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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ - НЕОБХОДИМОЕ БУДУЩЕЕ ИЛИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА? 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается такой актуальный 

вопрос, как внедрение системы электронного правосудия в судебную систему 

России. Анализируются как преимущества данной системы перед традиционной 

формой судопроизводства, так и проблемы, связанные отсутствием легальной 

дефиниции данной категории, что приводит к невозможности обеспечить 

достаточный уровень правового регулирования, и с процессом ее введения в 

повсеместное использование. Делается вывод о необходимости цифровизации 

судебной системы, в целях вывода правосудия на качественно новый уровень. 
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Annotation: in this article, the authors consider such a topical issue as the introduction 

of an electronic justice system into the judicial system of Russia. Both the advantages 

of this system over the traditional form of legal proceedings and the problems 

associated with the lack of a legal definition of this category, which leads to the 

impossibility of ensuring a sufficient level of legal regulation, and with the process of 

its introduction into widespread use, are analyzed. The conclusion is made about the 

need to digitize the judicial system in order to bring justice to a qualitatively new level. 

Key words: judicial system, court, organization of judicial activity, e-justice, 

informatization, digitalization, video conferencing. 

 

Правосудие является важной и неотъемлемой частью цивилизованного 

общества, которая, в той или иной форме, сопровождает его на протяжение всей 

истории. Безусловно, с изменениями в структуре и организации общества, 

определенные изменения претерпевало и само правосудие. Век информации 

подталкивает к реформированию все сферы жизни и деятельности общества, 

включая и деятельность по осуществлению правосудия. 

В России необходимость внедрения цифровых технологий в различные 

отрасли была отражена в Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество» [1]. 

При этом, в 2012 году Правительством Российской Федерации была 

принята также целевая программа под названием «Развитие судебной системы 

России на 2013-2020 годы» [2]. Принятие такой специализированной программы 

именно в сфере судоустройства означает важность и необходимость 

реформирования данной сферы и приведения ее в соответствие с объективными 

требованиями времени. Данная программа включает в себя, в том числе, 

комплекс различных мер, направленных на расширение сферы применения 

цифровых технологий в деятельности судов в России. 

Обращая внимание на дату принятия и длительность действия данной 

программы, стоит отметить, что в текущем году, согласно изначальному 
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планированию, приведение ее в исполнение должно быть завершено. Однако, 

пожалуй, лишь в начале 2020 года наиболее остро встал вопрос о неготовности 

российской системы судоустройства к переходу на повсеместное использование 

информационных технологий. Пандемия COVID-19 выявила системные 

недостатки в процессе цифровизации, и обнажила ненадлежащее исполнение 

намеченных государством планов. В то время, как в Москве и Санкт-Петербурге, 

как центральных городах России, активно развивалось применение различных 

технических устройств, в других регионах до сих пор существуют суды, в 

которых, например, отсутствует техническая возможность проведения 

видеоконференц-связи [3, с. 2]. Объективно существующая проблема, связанная 

с различной скоростью внедрения технологий в разных субъектах федерации, 

становится существенным затруднением для введения в действие системы 

«электронного правосудия», которая должна распространяться на все 

действующие в России суды. 

Другой проблемой является отсутствие закрепления легального 

определения «электронного правосудия», из-за чего потенциально возможны 

разночтения в толковании данной категории. 

Так, стоит отличать электронное правосудие и процесс информатизации 

судов, которые имеют ряд сходств, но вместе с тем различаются по содержанию 

[4, с. 2]. Информатизацией можно считать снабжение судебных органов 

различными техническими средствами, например, диктофонами для 

аудиопротоколирования заседаний, компьютерами, цифровыми видеокамерами 

и микрофонами. Электронное правосудие, в свою очередь, может выражаться, в 

частности, в электронном документообороте, начиная с подачи искового 

заявления в форме электронного документа, заканчивая принятием итогового 

судебного решения в аналогичной форме. 

Исходя из этого, можно заключить, что два данных понятия соотносятся 

между собой как целое и частное, где целым является процесс информатизации. 

Электронное правосудие же является, своего рода, производным от данного 
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процесса, поскольку становится возможным только при условии наличия в суде 

необходимого оборудования [5, с. 1]. 

По поводу сущности электронного правосудия, в сравнении с 

традиционной формой судопроизводства, учеными высказываются различные 

точки зрения. 

Так, согласно позиции ряда авторов, электронное правосудие, само по 

себе, не является новым явлением, а означает лишь перенос судебной 

деятельности в цифровое пространство, без существенных изменений в 

содержании данной деятельности, вызванный лишь стремлением к некой 

оптимизации затрачиваемых на производство тех или иных действий сил и 

ресурсов [6]. 

Иная позиция, соответственно, заключается в указании на наличие 

сущностных отличий между традиционным судопроизводством, связанным с 

проводимыми в очном формате судебными заседаниями, и правосудием 

электронным, когда фактически отсутствует прямое личное взаимодействие 

между судом и иными участниками процесса [7, с. 44]. Данные отличия 

заключаются в том, что дистанционный формат взаимодействия суда со 

сторонами спора, существенно затрудняет личное восприятие судьей 

сообщаемой данным лицом информации, для которого важно непосредственное 

наблюдение и анализ, на подсознательном уровне, мимики, жестов, фраз и 

интонаций, на основе которых судья, обладающий достаточным опытом, может 

понять, насколько правдивы воспроизводимые лицом сведения. 

Данный фактор имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Так, это приводит к повышению, в среднем, объективности и беспристрастности 

судьи, осуществляющего правосудие по делу, поскольку его взаимодействие с 

другими участниками процесса обезличивается. 

С другой же стороны, существенно затрудняется применение судейского 

усмотрения, которое помогает принять справедливое решение. 

Кроме того, при определении некоторых обстоятельств, имеющих 

юридическое значение, существенную роль играет именно личностное 
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восприятие. Примером такого обстоятельства является установление судом 

размера морального вреда, подлежащего компенсации проигравшей стороной, 

для чего абсолютно необходимо именно прямое взаимодействие между судьей и 

иными субъектами процесса. 

Безусловно, электронное правосудие, в первую очередь, является удобным 

инструментом как для суда, так и для иных участников судопроизводства. 

Например, повсеместный переход от бумажного документооборота к 

электронному закономерно приведет к решению ряда затруднений в судебной 

деятельности и повышению ее общей эффективности, в частности: 

1) сокращается количество времени, необходимого для проведения 

действий технического характера, таких как извещение участников процесса о 

дате и времени назначенного заседания; 

2) снижается нагрузка как на судей, так и на работников аппарата судов, 

поскольку, во многом, исключается их обязанность лично производить такие 

повторяющиеся незначительные технические действия, как распечатывание, 

сканирование документов, сшивание поступающих материалов по делу; 

3) экономия, помимо трудовых, также и материальных ресурсов, связанная 

с тем, что существенно снизится количество используемой бумаги, картриджей 

и чернил. Это, в свою очередь, поспособствует уменьшению бюджетных затрат, 

связанных с обеспечением судов данными объектами; 

4) оптимизация рабочих площадей зданий судов, производимая 

посредством отказа от хранения больших объемов документов на материальных 

носителях, для которого в некоторых судах выделяются крупные по площади 

помещения, которые могут быть использованы более эффективными способами; 

5) обеспечение высокой скорости доступа ко всем материалам дела как для 

суда, так и для сторон спора, что, в свою очередь, например, снимает 

необходимость в проведении такого действия, как ознакомление с материалами 

дела; 

6) повышение гибкости процессуальных сроков, связанное с тем, что 

сторонам, при выполнении процессуальных действий, связанных с пересылкой 
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документов, не нужно будет ориентироваться на скорость работы почты и 

рассчитывать срок подготовки соответствующих документов, исходя из этого; 

7) устранение необходимости личного присутствия стороны или ее 

представителя в здании суда, что повышает уровень доступности правосудия в 

целом, поскольку на данный момент существует ряд затруднений, связанных с 

необходимостью преодоления больших расстояний, чтобы обеспечить свое 

присутствие на заседании. 

Однако, за позитивными факторами скрываются определенные проблемы, 

которые, по состоянию на сегодняшний день, могут существенно затруднить 

повсеместное внедрение цифровых технологий в сферу судоустройства и 

судопроизводства. Среди этих проблем можно выделить: 

1) отсутствие, в ряде населенных пунктов в субъектах Российской 

Федерации, технических средств и, как следствие, возможности полноценного 

использования всех преимуществ, потенциально предоставляемых системой 

электронного правосудия; 

2) недостаточная защищенность цифровых данных в информационном 

пространстве, и отсутствие наработанного опыта в организации такой системы, 

из-за чего отсутствуют гарантии обеспечения доступа к документации 

исключительно лицам, участвующим в деле. Низкий уровень цифровой 

безопасности, также может привести к взлому системы и последующей утечке 

данных как о участниках споров, так и о ходе самих судебных процессов; 

3) отсутствие профессиональных компетенций некоторых сотрудников 

судов, необходимых для ведения деятельности в электронном формате. 

Анализ вышеуказанных положительных и отрицательных факторов, 

позволяет прийти к следующему выводу: электронное правосудие потенциально 

способно существенно повысить общую эффективность работы судебной 

системы, ее удобство и доступность правосудия для граждан и организаций. 

Существующие негативные факторы, хоть и могут затруднить надлежащее 

внедрение и функционирование систем электронного правосудия, могут быть 

устранены лишь путем нарабатывания соответствующего опыта в ведении 
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судебной деятельности в информационном пространстве. Следовательно, 

введение системы электронного правосудия в полноценное действие по всей 

России является необходимым в целях приведения ее в соответствие с 

требованиями времени. 

Также, принимая во внимание такую проблему, как отсутствие легального 

закрепления определения электронного правосудия, следствием чего является 

пробельность правового регулирования данного перспективного направления 

реформирования, стоит законодательно зафиксировать понимание данного 

термина. При выработке дефиниции, представляется целесообразным обратить 

внимание на сформированные мнения ученых в данной области. Так, например, 

С.В. Василькова под электронным правосудием понимает установленную 

законом процессуальную деятельность суда по отправлению правосудия, при 

которой имеет место дистанционное взаимодействие между судом и 

участниками процесса, а также бездокументарный способ передачи значимой 

для дела информации, которые производятся путем использования различных 

информационных технологий, включая ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет [7, с. 10]. 

Данное определение, среди прочих, представляется наиболее 

качественным, поскольку в полной мере отражает особенности осуществления 

правосудия в информационном пространстве с использованием цифровых 

технологий. 

Таким образом, внедрение системы электронного правосудия является 

необходимым шагом для обеспечения соответствия всей судебной системы 

России технологическим требованиям современности. Существующие 

проблемы, которые затрудняют данный процесс, могут быть преодолены только 

при условии проведения активных действий по реформированию всей системы. 

При этом, в нынешних условиях, что особенно остро продемонстрировала 

пандемия COVID-19, в зависимость от реального внедрения цифровых 

технологий поставлена не только эффективность государства в целом, и 

судебной власти в частности, но и само их выживание. 
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