданских дел, 

времени судебного заседания, об объявленных перерывах в заседаниях по 

конкретному судебному разбирательству, а также обжаловать решение суда в 

случае нарушения закона. 

Еще одним требующим совершенствования аспектом правового 

обеспечения внедрения механизма дистанционного судопроизводства 

является отсутствие единой доступной для суда сводной базы данных 

Росреестра, налоговых служб, миграционной службы и других 

государственных органов, запросы в которые направляются почти по 

каждому делу. При этом получение ответов занимает иногда длительный 

промежуток времени. Более того, на направление этих запросов ежедневно 

тратятся значительные денежные средства, которое при создании подобной 

базы были бы снижены, как и уменьшены сроки на подготовку к судебному 

разбирательству, а равно рассмотрение дела по существу. Указанные 

трудности не позволяют обеспечить оперативность разрешения судебного 

спора. 

Итак, перспективы совершенствования механизма дистанционного 

судопроизводства в отечественной судебной системы на сегодняшний день 

можно определить как формирующиеся, развивающиеся, особенно 

применительно к системе судов общей юрисдикции. Для минимизации  

негативных последствий реализации концепции электронного правосудия 

требуется полномасштабное совершенствование законодательного  

регулирования вопросов защиты электронного документооборота, 
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обеспечивающего правосудия, повышения эффективности процедурных 

аспектов использования электронных инструментов, в том числе вопросов 

обеспечения электронного взаимодействия государственных органов для 

обмена процессуально значимой информацией и пр. 

 

3.2. Анализ судебной практики рассмотрения дел в порядке дистанционного 

судопроизводства 

 

Введение электронного документооборота и иных инструментов 

дистанционного правосудия в функционирование судебной системы, как 

отмечалось выше, не имеет специального правового регулирования. 

Фактически общие положения процессуального законодательства 

относительно подачи иска, представления письменных доказательств, 

участия в судебном заседании, протоколирования судебного заседания были 

дополнены указаниями на возможность использования информационных 

технологий. При этом практические аспекты общих законоположений при 

использовании информационных технологий получили освещение в 

специальном подзаконном регулировании (Порядок организации и 

проведения в судах трансляции судебных заседаний по радио, телевидению и 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Порядок подачи 

в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в 

том числе в форме электронного документа, Порядок подачи мировым 

судьям документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа и др.) и в практике применения процессуального законодательства 

Верховным Судом РФ. 

В соответствии с названными порядками любое процессуальное 

обращение, в том силе подача иска, заявление и т. п. могут направляться в 

суд посредством представления электронного документа при заполнении 

специальной формы на официальном сайте судебной инстанции. 
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Процедурные аспекты направления в качестве обращения электронного 

документа в судебную инстанцию получили отражение, в частности, в 

позиции Пленума Верховного Суда РФ, закрепленной постановлением от 26 

декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»49. Разъяснено, 

что направление составленного в соответствии с требованиями 

законодательства процессуального обращения может осуществляться в виде 

«документа в электронном виде»: 

 в форме электронного образа бумажного документа;  

 в форме электронного документа. 

При этом образом электронного документа именуется изготовленная 

посредством сканирования копия бумажного документа, а электронным 

документом – документ, который был изготовлен посредством электронных 

инструментов без изготовления предварительно в бумажной форме.  

Представляется, что такие разъяснения создают лишь большие 

трудности в правоприменении. «Документ в электронном виде» – 

формулировка, скорее отражающая порядок направления документа в 

судебную инстанцию, нежели суть самой формы документа.  

С практической точки зрения имеет значение, направляется ли в суд 

документ, который существует только в электронной форме, или 

направляется электронная копия бумажного документа. В последнем случае 

суд имеет правовую возможность затребовать представления оригинала 

документа в бумажной форме. 

Этот момент имеет важнейшее значение для наиболее полной 

реализации права на судебную защиту граждан, поскольку исход дела 

                                         
49 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции 

и арбитражных судов: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 57 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 4. – 2018. 
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напрямую зависит от степени доказанности тех обстоятельств, на которых 

сторона основывает свои требования или возражения. Если представленный 

стороной в качестве доказательства не отвечает требованием допустимости, 

то сторона фактически может лишиться права ссылаться на это 

доказательство (такая ситуация, в частности, может возникнуть в том случае, 

если стороной в суд направлены электронные документы в качестве 

доказательств, и при этом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в ее 

отсутствие).  

Так, например, в арбитражном процессе распространены 

необоснованные с точки зрения законодательства требования суда 

представлять в форме бумажного документа направленный в электронной 

форме отчет арбитражного управляющего. При этом электронные сервисы 

программного обеспечения «Мой арбитр» предусматривают форму для 

направления отчета в электронной форме. Так, в частности, определением 

арбитражного суда Челябинской области от 11 июля 2018 г. по делу № А76-

17400/2018 установлено, что судом отчет может быть принят в качестве 

допустимого доказательства только в случае представления описи 

приложенных к отчету сшитых и пронумерованных документов (такая же 

позиция изложена и в определениях от 27 сентября 2018 г. по делу № А76-

23545/2017, от 29 октября 2018 г. по делу № А76-975/2018 и др.)50.  

Решением Верховного Суда РФ от 17 апреля 2017 г. № АКПИ 17-12651 

устанавливается еще один аспект реализации права на судебную защиту 

посредством использования электронных технологий для представления 

иска, другого процессуального обращения, доказательств. Здесь 

подчеркивается: использование электронных технологий возможно только 

при наличии технических возможностей в конкретном суде. Потому 

                                         
50 Цит. по: Бабак А. В. Актуальные вопросы электронного правосудия в российском 

арбитражном процессе // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 

2019. – № 1. – С. 31. 
51 Решение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2017 г. № АКПИ17-126 

Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/. 

http://www.garant.ru/
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рассмотренные выше факты технического отказа в приеме иска или иных 

процессуальных обращений нельзя рассматривать в качестве препятствия 

своевременного разъяснения судом заинтересованному субъекту причин 

отклонения документа, что, в свою очередь, не лишает такого субъекта 

доступа к правосудию подачи процессуального обращения в бумажной 

форме. С такой правовой позицией трудно согласиться, в случае, когда 

истекает срок исковой давности, в частности, при гарантии надежного 

функционирования системы электронного правосудия наиболее 

предпочтительным вариантом для заинтересованного субъекта может 

считаться направление электронного иска, однако в условиях, когда такая 

система может дать сбой, заинтересованный субъект может лишиться права 

на судебную защиту.  

В решении Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г. № АКПИ17-94852 

подчеркивается, что нормы процессуального законодательства, которые 

регламентируют процедуру направления процессуальных документов, не 

могут рассматриваться в качестве нарушающих требования федерального 

законодательства и права лиц, которые не имеют квалифицированной 

электронной подписи, поскольку такие нормы не влияют на возможность 

подачи документов в бумажной форме. 

Аналогичная позиция высказывается в решении Верховного Суда РФ 

от 11 января 2018 г. № АКПИ 17-94653, где констатируется, что факт 

отсутствия у заинтересованного субъекта ввиду объективных или 

субъективных обстоятельств возможности процессуального обращения в 

электронной форме в суд не является нарушением права на судебную 

защиту, так как доступ к судебной защите в иной форме не ограничен. 

Трактовка Верховным Судом РФ положений, ставящих реализацию 

права на судебную защиту путем подачи иска в электронной форме в 

                                         
52  Решение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г. № АКПИ17-948 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2019. – № 3. 
53 Решение Верховного Суда РФ от 11 января 2018 г. № АКПИ17 -946 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2019. – № 2. 
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зависимость от наличия технической возможности приема заявления в такой 

форме, как не ограничивающих права заинтересованного субъекта на 

судебную защиту вытекает из высказанной ранее позиции Конституционного 

Суда РФ54 о том, что обеспечение доступности правосудия не предполагает 

наличия у заинтересованного субъекта возможности выбрать способ и 

процедуру судебной защиты. 

Элементы права на судебную защиту посредством дистанционного 

участия в судебном заседании и посредством привлечения к дистанционному 

участию в процессе свидетелей, специалистов, экспертов. Как отмечалось 

выше, участие в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи 

может ограничиваться только отсутствием технической возможности. При 

этом в теории предполагается, что отказ в использовании 

видеоконференцсвязи должен содержать причины отказа, т. е. определение 

об отказе в использовании видеоконференцсвязи должно содержать 

исчерпывающие причины отказа. Однако на практике такие определения 

ограничиваются краткими формулировками – прямым указанием о 

невозможности использования технологий видеоконференцсвязи. Так, 

например, Верховный Суд РФ, отказывая в организации 

видеоконференцсвязи стороне, представитель которой находится на 

значительном расстоянии от Верховного Суда РФ, ссылается на разъяснение 

Пленума, содержащееся в п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 17 

февраля 2011 г. № 1255, согласно которому техническая возможность 

организации видеоконференцсвязи предполагает наличие в судебной 

                                         
54 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. № 8 -П // 

Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 18. – Ст. 2292; Определение 

Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. № 2105-О Электронный ресурс. – 

URL:http://www.garant.ru/; Определение Конституционного Суда РФ от 26 января 2017 г. 

№ 144-О Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/ и др. 
55 О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О 

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»: 

постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 12: по сост. на 27 июня 2017 г. // 

Вестник ВАС РФ. – № 4. – 2011. 
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инстанции объективной возможности проведения судебного заседания 

посредством инструментов дистанционного судопроизводства в пределах 

установленного законом срока рассмотрения дела.  При этом сторона в 

ходатайстве указывала на возможность присутствия для организации 

видеоконференцсвязи на выбор в двух судах – арбитражном суде первой 

инстанции или в арбитражном апелляционном суде.  

Верховный Суд РФ отмечает, что согласно сведениям, которые 

предоставлены указанными стороной инстанции, обеспечение 

видеоконференцсвязи в судебном заседании, назначенном на конкретную 

дату на конкретное время, не представляется возможным по объективным 

причинам. При этом возможность переноса даты судебного заседания в 

рамках срока, установленного для рассмотрения дела, не оценивается56. 

Обоснование отказа использования видеоконференцсвязи для удаленного 

участия в судебном заседании фактически в определениях судов не 

содержится57. 

Таким образом, процессуальное законодательство не содержит 

положений, обязывающих судебную инстанцию оказать содействие сторонам 

в выборе даты и времени проведения судебного заседания в рамках срока, 

регламентированного процессуальным законодательством для рассмотрения 

дела, кода будет наличествовать реальная возможность обеспечить 

видеоконференцсвязь. Иначе говоря, отсутствуют процессуальные гарантии 

против злоупотребления суда при реализации своего права отказать в 

удовлетворении ходатайства об обеспечении видеоконференцсвязи.  

 

                                         
56 Определение Верховного Суда РФ от 3 сентября 2019 г. № 309-ЭС18-26049 по 

делу № А60-68176/2017 Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/. 
57 Определение Верховного Суда РФ от 29 июля 2019 г. № 306-ЭС19-5397 по делу 

№ А65-10921/2018 Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/; Определение 

Верховного Суда РФ от 15 июля 2019 г . № 310-ЭС19-6352 по делу № А14-297/2018 

Электронный ресурс. – URL:http://www.garant.ru/ и др. 
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3.3. Основные направления совершенствования законодательства, 

регламентирующего дистанционное судопроизводство 

 

Внедрение и последующее совершенствование  инструментов 

дистанционного судопроизводства позволит решить задачи оптимизации 

ресурсного обеспечения судебной системы при наиболее полном 

обеспечении права личности на судебную защиту, а именно: 

 оптимизация расходов сторон судебного спора посредством 

предоставления возможности дистанционного направления процессуальных 

обращений через бесплатные онлайн-сервисов на официальных порталах 

судебных инстанций и посредством сокращения объема судебных расходов, 

которые стороны несут для прибытия к месту рассмотрения спора или для 

обеспечения прибытия специалистов и экспертов к месту рассмотрения 

спора; 

 оптимизация расходов на обеспечение делопроизводства для нужд 

судебных инстанций, а также экономию временных и трудовых ресурсов 

работников аппарата суда. Безусловно, внедрение и обновление 

используемых при функционировании судебных инстанций инструментов 

потребует привлечения значительных финансовых ресурсов бюджета, однако 

эффективное использование дистанционных технологий судопроизводства в 

последующем приведет к сокращению расходов; 

 доступность и открытость системы правосудия. Возможность 

применения инструментов дистанционного правосудия позволяет  

направлять, размещать и представлять процессуальную информацию, как для 

нужд участников процесса, так и для нужд правоприменителей. 

Ознакомление с постановленными процессуальными решениями позволяет 

наиболее эффективно представлять свою правовую позицию участникам 

процесса, а суду эффективно разрешать судебные споры на базе 

использования судебной практики вышестоящих инстанций; 



68 

 

 оперативность представления процессуальной информации 

посредством размещения на официальных порталах судебных инстанций, а 

также оперативность формирования электронных картотек и архивов 

судебных дел, где отображается информация по движению дела и тексты 

процессуальных решений и пр. 

В качестве основных проблемных аспектов внедрения дистанционного 

судопроизводства можно выделить следующие: 

 отсутствие законодательного регулирования вопросов обеспечения 

защиты и безопасности электронных документов, обслуживающих 

правосудие. Простота внесения в электронный документ изменений 

порождает трудности в установлении их достоверности; 

 неготовность персонала судов общей юрисдикции активно и 

эффективно использовать электронные инструменты обеспечения 

правосудия; 

 несовершенство процессуального законодательства при 

регламентации процедурных аспектов использовании информационных 

технологий в судебной системе. Это касается вопросов трактовки категории 

электронного документа и основания требований суда представления 

оригиналов ранее направленных электронных документов, а также вопросы 

обеспечения дистанционного участия в судебном заседании посредством 

использования видеоконференцсвязи и др.; 

 недостаточное техническое и ресурсное оснащение судебной 

системы в отдельных регионах; 

 низкий уровень правосознания и правой культуры населения страны; 

 практическое отсутствие открытости и прозрачности деятельности 

судебной власти в связи с доступностью электронного правосудия 

ограниченным числом лиц по числу участников процесса.  

Проблема отсутствия законодательного регулирования вопросов 

обеспечения защиты и безопасности электронных документов, 



69 

 

обслуживающих правосудие, а именно невозможности их 

несанкционированного удаления, изменения и т. п., может быть разрешена 

посредством специального законодательного регулирования вопросов 

защиты такой информации и его практической реализации, т. е. разработки и 

внедрения посредством привлечения финансовых, технических, 

технологических, информационных, трудовых и иных ресурсов 

программного обеспечения по защите процессуальной информации.    

Проблема подготовки персонала судов общей юрисдикции требует 

обеспечение кадров судебной системы ресурсами для эффективного 

освоения механизмов электронного правосудия. Прежде всего,  персонал 

должен быть ознакомлен с техническими правилами автоматизированных 

информационных систем и ресурсов, используемых в судебной системе. 

Очевидно, что молодым сотрудникам аппарата суда усвоить процедуры 

дистанционного производства будет легче, чем сотрудникам, большую часть 

своей трудовой деятельности реализующих традиционные инструменты 

обеспечения процессуального документооборота. Если более молодое 

поколение может быстро усвоить новые знания и разобраться в применении 

информационных технологий, то поколение более взрослое испытывает здесь 

некоторые трудности. Указанное актуализирует задачу разработки 

методических практических пособий для освоения информационных 

технологий сотрудниками суда. При этом необходимо вести 

разъяснительную работу, демонстрирующую сотрудникам аппарата суда 

значимость внедрения информационных технологий в повседневную 

деятельность суда. Кроме того, необходимо обеспечить привлечение  

высококвалифицированных специалистов в области правовой 

информатизации, для обеспечения эффективного функционирования работы 

системы, а также оперативного содействия иным сотрудникам аппарата суда 

при выявлении каких-либо сбоев информационных систем. 

Для совершенствования процедуры представления в суд электронных 

документов в качестве доказательств необходимо внести соответствующие 
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изменения в специальное законодательство. Потому для устранения 

различных трактовок в понимании электронного документа. Так, в теории 

предлагается использовать следующую формулировку при определении 

электронного документа в ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 

63-Ф3 «Об электронной подписи»: вместо категории «информация» 

использовать категорию «любые сведения в электронной форме, содержание 

которых может быть прочитано с использованием письменных знаков»58. 

Такая формулировка представляется избыточной, в полной мере названную 

проблему решает замена слова «информация» на слова «любые сведения».  

Далее для нужд процессуального законодательства целесообразно на 

уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ разъяснить разницу 

между электронным документом и электронной копией бумажного 

документа. В последнем случае суд имеет правовую возможность 

затребовать представления оригинала документа в бумажной форме (при 

необходимости распечатываются и приобщаются на бумажном носителе к 

материалам судебного дела копии документов, поступивших в электронном 

виде (Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 

2016 г. № 252 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды 

Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в 

форме электронного документа»)). 

В любом случае, для преодоления названной проблемы  в 

последующем целесообразно на законодательном уровне признать 

равнозначность и допустимость электронной формы бумажного документа и 

отсутствия у суда обязанности переводить полученные в электронном виде 

документы в бумажную форму. В частности, можно предложить закрепить в 

процессуальном законодательстве норму о том, что суд по собственной 

инициативе либо по ходатайству лица, участвующего в деле, распечатывает и 

приобщает на бумажном носителе к материалам дела копии документов, 

                                         
58 Иванова Е. В. и др. Проблемы использования информационных технологий в 

арбитражном процессе // Oeconomia et Jus. – 2017. – № 3. – С. 25. 



71 

 

поступивших в электронном виде59. В подтверждение указанного тезиса 

можно сослаться на отсутствие обязанности суда переводить все 

поступившие в электронном виде документы в бумажную форму,  

следующую, в частности, из п. 4.6 Порядка подачи в арбитражные суды 

Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в 

форме электронного документа, в соответствии с которым в целях 

приобщения к судебному делу распечатываются: 

 копия обращения в суд, поступившего в виде электронного образа 

документа или электронного документа; 

 сведения о результатах проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи электронного документа, включая информацию об 

усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан 

электронный документ; 

 сведения о результатах проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи электронного образа документа, включая информацию 

об усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан 

электронный образ документа; 

 сведения о простой электронной подписи, которой заверен 

электронный образ документа. 

Для предотвращения возможных злоупотреблений со стороны 

правоприменителя при решении вопроса о предоставлении по ходатайству 

стороны возможности самой стороны или иного участника судопроизводства 

участвовать в процессе посредством видеоконференцсвязи, необходимо 

положениями процессуального законодательства возложить на суд 

обязанность раскрывать мотивы отказа в своем определении, а именно 

обязанность исчерпывающе указывать на причины технической 

невозможности обеспечить видеоконференцсвязь и указанием на дату и 

                                         
59 Бабак А. В. Актуальные вопросы электронного правосудия в российском 

арбитражном процессе // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 

2019. – № 1. – С. 31. 
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время в рамках срока, установленного для рассмотрения дела по существу, на 

возможность использования видеоконференцсвязи и переноса судебного 

заседания на другую дату. 

Требуется решения вопроса о защите персональных данных: банк 

судебных решений открыт для любых заинтересованных субъектов, им 

предоставлена возможность ознакомиться с постановленным по конкретному 

делу судебному решению, где отражаются персональные данные и сведения 

о частной жизни участников процесса. Представляется, что наиболее 

эффективными для решения указанной проблемы в рамках действующего 

законодательства следует признать: 

 получение письменного разрешения участников судопроизводства 

на размещение на официальном сайте их персональных данных и сведений о 

частной жизни, отраженных в постановленном по делу решении суда;  

 при отсутствии такого разрешения размещение постановленного по 

делу решения должно осуществляться для участников процесса в закрытом 

доступе (в личном кабинете), для остальных лиц – с удалением из текста 

решения таких сведений. 

Названные меры позволят решить задачу наиболее полного 

обеспечения прав личности на судебную защиту и обеспечения доверия 

населения Российской Федерации к суду и судебной системе как механизмам 

обеспечения современной демократии и правового государства. Это 

предполагает необходимость формирования системы электронного 

правосудия посредством аккумуляции технологических, организационно-

правовых, управленческих усилий, а именно для качественного перехода от 

технического обеспечения судебных инстанций отдельными электронными 

инструментами к построению электронного правосудия, соответствующему 

запросам современного общества.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к выводу 

том, что перспективы развития системы правосудия в Российской Федерации 
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напрямую зависят от эффективности использования возможностей 

информационных технологий, обеспечивающих открытость и доступность 

для граждан правосудия. Это будет способствовать развитию демократии, 

гражданского общества, построению правового государства, защите прав и 

свобод человека.  

Реформирование системы правосудия позволит обеспечить реализацию 

принципов правового государства, развитие институтов гражданского 

общества, формирование правовой культуры и правового сознания личности 

и общества, а в целом создание системы общественного контроля органов 

государственной власти, включая судебные. Концепция «электронного 

правосудия», порожденная информатизацией общественных отношений, 

может повысить качество судопроизводства, ускорить разрешение споров по 

существу, упростить документооборот, а также повысить доверие граждан к 

правосудию60. 

В условиях информатизации обществен ных отношений развитие 

российской демократии, правого государства сопряжено не только с 

обеспечением права на доступ к информации о деятельности всех органов 

власти и управления, включая судебные, но и с переходом от традиционного 

процесса отправления правосудия к системе электронного правосудия как 

одного из современных демократических институтов. 

  

                                         
60 Свиридова М. В. Свиридова М. В. «Электронное правосудие» как поиск 

механизмов обеспечения современной российской демократии: проблемы и противоречия 

законодательства // Юристъ – Правоведъ. – 2017. – № 2 (81). – С. 8-9. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведенное исследование, подтверждаемое практикой отечественных 

арбитражных судов и зарубежной судебной практикой развитых стран, 

позволяет утверждать, что развитие дистанционных механизмов разрешения 

судебных дел выступает необходимым шагом модернизации судебной 

системы и приоритетным направлением обеспечения права на судебную 

защиту. Внедрение и эффективное использование инструментов в 

функционирование арбитражных судов уже решило значительное число 

задач повышения эффективности судопроизводства, такие же меры должны 

быть реализованы в системе судов общей юрисдикции, что позволит всем 

участникам процесса независимо от их удаленности от суда, которому 

подсудно дело, реализовать свои процессуальные права в полном объеме, 

сократит сроки рассмотрения дел без потери качества их рассмотрения, 

снизит судебные издержки сторон, а также позволит сократить финансово-

материальную нагрузку на содержание судебной системы.   

Дистанционное судопроизводство в современном правопорядке 

выступает необходимой гарантией обеспечения права на судебную защиту.  

Очевидно, что инструменты дистанционного судопроизводства наиболее 

эффективно используются системой арбитражных судов, в то время как в 

системе судов общей юрисдикции встречаются лишь отдельные элементы 

дистанционного судопроизводства, используемые крайне неэффективно. При 

этом полномасштабное внедрение информационных технологий в их 

деятельность позволило бы решить актуальные проблемы гражданского 

процесса, в том числе разгрузить суды, преодолеть нарушения 

процессуальных сроков, формальный подход к рассмотрению дела и др. 

Таким образом, для эффективного внедрения технологий 

дистанционного судопроизводства в функционирование системы судов 

общей юрисдикции целесообразно использовать опыт арбитражного 
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электронного судопроизводства и опыт электронного судопроизводства 

зарубежных стран.  

Прежде всего, для эффективных законодательного регулирования и 

практической реализации дистанционных технологий в отечественном 

процессе автором предлагается следующее определение: дистанционное 

судопроизводство – это система механизмов и способов отправления 

правосудия с применением информационных технологий, используемых как 

для реализации участниками процесса своих прав, так и для внутренней 

организации внутренней деятельности суда. 

При этом ряд выявленных автором в ходе исследования отечественной 

процессуальной деятельности неразрешенных проблем в применении 

инструментов электронного правосудия наличествует, как в деятельности 

судов общей юрисдикции, так и в деятельности арбитражных судов.  

В качестве приоритетного направления развития дистанционного 

судопроизводства в отечественной судебной системе автором предлагается 

рассматривать оптимизацию процедуры подачи процессуальных обращений 

в судебные инстанции посредством внедрения электронных сервисов приема 

обращений. На данный момент при провозглашении возможности подачи 

документов в электронном формате за судом сохраняется право потребовать 

представления оригинала письменного доказательства, если в электронной 

форме была направлена копия. При этом, как демонстрирует изученная 

автором судебная практика, процессуальный закон не позволяют определить, 

что именно следует считать оригиналом электронного документа, иначе 

говоря, когда участник процесса, представивший электронный документ, 

гарантированно избавлен от необходимости представлять оригинал.  

Определение категории электронного документа содержится в 

специальном законодательстве, а именно в ст. 6 Федерального закона от 6 

апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи», согласно которой 

информация, представленная в электронном формате и подтвержденная 

электронной цифровой подписью, равнозначна бумажному документу, 
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который содержит информацию, подтвержденной собственноручной 

подписью. Кроме того, положениями закона прямо установлено, что такая 

информация может использоваться во всех правоотношениях, если 

исключение прямо не предусматривается законодательством. 

Представляется, что приведенное определение не в полной мере 

соответствует пониманию письменных доказательств в процессуальном 

праве: электронный документ определяется через понятие «информация», в 

то время как доказательство, в том числе письменное, определяется через 

категорию «сведения о фактах». Потому видится необходимым внести 

корректировку в законодательное определение электронного документа.  

Автором отмечается широкое применение электронных документов, не 

предусматривающих бумажных аналогов, например, в системе банковских 

отношений (платежное поручение в электронном банке и пр.), что требует и 

корректировки положений законодательства, определяющих категорию 

электронного документа. Кроме того, на уровне разъяснения высших 

судебных инстанций представляется необходимым закрепить такие важные 

для процессуальных отношений характеристики документа в электронной 

форме, как изготовленный исключительно в электронной форме, так и 

представляющий собой электронную форму копии бумажного документа. 

Потому для устранения различных трактовок в понимании электронного 

документа. Так, в теории предлагается использовать следующую 

формулировку при определении электронного документа в ст. 6 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной 

подписи»: вместо категории «информация» использовать категорию «любые 

сведения». Далее для нужд процессуального законодательства целесообразно 

на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ разъяснить С 

практической точки зрения имеет значение, направляется ли в суд документ, 

который существует только в электронной форме, или направляется 

электронная копия бумажного документа. В последнем случае суд имеет 
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правовую возможность затребовать представления оригинала документа в 

бумажной форме. 

Другой важный аспект реализации права на судебную защиту 

посредством использования инструментов электронного правосудия – эта 

возможность дистанционного участия в судебном заседании. Возможность 

такого участия позволяет сторонам представлять свои интересы удаленно, 

привлекать в качестве представителей, специалистов, экспертов, даже если 

физически они удалены от места рассмотрения судебного спора. Участие в 

судебном заседании посредством видеоконференцсвязи может 

ограничиваться только отсутствием технической возможности. При этом в 

теории предполагается, что отказ в использовании видеоконференцсвязи 

должен содержать причины отказа, т. е. определение об отказе в 

использовании видеоконференцсвязи должно содержать исчерпывающие 

причины отказа. Однако на практике такие определения ограничиваются 

краткими формулировками – прямым указанием о невозможности 

использования технологий видеоконференцсвязи. 

Автором предлагается для предотвращения возможных 

злоупотреблений со стороны правоприменителя при решении вопроса о 

предоставлении по ходатайству стороны возможности самой стороны или 

иного участника судопроизводства участвовать в процессе посредством 

видеоконференцсвязи, необходимо положениями процессуального 

законодательства возложить на суд обязанность раскрывать мотивы отказа в 

своем определении, а именно обязанность исчерпывающе указывать на 

причины технической невозможности обеспечить видеоконференцсвязь и 

указанием на дату и время в рамках срока, установленного для рассмотрения  

Наличествуют и непроцедурные проблемные аспекты дистанционного 

судопроизводства. Так, наличествует проблема отсутствия законодательного 

регулирования вопросов обеспечения защиты и безопасности электронных 

документов, обслуживающих правосудие, а именно невозможности их 

несанкционированного удаления, изменения и т. п., которая может быть 



78 

 

разрешена посредством специального законодательного регулирования 

вопросов защиты такой информации и его практической реализации, т. е. 

разработки и внедрения посредством привлечения финансовых, технических, 

технологических, информационных, трудовых и иных ресурсов 

программного обеспечения по защите процессуальной информации.    

Проблема подготовки персонала судов общей юрисдикции требует 

обеспечение кадров судебной системы ресурсами для эффективного 

освоения механизмов электронного правосудия. Прежде всего,  персонал 

должен быть ознакомлен с техническими правилами автоматизированных 

информационных систем и ресурсов, используемых в судебной системе. 

Указанное актуализирует задачу разработки методических практических 

пособий для освоения информационных технологий сотрудниками суда. При 

этом необходимо вести разъяснительную работу, демонстрирующую 

сотрудникам аппарата суда значимость внедрения информационных 

технологий в повседневную деятельность суда. Кроме того, необходимо 

обеспечить привлечение  высококвалифицированных специалистов в области 

правовой информатизации, для обеспечения эффективного 

функционирования работы системы, а также оперативного содействия иным 

сотрудникам аппарата суда при выявлении каких-либо сбоев 

информационных систем. 

Таким образом, внедрение дистанционного производства в 

отечественный процесс требует разработки и реализации комплекса мер 

законодательного, организационного и технического характера, который 

позволит устранить зависимость использования электронных технологий от 

технических возможностей конкретного суда и, соответственно, 

гарантировать дистанционное осуществление права граждан на судебную 

защиту.  
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