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ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА 

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ 

 

 

КАМЕНКОВА Л.Э. 

Председатель Экономического Суда 

Содружества  Независимых  Государств 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

От имени Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств приветствую всех участников Международной 

научно-практической конференции «Использование элементов 

электронного правосудия в деятельности Экономического 

Суда СНГ и национальных судов». 

Данное мероприятие проходит в преддверии 25-летнего 

юбилея Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств. 

Экономический Суд СНГ является первым международным 

судом на пространстве Содружества. Несмотря на различное 

отношение к деятельности Суда могу с уверенностью сказать, 

что за 25-летнюю историю своей деятельности Экономический 

Суд СНГ внес существенный вклад в развитие и укрепление 

правовой базы Содружества. 

Деятельность Экономического Суда тесно связана  

с поступательным развитием Содружества Независимых 

Государств и интеграционными процессами, происходящими  

в рамках этой международной региональной организации. 
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Жизнь не стоит на месте. На постсоветском пространстве 

создаются новые интеграционные образования, имеющие свою 

организационную структуру. СНГ реформируется. 

В свете происходящих процессов реформирования важным 

является тот факт, что имеется принципиальное решение  

о сохранении Экономического Суда СНГ как международного 

судебного органа на пространстве Содружества. Однако также 

принято решение о переводе Суда на новый формат работы  

ad hoc. 

Формат ad hoc предусматривает широкое внедрение  

в практику Экономического Суда СНГ дистанционных методов 

работы, проведение заседаний в режиме видеоконференцсвязи, 

возможность подачи в суд документов в электронном виде, 

направление судебной корреспонденции сторонам посредством 

электронной почты, отслеживание движения дела с помощью 

технологических средств (например, через специализированный 

сервис на Интернет-сайте Cуда), ознакомление с материалами 

дела в электронном виде и так далее. 

Уместно отметить, что работа Экономического Суда СНГ 

носит открытый характер, независимо от того, в каком формате 

работает Суд. 

Конечно, учитывая грядущие реформы и удаленность 

государств друг от друга, электронное правосудие обретает 

особую актуальность и важность для работы Экономического 

Суда СНГ, его применение в деятельности Суда становится 

просто необходимым. Поэтому, безусловно, Экономический 

Суд СНГ будет работать в этом направлении. 

В ходе работы нашей конференции надеемся услышать 

авторитетные мнения, обсуждение актуальных вопросов 

использования элементов электронного правосудия, а также 

предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Экономического Суда СНГ с учетом перехода его на новый 

формат работы. 

Благодарю за внимание. 
  



 

6 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА – ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ  СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

 

 

ГУМИНСКИЙ В.А. 

Первый заместитель Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря 

Содружества  Независимых  Государств 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

От имени Исполнительного комитета СНГ приветствую вас 

в Штаб-квартире Содружества Независимых Государств  

и выражаю признательность за приглашение принять участие  

в столь значимой конференции, проведение которой стало 

возможно благодаря инициативе и усилиям Экономического 

Суда СНГ. 

Сразу же хотелось бы отметить, что в 2017 году 

исполняется 25 лет с момента заключения государствами – 

участниками СНГ соглашений, положивших начало созданию 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств. 

Причем Экономический Суд СНГ стал первым и долгое время 

оставался единственным органом международного правосудия 

на постсоветском пространстве, пройдя за четверть века 

нелегкий путь становления. 

Являясь уставным органом Содружества, Экономический 

Суд на всех этапах его существования принимал активное 
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участие в достижении поставленных перед Содружеством 

целей. Благодаря этому совместными усилиями удалось 

сформировать необходимую международно-правовую основу, 

позволяющую сегодня обеспечивать равноправное  

и плодотворное сотрудничество государств – участников СНГ. 

Необходимо подчеркнуть значение для Экономического 

Суда процесса адаптации СНГ к современным реалиям. 

Для нас особенно важно, что государства – участники СНГ 

подтвердили свое понимание необходимости существования  

в структуре СНГ органа международного правосудия, 

способного обеспечить эффективное разрешение 

межгосударственных споров и единообразное применение 

правовых актов Содружества. 

Мы с нетерпением ожидаем подписания главами государств 

в ближайшее время ряда значимых документов, среди которых 

Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе 

Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года и Решение  

о некоторых вопросах деятельности Экономического Суда СНГ. 

Данные документы предусматривают кардинальное изменение 

формата деятельности Суда. В частности, исходя из 

достигнутых государствами договоренностей, рассмотрение 

Экономическим Судом дел будет осуществляться в формате 

ad hoc. Постоянный же формат работы по месту пребывания 

Суда будет сохранен лишь для его Председателя и аппарата. 

Предстоящие перемены в деятельности Суда повлекут  

за собой применение современных информационных 

технологий, обеспечивающих возможность дистанционной 

работы судей, отправления «электронного правосудия». 

Безусловно, для Экономического Суда в этой части будет 

полезен соответствующий опыт, наработанный национальными 

судами государств – участников СНГ и других стран. Целью 

настоящей конференции как раз и заявлена выработка 

рекомендаций для работы Экономического Суда СНГ в формате 

ad hoc. Но обсуждаемые сегодня вопросы станут лишь одной  

из составляющих нового для Экономического Суда формата 

работы. 
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Мы рассчитываем, что сегодня будут сделаны практические 

выводы, которые поспособствуют эффективной деятельности 

Экономического Суда. 

Позвольте пожелать вам конструктивной и плодотворной 

работы в рамках сегодняшней конференции и поблагодарить  

за ее организацию всех сотрудников Экономического 

Суда  СНГ, поддерживающих его активную деятельность в этот 

непростой период. 

Благодарю за внимание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВОСУДИЯ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУДА  СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ 

 

 

КАМЕНКОВА Л.Э. 

Председатель Экономического Суда 

Содружества  Независимых  Государств 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Тенденцией нашего времени стало активное внедрение  

в судопроизводство возможностей обмена информацией 

посредством современных информационных технологий,  

что позволяет обеспечить не только открытость и доступность 

правосудия, но и оптимизирует документооборот, способствует 

более оперативному рассмотрению дела и реализации принципа 

процессуальной экономии. Практическая необходимость 

обращения к программно-техническим средствам, 

обеспечивающим возможность дистанционного участия  

в судебном заседании, приобретает особую актуальность  

в ситуации, когда состав суда и лица, участвующие в деле, 

находятся на территории различных государств. 

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.  
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При отправлении правосудия и совершении отдельных 

процессуальных действий применяются системы 

видеоконференцсвязи, внедряются электронные формы подачи 

документов, проводятся online-трансляции судебных заседаний. 

Нормы национального процессуального законодательства 

государств Содружества актуализированы в целях обеспечения 

электронного правосудия. 

Не остается в стороне от этих процессов и Экономический 

Суд Содружества Независимых Государств, который 

использует в своей деятельности современные информационные 

технологии. 

Экономический Суд СНГ имеет Интернет-сайт, который 

является официальным источником достоверной актуальной 

информации об Экономическом Суде, его компетенции, 

результатах деятельности и основных направлениях 

реформирования Суда. 

Сайт обеспечивает доступ к материалам судебной практики 

и статистики, начиная с 1994 года, аналитическим материалам  

о деятельности Экономического Суда СНГ, содержит 

информацию о рассмотрении обращений граждан и 

юридических лиц, участии Председателя, судей и сотрудников 

Экономического Суда в официальных мероприятиях  

в рамках СНГ и в государствах – участниках Содружества.  

На сайте Экономического Суда оперативно размещается 

информация о судебной деятельности. Предоставляется 

возможность ознакомиться с процессом рассмотрения дел 

(принятие заявлений (запросов) к производству и вынесение 

решения). 

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 применяется система электронного 

документооборота, что позволяет автоматизировать процесс 

делопроизводства. Стали возможны обмен текстовыми файлами 

между судьями, сотрудниками и структурными 
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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 принятия 

нового Регламента Экономического Суда СНГ, разработки 

соответствующего программного обеспечения, усиления 

материально-технической базы и наличия достаточных 

пользовательских навыков. 

Предоставление сторонам возможности направления  

в Экономический Суд СНГ документов в электронной форме,  

а также направление сторонам судебной корреспонденции  

по электронной почте уже предусмотрено Концепцией 

использования элементов электронного правосудия в процессе 

подготовки и рассмотрения дел Экономическим Судом СНГ, 

утвержденной в октябре 2013 года. 

При разработке Концепции Экономический Суд СНГ 

исходил из того, что направление заявлений, запросов и других 

документов в электронной форме посредством глобальной сети 

Интернет должно быть дополнительным способом обращения  

в Суд, чтобы стороны имели возможность избрать наиболее 

удобный для них способ отправки материалов. 

Концепция предусматривает, что для направления 

документов в электронном виде заинтересованному лицу будет 

необходимо зарегистрироваться в системе подачи документов 

посредством создания своей учетной записи, образующей 

«личный кабинет», чему должно предшествовать письменное 

обращение в Экономический Суд 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. Электронные 
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документы, подлинность и целостность которых удостоверена  

в установленном порядке, в том числе при помощи электронной 

цифровой подписи, приравниваются к документам на бумажном 

носителе. После отправки электронного документа, 

удостоверенного в соответствии с требованиями локальных актов 

Суда, досылка его экземпляра на бумажном носителе не требуется. 

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. 

Концепция предусматривает также формирование 

материалов дела в электронной форме с целью их 

последующего размещения на сайте Экономического Суда СНГ 

и предоставление сторонам возможности ознакомления  

с материалами дела в сети Интернет, создание электронного 

архива рассмотренных дел. 

Хотелось бы отметить, что 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. 

Наряду с изложенными выше положениями Концепция 

предусматривает и такие направления внедрения элементов 

электронного правосудия в деятельность Экономического 

Суда  СНГ как: 
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организация видеотрансляции судебных заседаний  

и заседаний Пленума в сети Интернет (в режиме online  

и режиме записи) в целях популяризации деятельности 

Экономического Суда, обеспечения принципов открытости  

и гласности правосудия; 

использование средств видеосвязи (видеоконференцсвязь)  

в ходе проведения судебных заседаний и заседаний Пленума. 

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 года Советом министров иностранных дел 

государств – участников СНГ одобрены проекты документов, 

направленные на модернизацию Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств, в числе которых проект 

Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

от 6 июля 1992 года. Принято решение о внесении указанных 

документов на рассмотрение Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств. 

Проект Протокола предусматривает дальнейшее 

функционирование Экономического Суда СНГ в формате ad hoc – 

Экономический Суд в составе палат из трех судей собирается  

в месте своего пребывания (г.Минск) для рассмотрения 

конкретных дел. На стадии судебного разбирательства 

Экономический Суд будет 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  
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и аппарат Экономического Суда, находящиеся в г.Минске.  

Это означает, что 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, требуется 

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 

видеоконференцсвязи как применительно 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; 

решения вопроса о порядке взаимодействия 

Экономического Суда СНГ с национальными судами в целях 

организации и проведения сеансов видеоконференцсвязи. 

Представляется, что проведение судебного заседания 

посредством видеоконференцсвязи 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 

видеоконференцсвязи в помещениях национальных судов и при 
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их техническом содействии. Проведение судебного заседания 

Экономического Суда СНГ посредством видеоконференцсвязи, 

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. 

В связи с проведением судебного заседания посредством 

систем видеоконференцсвязи возникает необходимость: 

распространения на помещения судов, которые организуют 

проведение видеоконференцсвязи, 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 

видеоконференцсвязи 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; 

установления личности (проверка полномочий) участников 

процесса, с которыми осуществляется видеоконференцсвязь, 

оформления 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 
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соответствующих документов к делу. Выполнение этих 

действий придется возложить на должностное лицо 

национального суда, осуществляющего организацию 

видеоконференцсвязи; 

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; 

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. 

Уважаемые участники конференции! 

Предстоит серьезная работа по подготовке и обеспечению 

деятельности Экономического Суда СНГ в формате ad hoc. 

Усилия должны быть направлены на поддержание авторитета 

единственного на пространстве СНГ международного суда, 

который призван обеспечивать выполнение международных 

обязательств, принятых в рамках международных соглашений, 

составляющих международную договорную правовую базу 

Содружества Независимых Государств. 

Уважаемые участники конференции! 

Благодарю Вас за интерес, проявленный к проблематике 

электронного правосудия, желаю вам интересной  

и плодотворной работы и предлагаю высказать свое мнение по 

обозначенным вопросам, а также относительно перспектив 

использования и выбора оптимальной формы внедрения 

элементов электронного правосудия в деятельность 

Экономического Суда СНГ.  
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ИНФОРМАЦИОННО-

ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СУДОВ 

 

 

КОВАЛЕНКО Е.И. 

Директор Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники международной конференции! 

 

Изначально призванные играть роль вспомогательных 

средств в деятельности человека информационно-

коммуникационные технологии незаметно стали 

преобразователем политических, экономических и социальных 

основ практически всех государств. В Республике Беларусь 

процессы информационно-технологической трансформации 

государства также находятся в активной фазе. Разрабатываются 

и внедряются новые подходы и методы управления, 

адаптированные под потребности, условия и возможности 

информационного общества. Целенаправленно внедряются 

технологии электронного правительства, создано единое 

информационно-правовое пространство, осуществляется 

информатизация правовой системы по различным 

направлениям. Без преувеличения можно сказать, что мы 

сегодня являемся очевидцами и непосредственными 

участниками коренных преобразований существующих 

общественных и государственно-властных отношений. 

Основой происходящей перестройки являются не только 

возможности, предоставленные современными компьютерами  
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и программно-технологическими комплексами. Глобальное 

внедрение информационных технологий в правовую систему 

стало возможным в связи с переосмыслением правовыми 

науками разработок теории информации и кибернетики.  

В результате был обоснован информационный характер 

правовой системы, в соответствии с которым 

функционирование системы в упрощенном виде можно 

представить в виде взаимосвязанных процессов по созданию, 

передаче, получению, использованию информации в рамках 

всей системы государства или ее подсистемах (надзорной, 

нормотворческой, судебной и др.). 

Огромное значение в этих процессах играет 

информационно-правовое обеспечение. В своем выступлении  

я остановлюсь на отдельных вопросах существующих подходов 

к информационно-правовому обеспечению судебной 

деятельности и обозримых перспективах его 

совершенствования с учетом роли и значения судов  

для правовой системы государства. 

В информационно-правовом обеспечении деятельности  

по отправлению правосудия можно с определенной долей 

условности выделить два взаимозависимых направления: 

предоставление (получение доступа к) информации, 

необходимой для рассмотрения судом дела по существу; 

предоставление доступа к информации о результатах 

судебной деятельности (доступ заинтересованных  

к информации, содержащейся в судебных актах). 

В первом направлении деятельности превалирует 

ведомственный интерес судебной системы, обусловленный 

стремлением обеспечить качественное выполнение задач  

по отправлению правосудия. В соответствии с этим 

поступающая информация должна отвечать потребностям 

судебной системы и конкретного судьи. Используемые при этом 

механизмы и способы предоставления, а также источники такой 

информации должны быть надежными, гарантировать полноту, 

своевременность и аутентичность получаемой информации, 

максимально соответствовать уровню существующих 
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информационно-технологических решений, используемых  

в государстве, и в полной мере обеспечивать деятельность суда. 

Информацию, которая поступает (используется) при 

разрешении в суде дела по существу, можно объединить в две 

группы: 

информация для оценки и установления фактических 

обстоятельств рассматриваемого спора (собственно материалы 

дела, информация из баз данных государственных организаций 

(МВД, Государственный комитет по имуществу и др.) и иная 

информация); 

информация, руководствуясь которой судья выносит 

соответствующий судебный акт (нормативная правовая 

информация, информация о предшествующих судебных 

решениях, информация о разъяснении, толковании норм права 

(комментарии законодательства, научная и научно-практическая 

информация в области права и др.). 

Информация первой группы не всегда является правовой  

в буквальном понимании, приобретая значение для правовой 

системы лишь при использовании ее в юридической 

деятельности. Применительно к судебной деятельности ее 

использование носит правоохранительную направленность,  

в том числе и в части предоставления доступа  

к общегосударственным и ведомственным информационным 

ресурсам. 

Информация из второй группы универсальна для любой 

юридической деятельности и является правовой по своей сути. 

Базовой из этих видов информации является нормативная 

правовая информация. Остальные виды информации с ней тесно 

связаны, но являются производными, вместе с этим могут 

определять пределы действия нормативных правовых актов. 

В Республике Беларусь информационно-правовое 

обеспечение деятельности по отправлению правосудия 

информацией, отнесенной нами ко второй группе, осуществляет 

Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь (далее – Центр), который предоставляет доступ 

национальным судам и Экономическому Суду Содружества 
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Независимых Государств к формируемым государственным 

информационно-правовым ресурсам (далее – ГИПР), 

содержащим правовую и правоприменительную информацию. 

Особая роль Центра в этом процессе связана с тем, что наша 

организация обеспечивает функционирование в Республике 

Беларусь государственной системы правовой информации, 

осуществляя сбор и учет, обработку и хранение, 

систематизацию и актуализацию правовой информации,  

ее распространение и официальное опубликование правовых 

актов
1
. За почти 20-летнюю историю деятельности Центра 

создана необходимая нормативная правовая база (более 

15 законодательных актов, регулирующих общественные 

отношения по поводу правовой информации, определяющих 

правовой статус отдельных государственных информационно-

правовых ресурсов, процессы распространения 

(предоставления) правовой информации и др.), 

организационная, информационно-технологическая и ресурсная 

инфраструктуры (определены субъекты системы доступа  

к правовой информации, их функционал, созданы необходимые 

информационные ресурсы, средства систематизации, 

программно-технологические составляющие и др.). 

В целом существующая совокупность ГИПР и ИКТ 

позволяет удовлетворить информационно-правовые 

потребности судебной системы, иных государственных органов, 

организаций и граждан в нормативной правовой информации  

и информации правоприменительного характера. 

Основным из указанных ресурсов является эталонный банк 

данных правовой информации Республики Беларусь, 

представляющий собой законодательство Республики Беларусь 

в электронном виде, сгруппированное в три раздела: 

«Законодательство Республики Беларусь»; «Решения органов 

                                                           
1 Положение о Национальном центре правовой информации Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 30.10.1998, № 524 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 
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местного управления и самоуправления»; «Международные 

договоры». 

Доступ к эталонному банку данных реализуется через его 

электронные копии, включенные в: 

информационно-поисковую систему (далее – ИПС) 

«ЭТАЛОН», которая устанавливается на персональный 

компьютер (локальную сеть); 

ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» (государственный информационно-

правовой интернет-ресурс, позволяющий круглосуточно 

получать эталонную правовую информацию из любой точки 

мира), в том числе посредством использования мобильных 

приложений системы для Android и IOS (обеспечивают 

комфортную работу с правовой информацией на мобильных 

устройствах). 

Разработанные с применением современных технологий 

названные системы имеют интуитивно понятный интерфейс, 

одностроковой интеллектуальный поиск (запрос вводится  

на русском или белорусском языке по аналогии, как в интернет-

браузере), обеспечивая удобное, точное и быстрое получение 

правовой информации. 

При этом ИПС «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE» 

содержат и иные тематические банки данных правовой 

информации, имеющие важное значение для судебной 

деятельности, среди которых «Правоприменительная практика», 

«Судебная практика», «Технические нормативные правовые 

акты», «Евразийская экономическая интеграция» и др. 

В частности, банк данных «Правоприменительная 

практика» на сегодняшний день содержит более 

13 000 материалов методического, аналитического, 

разъяснительного, надзорного и теоретико-прикладного 

характера по вопросам применения актов законодательства 

Республики Беларусь. В банк данных помимо сугубо 

практических материалов включены авторские материалы  

и публикации теоретико-прикладного характера, 

рассматривающие проблемы правового регулирования  
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в различных сферах, освещающие зарубежный опыт 

регулирования правоотношений, и др. 

Интегрированный в ИПС «ЭТАЛОН» банк данных 

«Судебная практика» формируется с 2003 года и обеспечивает 

судебную систему и всех заинтересованных информационными 

материалами по применению законодательства. С 2015 года  

во взаимодействии с Верховным Судом Республики Беларусь  

во исполнение Указа Президента Республики Беларусь 

от 10 октября 2011 г. № 454 ресурс стал пополняться судебными 

постановлениями судов общей юрисдикции. Все отобранные 

для включения в банк данных судебные постановления 

содержат краткие аннотации. В целях обеспечения 

конфиденциальности информации из текстов постановлений 

исключены персональные данные. 

На сегодняшний день ресурс содержит более 

28 000 документов, среди которых судебные решения, 

определения, приговоры судов общей юрисдикции, судебных 

коллегий Верховного Суда по гражданским, уголовным, 

экономическим делам и по делам интеллектуальной 

собственности. Кроме судебных постановлений в банке данных 

«Судебная практика» размещены нормативные правовые акты 

Конституционного Суда, статистические данные, обзоры  

и обобщения судебной практики, различные материалы 

Республиканской коллегии адвокатов, иные документы. 

Распространение банка данных «Судебная практика» 

осуществляется в составе ИПС «ЭТАЛОН» не только для 

судебных органов, но и для иных юридических и физических 

лиц. Тем самым банк данных сегодня выступает в том числе  

в роли источника достоверной информации о деятельности 

органов судебной власти в Республике Беларусь. В свою 

очередь Центр, распространяя этот ресурс, участвует во втором 

направлении деятельности по информационно-правовому 

обеспечению правосудия, связанном с предоставлением доступа 

к информации о результатах судебной деятельности 

(информации, содержащейся в судебных актах). 
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Данное направление информационно-правового 

обеспечения имеет колоссальное значение для эффективного  

и сбалансированного функционирования всей правовой системы 

государства. Судебные постановления являются источником 

информации, которая выступает связующим звеном 

законодателя и общества, определяя в том числе  

и эффективность существующих правовых предписаний. 

Свободный доступ к данным постановлениям способствует 

формированию единой судебной практики, повышению 

качества правоприменительной деятельности, а также росту 

правосознания и правовой культуры граждан. 

При всем при этом необходимо констатировать,  

что в настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют 

единые подходы к доведению информации о результатах 

рассмотрения дел в суде. Единого глобального информационно-

правового ресурса подобного вида также не создано. 

Доступ к судебным постановлениям Конституционного  

и Верховного судов Республики Беларусь осуществляется 

посредством размещения в их официальных печатных изданиях,  

в сборнике правовых актов «Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь» и на официальных сайтах. Предоставление 

доступа к судебным постановлениям судов общей юрисдикции  

на официальных сайтах судебных органов отсутствует,  

в официальных печатных изданиях их размещение практически  

не осуществляется, либо дается только краткое описание дела, 

ссылка на применяемую правовую норму и решение суда. 

Наиболее эффективным в сравнении с названными 

способами доведения содержащейся в судебных 

постановлениях информации является размещение судебных 

актов в специализированном банке данных «Судебная 

практика», интегрированном в ИПС «ЭТАЛОН» («ЭТАЛОН-

ONLINE»), о чем уже было сказано в докладе ранее. 

Преимуществом является практически неограниченный объем 

информации, возможной к размещению, оперативность, 

возможность не только изучать материалы дела, но и тут же 

ознакомиться с необходимыми нормативными правовыми 
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актами или мнениями научных и практических работников, 

изложенными в материалах, включенных в банк данных 

«Правоприменительная практика». Однако в настоящее время 

размещение постановлений осуществляется избирательно 

непосредственно по выбору Верховного Суда Республики 

Беларусь и их число в сравнении с общим количеством 

судебных актов очень мало. При этом персональные данные 

исключаются не автоматически, а в результате ручной 

обработки текста специалистами Центра. 

Во многих государствах активно разрабатываются  

и развиваются системы электронного опубликования судебных 

решений в сети Интернет либо в специализированных 

информационно-правовых системах и базах данных  

с использованием новейших ИКТ, что облегчает поиск 

необходимого решения, а также анализ судебной практики  

в целом. Очевидно, что подобные меры могут способствовать 

повышению уровня доступности данной информации, 

осведомленности населения, прозрачности государственной 

правовой политики, а также оказывать существенное влияние  

на повышение эффективности правоприменения и 

законодательства в целом. 

Ввиду общей тенденции к расширению публичного доступа 

к результатам осуществления правосудия в некоторых 

государствах – участниках СНГ уже сложилась определенная 

практика по обеспечению свободного доступа к судебным 

решениям путем внедрения современных ИКТ. 

Изучение опыта зарубежных государств – участников СНГ
2
 

(Россия
3
, Украина

4
, Казахстан

5
,
6
, Армения

7
, Кыргызстан

8
, 

                                                           
2 Вопросы опубликования судебных решений в таких государствах как 

Таджикистан и Туркменистан остаются открытыми, поскольку законодательство данных 
государств не предусматривает каких-либо требований к электронному опубликованию 
судебных решений в сети Интернет. 

3 Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudrf.ru/. – Дата доступа: 
02.05.2017. 

4 Единый государственный реестр судебных решений [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.reyestr.court.gov.ua/. – Дата доступа: 02.05.2017. 

https://sudrf.ru/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Молдова
9
, Азербайджан

10
, Узбекистан

11
) по созданию баз 

данных решений всех судебных органов позволяет сделать 

вывод о схожести внутригосударственных практик. 

Общим является предоставление всем заинтересованным,  

а не только участникам процесса, возможности доступа  

к судебным решениям. Некоторые системы, например 

Информационная система электронного судопроизводства  

«E-SUD» Узбекистана, требуют при предоставлении доступа  

к судебным решениям регистрации физических и юридических 

лиц в системе. 

Как правило, все информационные ресурсы и системы 

судебных решений создаются при верховных судах (Россия, 

Украина, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, 

Узбекистан). Однако такие ресурсы не связаны с базами 

нормативных правовых актов государства, что усложняет 

возможность аналитической работы с судебными 

постановлениями. Кроме того, ни один из ресурсов и систем 

судебных решений, обеспечивающих доступ к судебным 

решениям в государствах – участниках СНГ, не содержит 

решений наднациональных судов. 

Исключение составляет Республика Армения, где внедрена 

электронная система общественного информирования 

«Даталекс», которая дает возможность совершать поиск  

в электронном своде законов Армении «Арлис», также 

посредством данной системы можно осуществить поиск 

                                                                                                                                      
5 Банк судебных актов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sud.gov.kz/rus/bank. – Дата доступа: 02.05.2017. 
6 Справочник по судебным делам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://office.sud.kz/lawsuit/site/index.xhtml. – Дата доступа: 02.05.2017. 
7 Общественно-информационный портал DataLex [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.datalex.am/. – Дата доступа: 02.05.2017. 
8 Интернет-ресурс судебных актов и заседаний [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sot.kg/ru/search. – Дата доступа: 02.05.2017. 
9 Банк данных судебных решений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://jurisprudenta.csj.md/. – Дата доступа: 02.05.2017. 
10 Единый судебный портал Азербайджанской Республики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://courts.gov.az/ru. – Дата доступа: 02.05.2017. 
11 Информационная система электронного судопроизводства «E-SUD» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://v3.esud.uz/ – Дата доступа: 02.05.2017. 

http://sud.gov.kz/rus/bank
http://office.sud.kz/lawsuit/site/index.xhtml
http://www.datalex.am/
http://www.sot.kg/ru/search
http://jurisprudenta.csj.md/
https://courts.gov.az/ru
http://v3.esud.uz/
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судебных дел Европейского суда по правам человека. Однако 

данная система не обеспечивает переходы по гиперссылкам  

на связанные с судебным решением актуальные акты  

и документы. 

В отдельных государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств (Российская Федерация
12

, Украина
13

, 

Кыргызская Республика
14

) нормативную основу обеспечения 

доступа к информации о деятельности судов составляют 

законы. Данный подход восприняла также Республика 

Казахстан, где соответствующие попытки регламентации 

вопроса о доступе к судебной информации предпринимались, 

однако пока не увенчались успехом
15

. 

Ресурсы и системы в других странах (Армения
16

, 

Узбекистан
17

) разрабатывались в рамках стратегических 

программ и концепций, утвержденных актами президента. 

Подобные подходы по предоставлению широкого доступа  

к судебным решениям характерны и для стран дальнего 

зарубежья. Так, в США функционирует система общественного 

доступа к судебным электронным документам ПАСЕР (Public 

Access to Court Electronic Records (PACER)). 

В большинстве европейских стран помимо организации 

оперативного получения судами правовой информации и ее 

                                                           
12 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации: Федеральный закон, 22 дек. 2008 г., № 262-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82839/. – Дата доступа: 02.05.2017. 

13 О доступе к судебным решениям: Закон Украины, 22 дек. 2005 г., № 3262-IV 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15. – 
Дата доступа: 02.05.2017. 

14 О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и 
органов местного самоуправления Кыргызской Республики : Закон, 28 дек. 2006 г., № 213 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202010. – 
Дата доступа: 02.05.2017. 

15 Обсуждавшийся в 2010 г. законопроект «О доступе к публичной информации» 
подвергся серьезной критике. Стоит отметить, что данный законопроект не содержал 
детальной регламентации вопросов доступа к судебным актам. 

16 Стратегическая программа судебно-правовых реформ на 2012–2016 гг., 
утвержденная Указом Президента Республики Армения 2 июля 2012 г. 

17 Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране, озвученная в 2010 г. Президентом Республики 
Узбекистан И. Каримовым. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82839/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202010
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обработки, проведения научных исследований посредством 

свободного доступа к законам и судебным решениям 

использование информационных технологий в системе 

правосудия в основном нацелено на упрощение организации 

работы судебной системы и доступа к правосудию. 

В Великобритании система электронного правосудия 

успешно строится с 2005 года, благодаря чему правосудие стало 

более доступным населению. Успешно функционирует 

электронная правовая библиотека «eList», представляющая 

свободный доступ к правовым базам данных всех судебных 

учреждений страны. 

В Литовской Республике доступ к банку данных судебных 

решений представлен системой судебной информации LITEKO, 

которая доступна на сайте www.liteko.teismai.lt. Доступ  

к данной системе свободный, что создает возможность для 

каждого изучить материалы судебной практики. 

В Китайской Народной Республике на национальном 

уровне отсутствуют единые государственные информационно-

правовые ресурсы по вопросам судебной деятельности. Однако 

в отношении практики местных судов регионы создают 

собственные ресурсы. Например, в Шанхае ведется  

в электронном виде общий ресурс судебной практики местных 

судов, что позволяет упростить судебное производство, 

обеспечить более быстрое и качественное рассмотрение дел  

с учетом уже сложившейся практики, обеспечить единообразие 

судебной практики, ускорить процесс рассмотрения типовых 

дел, установить взаимосвязи между различными делами по ряду 

признаков. 

Ряд подобных примеров можно продолжить. Общей 

тенденцией является предоставление информации  

о деятельности судов широкому кругу лиц с использованием 

возможностей информационно-коммуникационных технологий 

и преобразований, являющихся следствием информатизации 

государства. 

Нельзя сказать, что в Республике Беларусь решением 

проблемы гласности судопроизводства, в том числе 

http://www.liteko.teismai.lt/
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обеспечения доступа к судебным постановлениям,  

не занимались. Предпринимались попытки научного 

осмысления проблемы в рамках научно-исследовательской 

работы по теме «Проблемы реализации международных 

стандартов судебной защиты в гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве Республики Беларусь (в аспекте возможности 

присоединения Республики Беларусь к Европейской конвенции 

"О защите прав человека и основных свобод")», проводившейся  

в 2011–2012 годах в Национальном центре законодательства  

и правовых исследований Республики Беларусь. По результатам 

данного исследования предложено разработать и принять 

отдельный нормативный правовой акт, предметом правового 

регулирования которого будут выступать отношения  

по предоставлению заинтересованным лицам (физическим  

и юридическим лицам) информации о деятельности судов  

в Республике Беларусь. 

В практической плоскости первым значительным шагом  

в решении этой проблемы стал Указ Президента Республики 

Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах  

по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции 

Республики Беларусь», которым было предусмотрена 

разработка специального банка данных судебных решений, 

интегрированного в ИПС «ЭТАЛОН», для судов, органов 

прокуратуры, адвокатуры, других организаций и граждан.  

В результате в настоящее время роль этого банка данных 

выполняет банк данных «Судебная практика». 

Полагаем, в настоящее время уже созданы практически все 

необходимые предпосылки по переходу к формированию 

глобального ресурса судебной практики, посредством которого 

будет наиболее эффективно осуществляться информационно-

правовое обеспечение деятельности по отправлению правосудия 

во всех направлениях. 

При этом наиболее предпочтительным является уже 

апробированный и наиболее удобный с позиции пользователя 

вариант интегрирования такого ресурса в состав 

ИПС «ЭТАЛОН» («ЭТАЛОН-ONLINE»). Подобное решение 
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позволит на основе существующих подходов к систематизации 

и классификации правовой информации, технологической 

обработки текстов предоставить не только информацию, 

содержащуюся в судебных актах, но и осуществить переходы  

по гиперссылкам на связанные с ними нормативные правовые 

акты и документы, комментарии законодательства, различную 

справочную информацию и формы документов, а также 

обеспечить удобный поиск и представление его результатов. 

С большой долей вероятности обозначенным работам 

должны предшествовать организационные и нормативные 

правовые решения об определении полномочий субъектов, 

участвующих в формировании ресурса, определении статуса 

ресурса. Предстоит адаптация программно-технологической 

платформы удаленного предоставления судебных актов для их 

размещения в системе и многое другое. Уверен,  

что компетенция Центра и его большой опыт в сфере создания  

и развития государственных информационно-правовых 

ресурсов позволит во взаимодействии с Верховным Судом 

Республики Беларусь достойно решить эти непростые задачи. 

Реализация новых и эффективных решений в направлении 

информационно-правового обеспечения деятельности судов 

будет способствовать повышению эффективности правосудия,  

а также реализации конституционных прав и свобод граждан  

и обеспечению всех заинтересованных необходимой правовой 

информацией. 
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Современные информационные и коммуникационные 

технологии активно применяются во многих сферах социальных 

отношений. Возможности обмена информацией в электронной 

цифровой форме посредством сервисов сети Интернет 

общепризнанны и широко используются в гражданском 

обороте. Этот процесс охватывает и судопроизводство. 

Под электронным правосудием следует понимать порядок 

рассмотрения дел, в рамках которого ряд процессуальных 

действий совершается в электронном виде (в цифровой форме)  

с применением информационных коммуникационных 

технологий. 

Среди наиболее актуальных направлений развития 

электронного судопроизводства необходимо выделить 

следующие: 

создание условий для подачи обращений и отправки 

документов в суд в электронной форме и их последующую 

регистрацию; 
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направление судебной корреспонденции сторонам 

посредством цифровой связи (электронная почта, факсимильная 

связь и т.д.); 

отслеживание движения дела с помощью технологических 

средств (например, через специализированный сервис  

на Интернет-сайте суда); 

проведение судебных заседаний посредством 

видеоконференцсвязи, онлайн-сервисов; 

видеотрансляцию судебных заседаний; 

ознакомление с материалами дела в электронном виде. 

Большое внимание внедрению элементов электронного 

правосудия уделяется в практике национальных судебных 

инстанций государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

Представляется логичным, что электронное правосудие,  

в первую очередь, должно начинаться с предоставления лицам 

возможности подачи в суд документов в электронном виде. 

Указанная возможность предусмотрена в ряде 

процессуальных кодексов государств – участников СНГ.  

Так, например, часть вторая статьи 7 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ХПК Республики Беларусь) предусматривает возможность 

подачи в экономический суд в электронном виде исковых  

и иных процессуальных заявлений, жалоб (апелляционной, 

кассационной, надзорной), протестов, ходатайств, 

представлений о пересмотре дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 

(далее – ГПК Республики Казахстан) предусматривает 

возможность подачи в суд заявлений, созданных в форме 

электронного документа. Согласно части пятой статьи 150  

ГПК  Республики Казахстан при подаче заявления в форме 

электронного документа оно удостоверяется электронной 

цифровой подписью истца. При наличии полномочия исковое 

заявление удостоверяется электронной цифровой подписью 

представителя. К исковому заявлению, подаваемому в форме 

consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE74EEA6405A0F49EE4AA88151CFE68FA7B021458991BBDp2H1H
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электронного документа, прилагаются необходимые копии 

документов в электронном виде. При этом документом, 

подтверждающим уплату государственной пошлины, является 

электронный документ, удостоверяющий осуществление платежа 

посредством платежного шлюза «электронного правительства» 

(часть вторая статьи 151 ГПК Республики Казахстан). 

Заслуживает внимания порядок подачи документов  

в арбитражные суды Российской Федерации. В соответствии  

с положениями абзаца второго части первой статьи 41 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК Российской Федерации) лица, участвующие  

в деле, также вправе представлять в арбитражный суд 

документы в электронном виде, заполнять формы документов, 

размещенных на официальном сайте арбитражного суда  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

в порядке, установленном в пределах своих полномочий 

Верховным Судом Российской Федерации. 

Для подачи документов в электронном виде в арбитражный 

суд Российской Федерации лицо, участвующее в деле, должно 

зарегистрироваться в системе «Мой Арбитр» 

(https://my.arbitr.ru). 

В арбитражный суд первой инстанции пользователи могут 

обратиться с исковым заявлением (заявлением), направить 

отзыв на исковое заявление (заявление), предъявить встречный 

иск, направить заявление о вступлении в дело, подать заявление 

(ходатайство). В целях пересмотра судебных актов 

пользователи, в том числе лица, не участвующие в деле,  

о правах и об обязанностях которых принят судебный акт 

(статья 42 АПК Российской Федерации), выбирают 

соответствующий вид пересмотра: апелляционное обжалование 

либо кассационное обжалование, либо пересмотр судебных 

актов в порядке надзора, либо пересмотр судебных актов  

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрим процесс подачи электронного обращения  

в арбитражный суд Российской Федерации на примере 

апелляционной жалобы. 
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1. При подаче апелляционной жалобы (отзыва  

на апелляционную жалобу) пользователь вводит номер дела,  

по которому принят обжалуемый судебный акт. 

2. Пользователь выбирает себя из списка лиц, участвующих 

в деле. Если пользователем является лицо, не участвовавшее  

в деле, о правах и об обязанностях которого принят судебный 

акт (статья 42 АПК Российской Федерации), им выбирается 

соответствующая категория. 

3. Пользователь указывает подаваемый документ. Это 

апелляционная жалоба либо отзыв на апелляционную жалобу. 

4. Пользователь выбирает из списка судебных актов  

по делу обжалуемый судебный акт. 

5. Поскольку апелляционная жалоба подается через 

принявший решение в первой инстанции арбитражный суд 

(часть вторая статьи 257 АПК Российской Федерации),  

из списка арбитражных судов пользователь выбирает 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации, в который 

должна быть направлена апелляционная жалоба. 

В случае, если подается жалоба на определение 

арбитражного суда первой инстанции (статья 272  

АПК Российской Федерации), пользователь выбирает 

соответствующий арбитражный суд первой инстанции, 

вынесший обжалуемое определение. 

Пользователь загружает в систему файлы, содержащие 

апелляционную жалобу и прилагаемые документы  

в соответствии с частью четвертой статьи 260 АПК Российской 

Федерации. Копия оспариваемого решения прилагается  

в отсканированном виде в случае, если соответствующий 

судебный акт отсутствует в картотеке арбитражных дел. 

6. При подаче отзыва на апелляционную жалобу 

пользователь указывает арбитражный суд апелляционной 

инстанции, в который направляется отзыв на апелляционную 

жалобу, и прилагаемые к нему документы в соответствии 

со статьей 262 АПК Российской Федерации. 

7. Заявления, ходатайства и другие документы 

направляются в арбитражный суд апелляционной инстанции  
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в порядке, предусмотренном § 5 раздела II Порядка подачи 

документов в арбитражные суды Российской Федерации  

в электронном виде, утвержденного постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 8 ноября 2013 г. № 80. При подаче заявлений, ходатайств  

и других документов пользователь указывает соответствующий 

арбитражный апелляционный суд
1
. 

Электронные технологии также активно применяются при 

направлении сторонам по делу судебных извещений и копий 

судебных постановлений. Например, согласно части четвертой 

статьи 129 ГПК Республики Казахстан извещение или вызов 

направляются извещаемому или вызываемому лицу по адресу, 

абонентскому номеру сотовой связи или электронному адресу, 

указанному стороной или другим лицом, участвующим в деле. 

Интересным в связи с этим представляется опыт 

арбитражных судов Российской Федерации. В соответствии  

с положениями абзаца первого части первой статьи 122  

АПК  Российской Федерации в случаях, не терпящих 

отлагательств, копия судебного акта может быть направлена 

арбитражным судом по электронной почте. 

Если арбитражный суд располагает доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, и иными 

участниками арбитражного процесса определения о принятии 

искового заявления или заявления к производству  

и возбуждении производства по делу, информации о времени  

и месте первого судебного заседания, суд вправе известить  

их о последующих судебных заседаниях и отдельных 

процессуальных действиях по делу по электронной почте (абзац 

второй части первой статьи 122 АПК Российской Федерации). 

Согласно части третьей статьи 124 АПК Российской 

Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле, сообщало 

арбитражному суду номера телефонов и факсов, адрес 

электронной почты или аналогичную информацию, оно должно 

                                                           
1 https://my.arbitr.ru/#help. 
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проинформировать арбитражный суд об их изменении во время 

производства по делу. При этом изменение адреса электронной 

почты должно находить свое отражение в определении  

или протоколе судебного заседания (часть четвертая статьи 124 

АПК Российской Федерации). 

В целях облегчения доступа лиц, участвующих в деле,  

к материалам дела процессуальное законодательство отдельных 

государств предусматривает возможность формирования 

«электронных судебных дел» и удаленного доступа к ним. 

Так, в соответствии с положениями части третьей 

статьи 135 АПК Российской Федерации в рамках подготовки 

дела к судебному разбирательству и при наличии согласия 

сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства суд одновременно с определением о переходе  

к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства 

направляет сторонам необходимые для их идентификации 

данные в целях доступа к материалам дела в электронном виде. 

Исковое заявление, заявление по данному делу 

размещаются на официальном сайте соответствующего 

арбитражного суда в разделе, доступ к которому 

предоставляется исключительно лицам, участвующим в деле. 

Следующим шагом на пути внедрения элементов 

электронного правосудия в процесс рассмотрения 

экономических споров является факт признания  

на законодательном уровне электронных документов в качестве 

доказательств. 

Так, в соответствии с частью второй статьи 84 

ХПК  Республики Беларусь документы, полученные 

посредством факсимильной, электронной или другой связи,  

в том числе с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет, а также документы, подписанные электронной 

цифровой подписью или иным аналогом собственноручной 

подписи, допускаются в качестве письменных доказательств  

с соблюдением требований, установленных ХПК  Республики 

Беларусь. 

consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE74EEA6405A0F49EE4AA88151CFE68FA7B0214589919BAp2H7H
consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE74EEA6405A0F49EE4AA8815p1HCH
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Однако, если копии документов представлены в суд, 

рассматривающий экономические дела, в электронном виде, суд 

может потребовать представления оригиналов этих документов. 

Статьей 89.2 Гражданского процессуального кодекса 

Азербайджанской Республики установлено, что материалы, 

полученные по электронной почте, принимаются судом только 

при условии возможности установления их подлинности. 

Похожие положения также содержатся в статье 137 

Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 

Республики, статье 62 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Узбекистан. 

В целях упрощения доступа к правосудию ряд 

процессуальных законов государств – участников СНГ 

содержит нормы, предоставляющие возможность проведения 

судебного заседания в режиме видеоконференцсвязи. 

Наиболее детальное нормативное регулирование процедуры 

использования видеоконференцсвязи в судебном заседании,  

на наш взгляд, можно найти в Хозяйственном процессуальном 

кодексе Украины (далее – ХПК Украины). Согласно статье 74–1 

ХПК Украины хозяйственный суд по собственной инициативе 

или по ходатайству стороны, третьего лица, прокурора, другого 

участника судебного процесса может вынести постановление  

об их участии в судебном заседании в режиме 

видеоконференции. 

В ходатайстве об участии в судебном заседании в режиме 

видеоконференции в обязательном порядке указывается суд,  

в котором необходимо обеспечить ее проведение. Такое 

ходатайство может быть подано не позднее чем за семь дней  

до дня проведения судебного заседания, в котором будет 

происходить такое участие. 

Вопрос об участии лица в судебном заседании в режиме 

видеоконференции решается хозяйственным судом при наличии 

соответствующего ходатайства или по собственной инициативе 

не позднее чем за пять дней до дня проведения такого судебного 

заседания. Постановление суда, принятое по результатам 

решения этого вопроса, обжалованию не подлежит. 
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Постановление об участии лица в судебном заседании  

в режиме видеоконференции должно содержать: 

1. наименование суда, которому поручается обеспечить 

проведение видеоконференции; 

2. наименование (для юридических лиц) или имя 

(фамилию, имя и отчество (при его наличии) – для физических 

лиц)) лица, которое должно принимать участие в судебном 

заседании в режиме видеоконференции, и ее процессуальный 

статус; 

3. дату и время проведения судебного заседания. 

Копия определения об участии лица в судебном заседании  

в режиме видеоконференции немедленно направляется в суд, 

который обязан организовать ее проведение, и лицу, которое 

должно принимать участие в судебном заседании в режиме 

видеоконференции. С целью обеспечения своевременного 

проведения видеоконференции копия постановления также 

может быть направлена посредством курьера, факса или 

электронной почты. 

Используемые в судебном заседании технические средства 

и технологии должны обеспечивать надлежащее качество 

изображения и звука. Участникам судебного процесса должна 

быть обеспечена возможность слышать и видеть ход судебного 

заседания, задавать вопросы и получать ответы, реализовывать 

другие предоставленные им процессуальные права и исполнять 

процессуальные обязанности, предусмотренные ХПК Украины. 

Ход и результаты процессуальных действий, проведенных в 

режиме видеоконференции, фиксируются хозяйственным 

судом, который рассматривает хозяйственное дело, с помощью 

технических средств видеозаписи. Носитель видеозаписи 

видеоконференции является приложением к протоколу 

судебного заседания и после окончания судебного заседания 

приобщается к материалам дела. 

В случае, если лицо, ходатайствующее об участии  

в судебном заседании в режиме видеоконференции, явилось в 

зал судебного заседания, такое лицо участвует в судебном 

заседании в общем порядке. 
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Участие в судебном заседании в режиме видеоконференции 

по правилам статьи 74–1 ХПК Украины может происходить  

при разрешении хозяйственных споров в судах первой, 

апелляционной, кассационной инстанций и пересмотре дел 

Верховным Судом Украины. 

Положения, предусматривающие возможность 

использования видеоконференцсвязи, можно найти также  

в АПК Российской Федерации (статья 153.1) и ХПК Республики 

Беларусь (статья 176–1). 

Возможности использования элементов электронного 

правосудия с вынесением судебного решения не заканчиваются. 

Законодательство отдельных государств – участников СНГ 

предусматривает возможность использования современных 

информационных технологий и на стадии принудительного 

исполнения судебного решения. 

Так, в части шестой статьи 351 ХПК Республики Беларусь 

указывается, что отдельные исполнительные действия могут 

проводиться с использованием электронного документооборота, 

информационных технологий, сервисов официальных сайтов 

органов принудительного исполнения в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

Частью второй статьи 378 ХПК Республики Беларусь 

предусмотрена возможность направления предписания  

о регистрации ареста и запрете отчуждения имущества  

в организацию по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним в форме электронного 

документа. 

В соответствии со статьей 385–1 ХПК Республики Беларусь 

арестованное имущество должника, за исключением имущества, 

реализация которого является экономически нецелесообразной, 

а также в отношении которого законодательством установлен 

иной порядок реализации (оплаты), реализуется судебным 

исполнителем с торгов, в том числе электронных. 

Электронные торги по реализации арестованного в рамках 

исполнительных производств имущества проводятся  

в электронной форме посредством использования глобальной 

consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE74EEA6405A0F49EE4AA88151CFE68FA7B021458991DBFp2HCH
consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE74EEA6405A0F49EE4AA88151CFE68FA7B0214589A1FB8p2H7H
consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE74EEA6405A0F49EE4AA88151CFE68FA7B0214589A1CBFp2HDH
consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE74EEA6405A0F49EE4AA88151CFE68FA7B0214589A1CBBp2H0H
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компьютерной сети Интернет на официальном сайте органа 

принудительного исполнения либо на электронных торговых 

площадках юридических лиц, с которыми у органа 

принудительного исполнения заключено соответствующее 

соглашение. 

Современные информационные технологии не только 

способствуют процессу рассмотрения экономических споров,  

но и могут играть важную роль в процессе администрирования 

судебных дел. В связи с этим необходимо обратить внимание  

на положения статьи 2–1 ХПК Украины, устанавливающей 

основу для использования автоматизированной системы 

документооборота суда. 

Указанная система обеспечивает: 

1. объективное и беспристрастное распределение дел 

между судьями с соблюдением принципов очередности  

и равного количества дел для каждого судьи; 

2. предоставление участникам хозяйственного процесса 

информации о состоянии рассмотрения дел, в которых они 

принимают участие; 

3. централизованное хранение текстов судебных решений  

и других процессуальных документов; 

4. подготовку статистических данных; 

5. регистрацию входящей и исходящей корреспонденции  

и этапов ее движения; 

6. выдачу судебных решений и приказов хозяйственного 

суда на основании имеющихся в автоматизированной системе 

документооборота данных относительно судебного решения  

и регистрации заявления лица, в интересах которого оно 

принято; 

7. передачу дел в электронный архив. 

Исковые заявления, жалобы и другие предусмотренные 

законом процессуальные документы, которые подаются  

в хозяйственный суд и могут быть предметом судебного 

разбирательства, в порядке их поступления подлежат 

обязательной регистрации в автоматизированной системе 

документооборота суда, которая осуществляется работниками 
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аппарата соответствующего суда в день поступления 

документов. В автоматизированную систему документооборота 

суда в обязательном порядке вносятся: дата поступления 

документов; информация о предмете спора и сторонах по делу; 

фамилия работника аппарата суда, который осуществил 

регистрацию; информация о движении судебных документов; 

данные о судье, который рассматривал дело, и другие данные, 

предусмотренные Положением об автоматизированной системе 

документооборота суда, которое утверждается Советом судей 

Украины по согласованию с Государственной судебной 

администрацией Украины. 

Определение судьи или коллегии судей для рассмотрения 

конкретного дела осуществляется автоматизированной 

системой документооборота суда во время регистрации 

соответствующих документов по принципу вероятности, 

который учитывает количество дел, находящихся  

в производстве судей, запрещение принимать участие  

в пересмотре решений для судьи, который принимал участие  

в принятии судебного решения, о пересмотре которого 

затрагивается вопрос, пребывание судей в отпуске,  

на больничном, в командировке и окончание срока полномочий. 

Дела распределяются с учетом специализации судей. 

Доступ к автоматизированной системе документооборота 

суда предоставляется судьям и работникам аппарата 

соответствующего суда согласно их функциональным 

обязанностям. 

Порядок функционирования автоматизированной системы 

документооборота суда, в том числе выдачи судебных решений 

и приказов хозяйственного суда, передачи дел в электронный 

архив, хранения текстов судебных решений, определений  

и других процессуальных документов, предоставления 

информации физическим и юридическим лицам, подготовки 

статистических данных определяется Положением  

об автоматизированной системе документооборота суда. 

Внедрению элементов электронного правосудия  

в настоящее время большое внимание уделяется не только  
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в государственных судах, но и в практике международных 

судебных инстанций. 

Так, на сайте Всемирной торговой организации  

(далее – ВТО) в настоящее время можно ознакомиться  

с информацией об основных процессуальных документах  

в рамках конкретного дела, разрешаемого либо уже 

рассмотренного Органом по разрешению споров (запрос  

о проведении консультаций, запрос о создании третейской 

группы, доклад третейской группы, доклад Апелляционного 

органа, решение арбитража и т.д.). 

Элементы электронного правосудия активно применяются  

в практике Европейского суда по правам человека  

(далее – ЕСПЧ). Так, в настоящее время в ЕСПЧ проводится 

эксперимент по подаче жалоб в электронном виде посредством 

заполнения формуляра жалобы, размещенного на официальном 

сайте суда. В ЕСПЧ разработана практическая инструкция 

«Представление документов в электронном виде через 

защищенный сервер», которая предоставляет возможность 

государствам направлять свои письменные сообщения в ЕСПЧ  

в электронном виде и принимать письменные сообщения, 

направляемые в адрес государств Секретариатом ЕСПЧ. 

Кроме того, ЕСПЧ и Орган по разрешению споров ВТО 

проводят интерактивные онлайн-трансляции публичных 

судебных слушаний, которые позволяют всем желающим 

непосредственно ознакомиться с работой суда. 

Необходимо отметить, что элементы электронного 

правосудия применяются и в работе Международного Суда 

Организации Объединенных Наций, на сайте которого можно 

ознакомиться с видеозаписями судебных заседаний  

по конкретным делам. 

В заключение необходимо отметить, что многие 

достижения национальных процессуальных отраслей права 

могут быть успешно задействованы в работе Экономического 

Суда СНГ. 

Экономическим Судом СНГ в настоящее время 

подготовлена Концепция использования элементов 
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электронного правосудия в процессе подготовки  

и рассмотрения дел Экономическим Судом СНГ (далее – 

Концепция). Положения Концепции предусматривают 

возможность: 

формирования материалов дела в электронном виде с целью 

их последующего размещения на сайте Экономического 

Суда    СНГ и предоставления сторонам возможности 

ознакомления с материалами дела в сети Интернет, создания 

электронного архива; 

предоставления сторонам возможности направления  

в Экономический Суд СНГ документов в электронном виде, 

направления сторонам судебной корреспонденции  

по электронной почте; 

использования в ходе проведения судебных заседаний 

(заседаний Пленума Экономического Суда СНГ) средств 

видеосвязи (видеоконференцсвязь) с участниками заседаний; 

организации видеотрансляции судебных заседаний 

(заседаний Пленума Экономического Суда СНГ) в сети 

Интернет (в режиме online и режиме записи) и т.д. 

Предполагается, что реализация положений Концепции 

позволит оптимизировать процесс рассмотрения дел  

в Экономическом Суде СНГ за счет сокращения сроков 

подготовки процессуальных документов, повышения 

оперативности рассмотрения обращений благодаря 

использованию информационных технологий (например, 

средств видеоконференцсвязи). Внедрение в работу 

Экономического Суда СНГ элементов электронного правосудия 

позволит повысить эффективность использования трудовых  

и материальных ресурсов с помощью оптимизации судебного 

делопроизводства за счет использования информационных 

технологий (например, формирование протоколов судебных 

заседаний в электронном виде). Предоставление 

Экономическому Суду СНГ возможности направления 

сторонам процессуальных документов в электронном виде 

также позволит сократить расходы Экономического Суда СНГ 

на бумагу и почтовые услуги. 
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Концепция предполагает повышение доступности 

правосудия и привлекательности рассмотрения дел  

в Экономическом Суде СНГ, предоставляя возможность 

сокращения расходов участников процесса за счет 

использования возможности направления в Экономический 

Суд  СНГ документов в электронном виде и участия в процессе 

с помощью средств видеосвязи. 

Организация и проведение заседаний Пленума 

Экономического Суда СНГ с помощью средств видеосвязи 

позволит проводить заседания на более высоком уровне  

с участием всех (или большинства) членов Пленума 

Экономического Суда СНГ – председателей высших судебных 

инстанций государств – участников Соглашения о статусе 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

(заключено в г.Москве 6 июля 1992 г.). Национальные суды 

смогут значительно сократить свои расходы по делегированию 

своих представителей в г.Минск для участия в заседаниях 

Пленума Экономического Суда СНГ. Кроме того, 

использование средств видеосвязи предоставит возможность 

оперативного и непосредственного взаимодействия  

с национальными судами, которое может выражаться  

в проведении рабочих встреч, семинаров, конференций и т.д. 

Внедрение в деятельность Экономического Суда СНГ 

элементов электронного правосудия не только предоставит 

возможность оптимизации процесса отправления правосудия, 

экономии денежных средств, но и будет способствовать 

доступности и прозрачности процесса рассмотрения дела, 

повысит авторитет международного судопроизводства  

на просторах СНГ и позволит обеспечить высокий уровень 

информированности широкой общественности о возможностях 

судопроизводства в Экономическом Суде СНГ. 

  

consultantplus://offline/ref=6D0AA807369BAE1D981ED7164696F6BA25047EFF143BE748EA6B0FFDFE96BDA68Ap1H2H
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

 

 

ГАНИЧЕВА Е.С. 

Ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса 

Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

Тема сегодняшнего мероприятия непростая, причем 

непростая во всех отношениях. Для юристов информационные 

технологии – это сфера, в которой мы разбираемся в самых 

общих чертах. Мы видим то, что лежит на поверхности, 

понимаем то, что способны донести до нас специалисты – 

представители точных наук. Приходится признать, что эта 

сфера весьма далека от наших профессиональных познаний. 

Это проявляется, например, в том, насколько неоднородны 

определения, которые в российской юридической литературе 

даются новой категории – «электронное правосудие». 

В связи с этим хочется отметить, что тема сегодняшней 

конференции обозначена весьма корректно («Использование 

элементов электронного правосудия в деятельности 

Экономического Суда СНГ и национальных судов»), поскольку 

в наименовании ее говорится только об элементах этого нового 

и не вполне понятного для нас явления. 

Что же касается самой категории «электронное 

правосудие», то его восприятие учеными-юристами далеко  
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от единства. И объясняется это, помимо прочего, разной 

степенью осведомленности о современных технологиях. 

Если ознакомиться с российской юридической литературой, 

можно обнаружить весьма большой разброс позиций, 

высказанных по данному вопросу. 

Например, существует довольно широкое понимание 

электронного правосудия, под которым подразумевается 

совокупность автоматизированных информационных систем, 

сервисов, представляющих средства для публикации судебных 

актов, ведения электронных дел, доступа сторон к этим 

материалам. 

Согласно другому определению электронное правосудие 

это способ осуществления правосудия, основанный  

на использовании информационных технологий, позволяющих 

применять в судопроизводстве безбумажный обмен 

информацией.  

Под электронным правосудием подразумевают также 

судебно-юрисдикционный порядок рассмотрения гражданских 

дел, который всецело, включая совершение всех 

процессуальных действий, опосредуется электронной формой 

выражения. Это процесс, выраженный в электронной форме, 

другими словами – это электронная форма выражения или 

закрепления процессуальной информации и взаимодействия 

участников гражданского судопроизводства. 

Представители юридической науки не оставляют без 

внимания и так называемый гуманитарный фактор: правосудие 

осуществляется людьми и перспектива «машинного» 

автоматического рассмотрения дел ничтожна мала. Сегодня  

(в рамках нашей конференции) говорили о такой возможности, 

ссылаясь при этом на немецкий опыт. Но имелись в виду 

бесспорные дела, аналогичные тем, которые рассматриваются 

российскими судами в порядке приказного производства.  

То обстоятельство, что искусственный интеллект может быть 

использован для их автоматизированного разрешения,  

не убеждает в правомерности и адекватности самого термина 

«электронное правосудие». Возьму на себя смелость 
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утверждать, что у большинства наших российских коллег нет 

разногласий по поводу того, что при отсутствии спора уместно 

говорить не о правосудии как таковом, а о какой-то иной, 

особой функции суда. 

Таким образом, электронное правосудие – это понятие 

весьма условное. Поэтому устроители сегодняшней 

конференции, отдавая дань времени, использовали его  

в обозначении темы, но с существенными смысловыми 

ограничениями: мы обсуждаем сегодня элементы электронного 

правосудия, т.е. те новые средства, которые уже внес  

в деятельность суда научно-технический прогресс. 

Существует много чисто теоретических проблем, связанных 

с их применением и с научным осмыслением нового понятия 

«электронное правосудие». Тем не менее, прогресс вторгается  

в нашу жизнь, опережает нашу готовность быстро и эффективно 

адаптироваться в новых обстоятельствах. Но делать это все 

равно необходимо, тем более, что модернизация 

организационно-технических условий, в которых 

осуществляется деятельность судов, обещает немало 

преимуществ, о которых сегодня уже говорилось. Эти 

преимущества предопределяют цели внедрения 

информационных технологий в деятельность судов. 

Это, в первую очередь, снижение рабочей нагрузки, 

облегчение и сокращение времени на поиск информации, 

включая в том числе и обмен информацией между судами. 

Информационные технологии ускоряют данный процесс, и для 

тех, кто осуществляет практическую деятельность, очень 

понятна значимость таких коммуникаций. 

Кроме того, очень важным является облегчение поиска 

юридической информации, тем более что сейчас весьма активно 

и широко обсуждается вопрос об источниках права и о том, 

какое место занимает в системе источников права судебная 

практика. Для юридической науки этот вопрос остается 

дискуссионным, но фактически судебная практика все чаще 

конкретизирует закон, а нередко и подправляет законодателя. 

Как бы мы не относились к этим явлениям, но доступность 
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материалов судебной практики для самого широкого круга лиц 

становится насущной необходимостью. Помочь в поиске  

и сопоставлении правовых позиций судов могут современные 

информационные технологии, которые позволяют изучать  

и обобщать судебную практику и ориентироваться во всем ее 

многообразии. То, что на сегодняшний день в Российской 

Федерации невозможно полноценно изучить практику судов 

общей юрисдикции в отличие от арбитражной практики,  

это большой минус. Для практикующих юристов, да и не только 

для них, очень важно, чтобы такие ресурсы появились. 

Благодаря новым информационным технологиям 

сокращаются сроки рассмотрения дел, работают электронный 

документооборот и электронное делопроизводство, 

оптимизируется взаимодействие с другими судами,  

с судебными приставами-исполнителями, облегчаются 

коммуникации между судом и лицами, участвующими в деле,  

а также другими участниками процесса, ускоряется обмен 

информацией. В конечном счете, как неоднократно сегодня 

отмечалось, это может и должно способствовать доступности  

и эффективности правосудия. Этой цели должны быть 

подчинены все изменения действующего законодательства и все 

концептуальные разработки, связанные с развитием идеи 

электронного правосудия. 

Однако организационно-техническая модернизация 

правосудия не должна сводиться к чисто утилитарным вещам, 

которые представляются удобными в данный конкретный 

период времени. Хочется еще раз обратить внимание,  

что ключевая идея внедрения новых технологий не в том, чтобы 

сделать удобными условия профессиональной деятельности 

судей и судебных представителей, она гораздо шире и связана  

с масштабной задачей повышения эффективности судебной 

защиты. Необходимо, чтобы изменения, которые связаны  

с преимуществами прогрессивных технологий, не привели  

к деформации правосудия. Конечно, эти изменения неизбежны, 

но их внедрение не должно привести к выхолащиванию самой 

идеи суда с его богатством процессуальных форм.  
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Проявляя внимание к нормативно-правовому 

регулированию, опосредующему вторжение научно-

практического прогресса в деятельность суда, необходимо 

тщательно анализировать, как все эти процессы соотносятся  

с принципами гражданского судопроизводства. Большей частью 

новые технологии скоординированы с основополагающими 

принципами осуществления гражданского судопроизводства  

и не противоречат им, напротив, даже способствуют  

их эффективной реализации. 

К примеру, принцип гласности, о котором сегодня уже 

неоднократно упоминалось. Совершенно очевидно, что новые 

технологии облегчают процесс получения информации о ходе 

рассмотрения дел. Лица, заинтересованные в обобщении 

судебной практики, а также лица, которые сами могут быть 

задействованы в правовом конфликте, должны иметь доступ  

к информации подобного рода. В качестве примера можно 

привести главу 28.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующую порядок рассмотрения 

корпоративных споров. Как только эти новеллы были введены, 

работа информационной системы «Мой арбитр» приобрела 

особое значение. Для многих юристов, обслуживающих 

юридических лиц корпоративного типа, стало обыденным 

явлением регулярное ознакомление с информацией, 

размещенной на портале «Мой арбитр» для своевременного 

получения сведений о корпоративном конфликте, в котором 

может быть задействовано данное юридическое лицо. 

В литературе отмечается положительное влияние новых 

технологий на условия обеспечения принципа независимости 

судей: российские ученые и практикующие юристы видят 

перспективу в том, чтобы распределение дел между судьями 

осуществлялось в автоматическом режиме, чтобы человеческий 

фактор не влиял на процедуру распределения дел. 

Еще один положительный момент – это обнародование 

посредством размещения в системе Интернет сведений  

о непроцессуальных обращениях к судьям (российское 

законодательство определяет их как обращения в адрес судьи, 
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рассматривающего дело, или в адрес председателя данного суда 

со стороны лиц, которые не являются участниками судебного 

разбирательства; это могут быть государственные органы, 

должностные лица и т.д.). Порядок размещения такой 

информации на сайтах судов еще в 2013 году был установлен 

приказом судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации (приказ от 11 декабря 2013 г. № 241). 

В рассмотренных выше случаях внедрение новых 

технических достижений гармонично вписывается в структуру 

процессуальных правоотношений и способствует полноценной 

реализации принципов процессуального права. 

Сложнее обстоит дело с принципом состязательности.  

В одном из своих решений Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что принцип состязательности предполагает 

такое построение судопроизводства, при котором правосудие 

отделено от функций спорящих сторон, при этом суд 

предоставляет им равные возможности для отстаивания своей 

позиции. То есть у принципа состязательности две 

составляющие: во-первых, именно стороны или лица, 

участвующие в деле, а не суд, обязаны доказать основания 

своих требований и возражений; вторая составляющая 

относится к внешней стороне состязательности и проявляется  

в противоборстве конфликтующих сторон, которые отстаивают 

свою правоту и стараются убедить суд в наличии или 

отсутствии тех или иных фактов, на которых основываются  

их требования и возражения. Такого рода противоборство  

в устном разбирательстве является наименее формализованным 

элементом судебного процесса, очень динамичным  

и подвижным. Перевести все это в цифровую форму, наверное,  

не получится, даже при самом высоком уровне развития 

технологий. 

Говоря о подобного рода перспективах, следует, на наш 

взгляд, дифференцировать различные категории дел  

и особенности доказывания, которые им свойственны. 

Например, для дел с участием граждан, которые 

рассматриваются судами общей юрисдикции, большое значение 
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имеют личные доказательства. Непосредственный контакт  

со сторонами, невербальная информация, которую может 

получить при этом суд, подчас имеет огромное значение.  

И у сторон должны быть возможности и средства для личного 

убеждения судьи. Вряд ли видеоконференцсвязь способна 

заменить личное общение. Тем не менее, если 

видеоконференцсвязь будет устроена на очень качественном 

уровне, она сможет приблизить условия восприятия судьями 

противоборства сторон к обычным условиям ведения устного 

разбирательства. 

Нужно обратить внимание, что при дистанционном 

общении судей со сторонами могут претерпеть изменения  

те формы, в которых проявляется руководящая роль суда  

в процессе. В худшем случае судья рискует превратиться  

в стороннего наблюдателя. Здесь есть определенные проблемы, 

связанные с психологией восприятия. Но, в конечном счете, 

уровень и насыщенность восприятия информации всеми 

участниками процесса, а также их вовлеченность в процесс 

(волевая, интеллектуальная и эмоциональная) будут зависеть  

от качества передачи видеоизображения, звука и от самой 

организации видеоконференцсвязи, от ее сценария. 

Что касается принципа непосредственности,  

то применительно к обсуждаемым нами вопросам он самым 

тесным образом переплетен с принципом состязательности. 

Как уже говорилось ранее, сторонам, если они лично 

участвуют в заседании, в том числе транслируемом с помощью 

видеоконференцсвязи, крайне важно непосредственное общение 

с судом, понимание его реакции. Невербальное общение важно 

и для суда, и для лиц, участвующих в деле. Возможно, следует 

прислушаться к мнению ученых, которые приводят доводы  

о необходимости ограничить дистанционное рассмотрение дел, 

принимая во внимание их специфику. 

Здесь есть еще одна проблема, и связана она  

с исследованием вещественных доказательств. 

В 2012 году Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации разъяснил, что при поступлении в арбитражный суд 
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вещественных доказательств по делу, рассматриваемому  

в порядке упрощенного производства, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме 

ограниченного доступа размещаются фотографии таких 

доказательств (Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. 

№ 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными 

судами дел в порядке упрощенного производства»). 

Недавно Верховный Суд Российской Федерации вернулся  

к этому вопросу при обсуждении нового проекта 

постановления, посвященного той же теме.
1
 Поначалу в текст 

проекта было включено и упомянутое выше разъяснение 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Институтом законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации было высказано 

замечание по этому поводу, к которому прислушались  

и исключили из проекта положение, фактически закреплявшее 

возможность исследовать вещественные доказательства 

исключительно по их фотоизображениям. Верховный Суд  

в данном случае поддержал идею о необходимости более 

последовательно придерживаться принципа 

непосредственности при исследовании доказательств. 

Есть еще один теоретический вопрос – о природе 

доказательств, которые фиксируются на магнитных носителях. 

В частности, относятся ли они к категории письменных  

или вещественных доказательств? 

Поскольку воспринимаемая человеком информация 

выполнена в данном случае в форме цифровой, графической 

записи, эти доказательства попадают в разряд письменных 

доказательств, как определяет их процессуальный закон,  

в частности, статья 71 ГПК РФ, статья 75 АПК РФ. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве». 
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Но само по себе восприятие этой информации становится 

возможным только после сложного преобразования, делающего 

ее доступной для нашего понимания. Это особенно очевидно  

в случаях, когда информация зафиксирована на внешнем 

магнитном носителе и ее нельзя воспринять непосредственно  

в отличие от прочтения информации, зафиксированной 

графическими символами на бумаге. Здесь необходим некий 

информационный посредник (например, компьютер, 

программное обеспечение, оператор и т.д.). 

Когда мы имеем дело с бумажными материалами,  

на первый план выступает их содержание, и лишь при наличии 

признаков материального подлога (технической фальсификации 

при помощи подделок, подчисток, выведения химическими или 

механическими средствами графических и изобразительных 

элементов) бумажный документ приобретает значение 

вещественного доказательства. Но если, например, какой-либо 

текст представлен на магнитном диске, и его содержание может 

быть исследовано только после ряда физических 

преобразований, материальный субстрат доказательства имеет 

совершенно иное значение – если не главенствующее, то,  

по крайней мере, равнозначное смысловому содержанию той 

информации, которая может быть воспроизведена при помощи 

этого материального носителя. 

Поэтому независимо от научных дискуссий по поводу 

классификации доказательств необходимо упорядочить 

обращение с такого рода материальными объектами и решить, 

как с ними нужно обращаться, как хранить, как доводить  

до сведения суда и участников процесса. 

Приведу пример из российской арбитражной практики, 

когда рассматривался спор, связанный с авторскими правами на 

программное обеспечение, используемое Фондом социального 

страхования Российской Федерации. Исследованию подлежала 

программа, приобщенная к материалам дела в электронном 

виде. Это был магнитный диск, хранящий информацию, которая 

относилась к конкретному периоду времени, и для исследования 

обстоятельств дела важен был «возраст» информации, так как 
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содержание программы подлежало изучению в том виде,  

в каком разработчик передал ее заказчику. Когда  

в Арбитражном суде г.Москвы представители сторон 

знакомятся с материалами дела, им разрешено пользоваться 

собственными компьютерами, в том числе и для восприятия 

информации, приобщенной к материалам дела на магнитных 

носителях. В связи с этим небезосновательными были опасения 

по поводу технической возможности изменения данных, 

зафиксированных на магнитном диске, имеющемся  

в материалах дела. 

Еще один вопрос, который важен для доказывания 

юридических фактов, имеющих отношение к самому спору,  

а также фактов процессуального характера: оцифрованная 

информация должна быть преобразована, чтобы судья или 

другой участник процесса могли с ней ознакомиться, а для этого 

необходима работа конкретных людей – специалистов в области 

информационных технологий, которые обеспечивают,  

в частности, электронный документооборот, проведение 

сеансов видеоконференцсвязи и т.д. 

В судах, как и в других органах государственной власти, 

имеется целый штат таких специалистов, чьи функции в целом 

понятны, но неясен их статус. И первый вопрос, который  

в связи с этим возникает: какова природа правоотношений, 

связанных с их деятельностью, относящейся к рассмотрению 

конкретных дел в суде общей юрисдикции или арбитражном 

суде? Достаточно ли задействовать для их регулирования лишь 

нормы трудового и административного права? Существует ли 

необходимость придания им самостоятельного процессуального 

статуса? 

Например, когда осуществляется видеоконференцсвязь  

и кому-то поручено ведение именно этого сеанса связи, 

становится ли это лицо участником процесса? Возможно,  

его следует привлекать к участию в деле в качестве 

специалиста, поскольку он содействует суду в исследовании 

доказательств? Вправе ли стороны и третьи лица получить 

информацию о таком лице, чтобы воспользоваться правом 
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отвода? Есть ли основания считать, что он вне процесса, как, 

например, инженер, который следит за тем, чтобы в зале 

судебного заседания горел свет? Можно ли их уравнивать? 

Вправе ли мы сводить роль этих информационных посредников 

к чисто техническим функциям? 

В связи с новизной использования информационных 

технологий в деятельности судов наши научно-практические 

исследования сейчас находятся на стадии накопления  

и осмысления новых проблем, которые ставит перед 

юридической теорией и законотворческой практикой научно-

технический прогресс. И поскольку разработка и освоение этих 

проблем на доктринальном и на законодательном уровне 

находится в самом начале своего пути, следует, на наш взгляд, 

прибегать к императивным методам регулирования 

процессуальных правоотношений только в тех случаях, когда 

нет сомнений в том, что использование новых технологий  

не снижает процессуальных гарантий доступности  

и эффективности правосудия. При наличии любых сомнений 

такого рода необходимо оставлять лицам, участвующим в деле, 

возможность выбора между новыми прогрессивными  

и традиционными способами и средствами взаимодействия  

с судом и иными участниками процесса. 

Спасибо за внимание. 
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Одним из актуальных направлений совершенствования 

судебной системы и механизма разрешения правовых споров  

в целом стало внедрение информационных технологий.  

Что касается судебной системы, это наглядно видно на примере 

устойчиво закрепившегося выражения «электронное 

правосудие», обозначающего различные программы  

по развитию интерактивных способов общения суда и 

участников процесса через телекоммуникационные каналы, 

ведение электронного документооборота, информирование 

широкой общественности о результатах судопроизводства 

посредством сети Интернет. 

Развитие современной судебной системы немыслимо без 

примирительных процедур, которые интегрируются в судебную 

деятельность в связи с переосмыслением функций судебной 

власти и формированием помимо традиционной функции  

по осуществлению правосудия также новой функции судов, 

заключающейся в оказании содействия заинтересованным 

лицам в урегулировании спора. С этой точки зрения 

представляется правильным, что программы «электронного 

правосудия» в качестве составной части должны включать 
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меры, направленные на организацию с использованием 

современных телекоммуникационных технологий также  

и примирительных процедур. 

Мировой опыт демонстрирует организационную 

возможность таких примирительных процедур и их бурное 

развитие, что нашло отражение в выделении самостоятельного, 

довольно обособленного направления АРС, получившего 

название ODR – onlinedisputeresolution (IDR – 

internetdisputeresolution, EDR – electronicdisputeresolution). 

Практика развития ODR свидетельствует о появлении ряда 

специализированных программных средств для урегулирования 

определенных категорий споров. Например, 

специализированная онлайн-платформа для урегулирования 

семейных споров в Нидерландах, системы онлайн-разрешения 

споров потребителей ЕСС (по международным договорам 

купли-продажи товаров и услуг) и FIN-NET (при оказании 

финансовых услуг) в странах – участниках Европейского союза. 

Примирительные процедуры в общественном сознании 

ассоциируются, в первую очередь, с медиацией, которая  

в последнее время получила наибольшее распространение  

и всеобщее мировое признание. Вместе с тем термин 

«примирительные процедуры» помимо медиации охватывает 

целый ряд иных отличных от нее самостоятельных способов 

урегулирования правовых споров (конфликтов), организуемых 

на основе выстраивания между субъектами, вовлеченными  

в правовой спор (конфликт), коммуникации диалогического 

(дискурсивного, переговорного) типа, противопоставляемого 

принципу состязательности, присущему судебному или любому 

другому юрисдикционному процессу. 

Дифференциация и видовое разнообразие примирительных 

процедур обеспечивается, в первую очередь, за счет того, 

привлекается ли для оказания помощи сторонам правового 

спора в урегулировании имеющихся у них разногласий третье 

нейтральное лицо (посредник), и какими полномочиями оно 

наделяется в соответствии с запросами, ожиданиями  

и пожеланиями сторон. Например, посредник может быть 



 

57 
 

ответственным только за организацию и поддержание 

коммуникации между сторонами (так называемая 

фасилитативная или содействующая медиация), иметь право 

вносить свои предложения сторонам (оценочная медиация), 

иметь право рекомендовать сторонам свое решение вопроса, 

которое стороны обязаны добросовестно рассмотреть 

(консилиация), быть уполномоченным дать экспертное 

заключение как специалист в какой-либо области о наличии тех 

или иных фактов или перспективах разрешения дела в суде 

(предварительная независимая экспертная оценка фактов  

или доказательств). 

В связи с видовым разнообразием примирительных 

процедур вопрос о возможности их равной организации  

с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий не может быть решен однозначно. 

Наиболее активно развиваются примирительные 

процедуры, предполагающие прямые переговоры сторон  

или основанные на привлечении третьего лица как эксперта.  

В частности, получившие широкое распространение 

специальные программные средства, разрабатываемые для 

разрешения споров, связанных с защитой прав потребителей  

в сфере электронной торговли (по международным договорам 

купли-продажи или предоставления услуг), по сути 

представляют собой обеспечение удобного для сторон спора 

интервейса для проведения письменных переговоров 

(переписки) с целью рассмотрения претензии покупателя 

(потребителя) и ее последующего удовлетворения. К участию  

в такой переписке может помимо сторон быть привлечено  

и третье лицо в качестве независимого эксперта или 

посредника. 

Механизм подобных программных средств может быть 

продемонстрирован на примере упомянутой выше системы 

ЕСС. Создание указанной системы было инициировано 

29 ноября 2011 г. принятием Европейской Комиссией 

нескольких документов: Сообщения об альтернативных 

способах урегулирования потребительских споров на едином 
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рынке; проекта Директивы об альтернативных способах 

урегулирования потребительских споров; проекта Регламента 

об онлайн-урегулировании потребительских споров
1
. Целью 

инициативы являлось обеспечение такого положения, чтобы все 

европейские потребители могли разрешать споры  

во внесудебном порядке независимо от вида товаров или услуг, 

страны приобретения товара или услуги, способа (онлайн  

или оффлайн) приобретения товара или услуги, в том числе,  

чтобы потребители, которые приобрели свой товар через 

Интернет, могли разрешать свои споры онлайн. 

Концепция, изложенная в указанных документах, 

заключалась в создании единой платформы, объединяющей  

все АРС в разных странах (более 750 субъектов), контроле  

их качества в соответствии с общими установленными 

требованиями (каждое государство должно проводить 

первоначальный и последующий мониторинг деятельности 

таких организаций), распространении о них информации через 

Интернет с целью повышения осведомленности потребителей  

и предпринимателей, создании сети ассистентов для онлайн-

урегулирования, оказывающих поддержку в использовании 

системы (по одному в каждой стране). 

В настоящее время система ЕСС представляет собой 

интерактивный веб-портал, доступный бесплатно на всех 

официальных языках стран – участниц Европейского союза, 

выступающий единым контактным пунктом для потребителей  

и продавцов, стремящихся во внесудебном порядке 

урегулировать спор в связи с трансграничными продажами 

через Интернет. Потребителям предоставляется возможность 

подать иск, используя электронный бланк. Система 

предпринимает меры для того, чтобы стороны согласились 

применить один из предлагаемых им способов АРС, наиболее 

подходящих к данному случаю. Соответствующий субъект АРС 

рассматривает спор по своим процедурным правилам в течение 

                                                           
1 Белоглавек А.И. Защита прав потребителей в арбитраже. С. 127. 
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30 дней с момента направления иска и информирует систему  

о результатах рассмотрения. 

Отношение к развитию онлайн-примирительных процедур  

в целом положительное, поскольку они усиливают  

те преимущества, которые традиционно отмечают 

применительно к АРС – сокращение сроков рассмотрения 

вопроса и снижение расходов. Возможность дистанционного 

общения сторон спора значительно сокращает временные  

и материальные затраты (в том числе по явке сторон к месту 

разрешения спора), особенно по спорам трансграничного 

характера. Применительно к разрешению споров потребителей 

онлайн-АРС удовлетворяют потребность потребителей  

в транспарентности процедуры (потребители оценивают такой 

процесс в сравнении с судебным разбирательством как прямой 

и прозрачный). 

Специалисты отмечают, что возможности программных 

средств значительно облегчают общение: например, функция 

электронной рассылки с целью информирования  

о возможностях использования АРС; автоматическая 

регистрация и информирование заинтересованных лиц  

об обращении; возможность корректировки сообщений 

(фильтрация и удаление из сообщений нецензурных 

выражений). Появилось выражение, что программные средства 

выступают при урегулировании спора «четвертой стороной» 

наряду с третьим лицом (посредником). 

Вместе с тем инициатива по созданию онлайн-АРС 

оценивается критически с точки зрения затрат государств на ее 

создание. Например, по замыслу разработчиков системы ЕСС  

и в соответствии с принципами, изложенными в Директиве ЕС 

об альтернативных способах урегулирования потребительских 

споров, предоставляемые потребителям онлайн-процедуры 

урегулирования споров с предпринимателями в идеале должны 

быть бесплатными или, в ином случае, не превышать  

по стоимости 50 евро. Оппоненты обращают внимание,  

что в указанных документах по созданию онлайн-систем  

не содержится решения о финансировании расходов на их 
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содержание, вследствие чего эти расходы будут отнесены  

на государственный бюджет. 

Следует учитывать, что система онлайн-разрешения споров – 

это многоступенчатый механизм, включающий в себя 

различные способы, связанные с информированием  

о возможностях АРС, автоматизированным обращением 

(заполнением формуляра), электронными консультациями, 

возможностью вынесения суждения привлеченным экспертом 

онлайн, возможностью онлайн-обсуждения конфликтной 

ситуации. В наиболее обобщенном виде можно выделить три 

цели использования телекоммуникационных механизмов  

в связи с АРС: 

информационная; 

предъявление требований субъектам АРС дистанционным 

(онлайн) путем; 

проведение всей процедуры АРС онлайн. 

Перспективы онлайн-АРС связываются, прежде всего, с их 

информационными функциями и возможностями. Например, 

система ЕСС предполагает широкое информирование через 

Интернет потребителей и предпринимателей о возможностях 

альтернативного урегулирования споров в каждой из стран – 

участниц Европейского союза. Предполагалось также 

возложение на предпринимателей дополнительной обязанности 

по размещению на своих сайтах информации о субъектах, 

обеспечивающих АРС
2
. 

Относительно других направлений использования онлайн- 

сервисов для развития АРС показательными являются слова 

А. Белоглавека о том, что в то время как половина АРС в сфере 

потребительских споров предлагает потребителям возможность 

предъявить свои требования дистанционным путем (онлайн), 

очень немногие предлагают потребителям возможность вести  

в аналогичной форме весь процесс
3
. 

                                                           
2 Белоглавек А.И. Защита прав потребителей в арбитраже. С. 138. 
3 Белоглавек А.И. Защита прав потребителей в арбитраже. С. 140. 
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В отношении возможности онлайн-медиации специалисты 

более осторожны, чем в отношении иных АРС, и обращают 

внимание на следующее. 

Безусловно, попытка организации медиации  

с использованием различных средств телекоммуникации будет 

иметь место как ответ на запрос сторон о проведении медиации 

в дистанционном режиме (например, по трансграничным 

спорам или при значительном географическом разделении 

сторон внутри станы). Такой формат проведения процедуры 

предпочтительней, чем полный отказ от нее в связи с 

невозможностью собрать всех участников на одной территории.  

Предшественником онлайн-медиации выступает 

телефонная медиация, когда медиатор и стороны общаются  

по телефону. В таком режиме обычно проводится премедиация 

(подготовка к процедуре медиации), но может быть проведена  

и вся процедура. 

Развитие дистанционной медиации видится перспективным 

для решения кадровых вопросов медиации (территориальной 

обеспеченности медиаторами) и вопросов взаимодействия 

медиаторов и судов (например, для связи сторон с дежурным 

медиатором и оперативного проведения процедуры медиации в 

рамках перерыва в судебном разбирательстве, для организации 

информационно-оценочной встречи медиатора со сторонами). 

Дистанционные формы общения актуальны для таких 

направлений медиативной практики как семейная  

и восстановительная медиация, где стороны очень часто не 

могут встречаться напрямую в связи с напряженностью 

отношений. Например, при проведении медиации по семейным 

спорам при обнаружении в истории семьи фактов домашнего 

насилия медиатор должен отказаться от медиации или 

предпринять ряд организационных мер по раздельному 

прибытию и убытию супругов (бывших супругов, иных членов 

семьи) на переговоры. 

Аналогичные проблемы (психологические барьеры 

общения друг с другом, опасение за свою безопасность) имеют 

место при восстановительной медиации (между жертвой  
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и правонарушителем). Дополнительным основанием проведения 

дистанционной восстановительной медиации является 

отбывание правонарушителем наказания в исправительных 

учреждениях. 

Помимо указанного, дистанционная медиация позволяет 

решить задачу обеспечения безопасности медиатора.  

В частности, медиация исключена при обращении людей  

с психическими отклонениями, и в этом случае дистанционная 

коммуникация имеет больше возможностей по ее 

сворачиванию. Не исключена в процессе медиации и агрессия 

одной стороны против медиатора в рамках замещения эмоций, 

направленных по отношению к другой стороне. 

В то же время наряду с отмеченными плюсами медиация 

при использовании телекоммуникационных технологий имеет 

значительные потери, связанные с отсутствием нахождения 

сторон и медиатора в одном помещении и восприятием друг 

друга через монитор. 

Специалисты отмечают психологические особенности 

восприятия друг друга и происходящего в онлайн-пространстве, 

которые заключаются в том, что: 

разговор через компьютер, как и телефонный разговор, 

подсознательно воспринимается сторонами как 

кратковременный, в то же время медиативная сессия в среднем 

занимает 2–3 часа; 

стороны чувствуют различие между человеком, 

находящимся рядом, и изображением человека на экране.  

В силу этого, например, для соблюдения принципа 

нейтральности медиатора и равенства сторон в процедуре 

медиации видится необходимым обеспечение равноудаленности 

сторон от медиатора (исключение – ситуации, когда медиатор  

с одной из сторон находится в одном помещении, а другая 

сторона в ином помещении). В то же время организация такой 

«трехсторонней» медиации требует специального 

оборудования, чтобы стороны одновременно видели друг друга 

и медиатора, медиатор имел возможность отключать одну  
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из сторон на время проведения кокуса (индивидуальной беседы) 

с другой стороной. 

В силу указанных психологических причин снижается  

и эмоциональное воздействие медиатора на стороны, возникают 

препятствия для установления доверия, ограничиваются 

возможности непрерывного контакта глаз как инструмента 

установления канала коммуникации (раппорта). 

Недостатком телекоммуникационной и тем более 

телефонной медиации выступает ограничение возможностей 

медиатора по анализу невербальной информации (по телефону 

медиатор опирается только на паралингвистические сигналы).  

В то же время анализ языка тела сторон во время медиации 

выступает одним из наиболее важных инструментов медиатора. 

По этим причинам развитие онлайн-медиации должно 

осуществляться с использованием видеоконференцсвязи, 

позволяющей максимально приблизить процедуру общения  

к реальности. 

Недостатком дистанционной медиации является также 

возможность ее быстрого прекращения по техническим 

причинам (в результате чего будет утрачиваться созданная 

доверительная атмосфера), а также в силу спонтанного под 

влиянием эмоций решения одной из сторон. В последнем случае 

медиатор утрачивает инструменты контроля за процедурой  

в отличие от тех, которыми он располагает при совместном 

нахождении со сторонами в одном помещении (остановить 

сторону, вернуть за стол переговоров). 

В заключение следует отметить, что одним из наиболее 

весомых аргументов против проведения онлайн-медиации 

выступает то, что медиация по своей социальной 

направленности призвана вернуть людям ценность 

человеческого общения. Безусловно, с помощью онлайн-

медиации можно заключить соглашение, но при такой 

организации примирительной процедуры затруднительно 

восстановить отношения сторон. Дистанционные виды 

медиации (телефонная и онлайн) не могут дать тот 
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трансформационный эффект, который обычно сопровождает 

процедуру классической медиации. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить следующее: 

программы «электронного правосудия» должны включать 

меры, направленные на возможность досудебного и судебного 

онлайн-урегулирования споров посредством примирительных 

процедур, которые позволяют реализовать принципы 

диспозитивности процесса и процессуальной экономии; 

использование современных информационных технологий 

позволяет эффективно организовать правовое просвещение 

субъектов общественных отношений о возможностях 

внесудебного и досудебного урегулирования споров, а также их 

обращении за предварительными консультациями по указанным 

вопросам к специалистам по АРС (в третейские суды, 

организации, обеспечивающие проведение медиации, 

непосредственно к медиаторам); 

проведение онлайн-урегулирования споров видится 

наиболее приемлемым при использовании сторонами 

переговоров, претензионного порядка, метода предварительной 

независимой экспертной оценки; 

проведение медиации в режиме онлайн имеет как плюсы, 

так и минусы, но в целом представляется нецелесообразным 

ввиду утраты медиатором возможности использования 

значительной доли своего инструментария по организации  

и поддержанию эффективной коммуникации между сторонами.  

В исключительных случаях организация онлайн-медиации 

видится возможной посредством использования 

видеоконференцсвязи. 
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