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Элементы электронного правосудия – совершение процессуальных 

действий в электронной форме с применением информационных 

коммуникационных технологий – используются в деятельности многих 

международных судов и арбитражей, применяются национальными судами 

на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Это позволяет 

обеспечить не только открытость и доступность правосудия, но и 

оптимизирует документооборот, способствует более оперативному 

рассмотрению дел и реализации принципа процессуальной экономии. 

Государствами – участниками СНГ внесены соответствующие 

изменения и дополнения в процессуальное законодательство,  

при отправлении правосудия и совершении отдельных процессуальных 

действий применяются системы видео-конференц-связи, внедряются 

электронные формы подачи документов, проводятся онлайн-трансляции 

судебных заседаний. 

Для Экономического Суда СНГ как международного судебного органа 

в рамках СНГ практическая необходимость обращения к программно-

техническим средствам, обеспечивающим возможность дистанционного 

участия в судебном заседании, приобретает особую актуальность, поскольку 

состав суда и лица, участвующие в деле, находятся на территории различных 

государств. 

Высший коллегиальный орган Экономического Суда СНГ – Пленум, 

рассмотрев вопрос об итогах деятельности Экономического Суда СНГ 

за 20 лет, рекомендовал Экономическому Суду СНГ в целях 

совершенствования деятельности подготовить предложения по 

использованию элементов электронного правосудия и видео-конференц-

связи
1
; продолжить совместно с высшими органами, разрешающими 

экономические споры в государствах – участниках Соглашения 
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 Об итогах деятельности Экономического Суда СНГ за 20 лет [Электронный ресурс]: постановление 

Пленума Экономического Суда СНГ, 5 июля 2012 г., № 1 // Официальный сайт Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств. – Режим доступа: 
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от 6 июля 1992 года
2
, работу по внедрению элементов электронного 

правосудия и видео-конференц-связи, в том числе по изучению 

соответствующих технологий и подготовке регламентов
3
. 

Результатом работы по обобщению возможных форм использования 

информационных технологий в процессуальной деятельности судов и 

определению варианта, наиболее приемлемого для деятельности 

международного суда на пространстве СНГ, стала Концепция использования 

элементов электронного правосудия в процессе подготовки и рассмотрения 

дел Экономическим Судом СНГ (далее – Концепция)
4
. 

Концепция предусматривает внедрение элементов электронного 

правосудия в Экономическом Суде СНГ по следующим направлениям: 

предоставление сторонам возможности направления в Экономический 

Суд СНГ документов в электронном виде, направление сторонам судебной 

корреспонденции по электронной почте; 

формирование материалов дела в электронном виде с целью их 

последующего размещения на сайте Экономического Суда СНГ  

и предоставление сторонам возможности ознакомления с материалами дела в 

сети Интернет, создание электронного архива; 

использование в ходе проведения судебных заседаний (заседаний 

Пленума) средств видеосвязи (видео-конференц-связь) с участниками 

заседаний; 

организация видеотрансляции судебных заседаний (заседаний 

Пленума) в сети Интернет (в режиме онлайн и режиме записи). 

Экономическим Судом СНГ предприняты определенные шаги в 

направлении реализации основных положений Концепции. 

В первую очередь, хотелось бы отметить, что Экономический Суд СНГ 

имеет официальный интернет-сайт, являющийся официальным источником 

достоверной актуальной информации об Экономическом Суде СНГ,  

его компетенции, результатах деятельности и основных направлениях его 

реформирования. Сайт обеспечивает доступ к материалам судебной практики 

и статистики начиная с 1994 года, аналитическим материалам о деятельности 

Экономического Суда СНГ, содержит информацию о рассмотрении 

                                                           
2
 Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств [Электронный 

ресурс]: [совершено в г.Москве 6 июля 1992 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
3
 О ходе реализации пункта 5 постановления Пленума Экономического Суда СНГ от 5 июля 2012 г. № 1 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Экономического Суда СНГ, 29 марта 2013 г., № 1 // 

Официальный сайт Экономического Суда Содружества Независимых Государств. – Режим доступа: 
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4
 Концепция использования элементов электронного правосудия в процессе подготовки и рассмотрения дел 

Экономическим Судом СНГ: утв. решением организационного заседания Экономического Суда СНГ, 

28 окт. 2013 г., № 15 // Архив решений организационных заседаний Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств, 2013. 
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обращений граждан и юридических лиц, участии Председателя, судей и 

сотрудников Экономического Суда СНГ в официальных мероприятиях в 

рамках СНГ и в государствах – участниках Содружества. На сайте 

Экономического Суда оперативно размещается информация о принятии дел к 

производству и о вынесенных судебных актах. 

Экономическим Судом СНГ созданы электронные архивы материалов 

организационных заседаний Экономического Суда СНГ, а также всей 

входящей и исходящей корреспонденции за 25-летний период деятельности. 

В Экономическом Суде СНГ применяется система электронного 

документооборота, что позволило автоматизировать процесс 

делопроизводства, стали возможны обмен текстовыми файлами между 

судьями, сотрудниками и структурными подразделениями Суда, получение 

оперативной информации о ходе выполнения плановых мероприятий. 

Следующим шагом на пути внедрения электронного правосудия в 

процессуальную деятельность Экономического Суда СНГ должно стать 

формирование электронных дел и использование электронных документов на 

всех стадиях судопроизводства. Вместе с тем, введение электронного 

документооборота в судопроизводство потребует не только внесения 

соответствующих изменений и дополнений в Регламент Экономического 

Суда СНГ, но и наличия серьезных пользовательских навыков у судей и 

работников аппарата Суда, разработки соответствующего программного 

обеспечения, усиления материально-технической базы. 

В отношении предоставления сторонам возможности направления в 

Экономический Суд СНГ документов в электронной форме, а также 

направления сторонам судебной корреспонденции по электронной почте 

Концепция исходит из того, что направление заявлений, запросов и других 

документов в электронной форме посредством глобальной компьютерной 

сети Интернет должно быть дополнительным способом обращения в Суд, 

чтобы стороны имели возможность избрать наиболее удобный для них 

способ отправки материалов (на бумажном носителе либо в электронной 

форме). При этом Экономический Суд СНГ вправе обязать участников 

процесса представить необходимые документы в оригинале на бумажном 

носителе в случаях, когда в данных документах содержатся доказательства 

по делу либо их подлинность вызывает сомнение у Экономического 

Суда СНГ. 

Действующая Инструкция по делопроизводству в Экономическом 

Суде СНГ (пункт 21.1) предусматривает, что электронные документы, 

подлинность и целостность которых удостоверена в установленном порядке, 

в том числе при помощи электронной цифровой подписи, приравниваются к 

документам на бумажном носителе. 
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Для направления документов в электронном виде заинтересованному 

лицу необходимо зарегистрироваться в системе подачи документов 

посредством создания своей учетной записи, образующей «личный кабинет», 

чему должно предшествовать письменное обращение в Экономический 

Суд СНГ с соответствующим заявлением. Указанное заявление необходимо 

направить до начала судебного разбирательства. Экономический Суд СНГ на 

основании поданного заявления в определенные сроки, проверив 

информацию о заявителе, предоставит ему данные для авторизации в системе 

подачи документов. 

Входящие электронные документы подлежат регистрации в 

Экономическом Суде СНГ в общем порядке после проверки: 

подлинности электронной цифровой подписи; 

соответствия способа использования электронной цифровой подписи 

сведениям, указанным в сертификате ключа подписи; 

действительности сертификата ключа подписи. 

Если соблюдены все требования, предъявляемые к электронным 

документам, пользователю направляется уведомление о получении 

Экономическим Судом СНГ поданных в электронном виде документов и 

осуществляется их регистрация. 

Как ранее отмечалось, Концепция предусматривает формирование 

материалов дела в электронной форме с целью их последующего размещения 

на сайте Экономического Суда СНГ и предоставления сторонам 

возможности ознакомления с материалами дела в сети Интернет, создание 

электронного архива рассмотренных дел. Экономический Суд СНГ начал 

реализовывать данное направление использования элементов электронного 

правосудия в своей деятельности посредством создания звукозаписей 

судебных заседаний наряду с ведением протокола на бумажном носителе. 

Согласно положениям Концепции файлы аудиозаписи судебных 

заседаний также будут храниться в информационной системе 

Экономического Суда СНГ и по ходатайству лиц, участвующих в деле,  

им может быть изготовлена копия аудиозаписи судебного заседания. 

В отношении использования в ходе проведения судебных заседаний 

средств видеосвязи (видео-конференц-связи) с участниками заседаний 

полагаем, что с переходом Экономического Суда СНГ к осуществлению 

деятельности в формате ad hoc с использованием преимущественно 

дистанционных методов работы названные направления использования 

элементов электронного правосудия будут востребованы. 

7 апреля 2017 г. Советом министров иностранных дел государств – 

участников СНГ одобрены проекты документов, направленные на 

модернизацию Экономического Суда СНГ, в числе которых проект 
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Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического 

Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года.  

В настоящее время данный документ проходит процедуру подписания  

в государствах – участниках Соглашения от 6 июля 1992 года. 

Проект Протокола предусматривает дальнейшее функционирование 

Экономического Суда СНГ в формате ad hoc. Это означает,  

что Экономический Суд СНГ в составе палат из трех судей будет собираться 

в месте своего пребывания (г.Минск) для рассмотрения конкретных дел.  

На стадии судебного разбирательства планируется использовать,  

как правило, письменную процедуру рассмотрения дел. Устные слушания 

могут проводиться по запросу одной из сторон спора, а по делам  

о толковании – по инициативе одного из судей палаты судей или по 

инициативе заявителя. На стадии подготовки дела к рассмотрению 

предусмотрено использование только средств дистанционной работы без 

проведения устных слушаний. 

Согласно положениям проекта Протокола на постоянной основе 

осуществляют свою деятельность Председатель и аппарат Экономического 

Суда СНГ, находящиеся в г.Минске. 

Судьи на период их участия в устных слушаниях по рассмотрению дела 

обеспечиваются проездными документами до места пребывания 

Экономического Суда СНГ и обратно, а также жилыми помещениями.  

Из этого следует, что в иных случаях (при использовании письменной 

процедуры рассмотрения дела, а также на стадии принятия дела к 

рассмотрению, предварительной подготовки дела, включая проведение 

предварительного судебного заседания), когда должны использоваться 

средства дистанционной работы, судьи находятся по месту своего 

постоянного жительства, т.е. в государстве своего гражданства. 

Соответственно, в целях обеспечения контакта между членами палаты 

судей Экономического Суда СНГ при дистанционном разрешении всех 

вопросов, связанных с рассмотрением дела, будет необходимо организовать 

проведение судебных заседаний посредством видеоконференцсвязи 

одновременно как минимум в трех государствах. 

Реализация указанных новелл требует: 

закрепления в Регламенте Экономического Суда СНГ достаточно 

подробного, полного и системного регулирования проведения судебных 

заседаний и совершения отдельных процессуальных действий посредством 

системы видео-конференц-связи применительно как к дистанционной работе 

самих судей, так и в отношении устных слушаний по делу для обеспечения 

коммуникации Суда с участниками процесса, находящимися вне места 

нахождения Экономического Суда СНГ; 
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решения вопроса о порядке взаимодействия Экономического Суда СНГ 

с национальными судами в целях организации и проведения сеансов видео-

конференц-связи. 

Представляется, что проведение судебного заседания посредством 

видео-конференц-связи одновременно в нескольких государствах 

Содружества связано с рядом сложностей организационного и правового 

характера. 

Экономический Суд СНГ исходит из того, что для целей 

судопроизводства необходимо использовать программно-технические 

средства и специальные защищенные каналы связи, что и обусловливает 

проведение сеансов видео-конференц-связи в помещениях национальных 

судов и при их техническом содействии. Проведение судебного заседания 

Экономического Суда СНГ посредством видео-конференц-связи, если 

участвующие в судебном заседании находятся на территориях двух и более 

государств – участников Содружества, потребует трудоемкой процедуры 

согласования даты и времени такого заседания, учитывая, что 

национальными судами соответствующее оборудование и помещения могут 

активно использоваться для собственных нужд. Таким образом, соблюдение 

процессуальных сроков будет зависеть не только от Экономического 

Суда СНГ, но и от реальной возможности проведения судебного заседания  

в государствах-участниках. Представляется важным обеспечить также 

техническую и программную совместимость соответствующего 

оборудования. 

В связи с проведением судебного заседания посредством систем видео-

конференц-связи возникает необходимость: 

1) распространения на помещения судов, которые организуют 

проведение видео-конференц-связи, режима судебного заседания с 

вытекающими из этого факта последствиями, такими как четкое определение 

круга лиц, которые вправе присутствовать в судебном заседании, 

обязательность требований и распоряжений председательствующего палаты 

Экономического Суда СНГ, ведение протокола с фиксацией в нем всего 

происходящего в каждом из задействованных помещений, в том числе 

осуществление видеозаписи сеансов видео-конференц-связи для обеспечения 

полноты протокола судебного заседания. При этом остается открытым 

вопрос о количестве протоколов судебного заседания: составляется ли 

протокол секретарем судебного заседания лишь по месту нахождения 

Экономического Суда СНГ либо в каждом из задействованных 

национальных судов также ведется протокол; 

2) установления личности (проверка полномочий) участников 

процесса, с которыми осуществляется видео-конференц-связь, оформления 
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подписки генеральных советников, экспертов, специалистов, свидетелей и 

переводчиков, которые участвуют в заседании палаты Экономического 

Суда СНГ дистанционно, о разъяснении им их процессуальных прав и 

обязанностей и о предупреждении об ответственности с приобщением 

соответствующих документов к делу. Выполнение этих действий придется 

возложить на должностное лицо национального суда, осуществляющего 

организацию видео-конференц-связи; 

3) использования специальных технических средств (документ-

камер) для исследования и проверки письменных и вещественных 

доказательств. Поскольку Экономическому Суду СНГ, как правило, 

предстоит разрешать дела без проведения устных слушаний – дистанционно, 

когда члены палаты Экономического Суда СНГ находятся в разных 

государствах, возникает необходимость оснащения документ-камерами не 

только Экономического Суда СНГ, но и национальных судов государств-

участников; 

4) определения процедуры оформления и подписания судебных 

актов, вынесенных палатой Экономического Суда СНГ дистанционно,  

а также оформления и подписания протоколов судебных заседаний,  

когда секретарь судебного заседания и судьи (председательствующий палаты 

Экономического Суда СНГ) находятся в разных государствах. 

В заключение хотелось бы отметить, что с переходом Экономического 

Суда СНГ к деятельности в формате ad hoc использование элементов 

электронного правосудия станет неотъемлемой составляющей 

процессуальной деятельности. Учитывая данное обстоятельство, считаем 

целесообразным предусмотреть в Едином бюджете органов Содружества 

финансовые средства, необходимые для внедрения в процессуальную 

деятельность Экономического Суда СНГ систем видео-конференц-связи, 

приобретения соответствующего программного обеспечения, закрытой 

интернет-площадки (сервера), документ-камер и прочего, без чего 

дистанционное отправление правосудия едва ли возможно. 

Полагаем, что реформирование Экономического Суда СНГ окажет 

позитивное влияние на совершенствование процессуальной деятельности,  

а опыт и возможности Экономического Суда СНГ будут востребованы при 

функционировании Суда в формате ad hoc. 


