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Аннотация: в статье производится сравнительный анализ технологии 

подачи процессуальных документов в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды в электронном виде: сравнительный анализ систем ГАС 

«Правосудие» и «МойАрбитр». Рассмотрены условия подачи заявления. 

Проанализирован пошаговый алгоритм подачи заявления через данные 

электронные системы. 
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Сегодня Интернет играет огромную роль в жизни общества. Данный 

инструмент настолько распространен сегодня, и настолько удобен в 

использовании, что на современном этапе общественного развития 

законодательно закреплено право лица обращаться в органы власти с 

помощью использования специально разработанных для этого электронных 

систем обращения. В арбитражном процессе с 2011 года действует система 

«Мой арбитр» [1], а в гражданском процессе с 01.01.2017 действует ГАС 

«Правосудие» [2]. 

Такое право закреплено и для подачи процессуальных документов. 

Например, ст. 125 АПК РФ гласит: «Исковое заявление также может быть 

подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [3]. Примерно то же можно увидеть 

и в ст. 35 ГПК РФ: «Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд 

документы как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством РФ, заполнять форму, 

размещенную на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [4]. 

Для реализации данного права были разработаны официальные системы 

электронного правосудия: ГАС «Правосудие» [5] (суды общей юрисдикции) и 

«МойАрбитр» [6] (арбитражные суды).  

В связи с этим следовало бы провести анализ обеих систем правосудия 

посредством практического анализа технологии заполнения форм, 

размещенных в электронных системах правосудия.  

Ниже представлен алгоритм подачи документов в указанных 

электронных системах. Для регистрации в обеих системах необходим аккаунт 

на портале ГосУслуги [7], который можно зарегистрировать с помощью 
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Многофункциональных центров или имеющегося личного кабинета на 

официальном сайте «Сбербанк Онлайн» [8]. 

Алгоритм подачи документов в ГАС «Правосудие»: нажать кнопку 

«Вход», затем «Подать обращение». Далее предлагается сделать выбор вида 

судопроизводства: административное, уголовное, гражданское, 

предоставление доступа к делу, обращение в арбитражный суд. Затем следует 

заполнить графы с личными данными, прикрепить необходимые документы в 

определенных форматах и с наименованием документов. Далее происходит 

формирование обращения, которое отправляется в суд. 

Алгоритм подачи документов «МойАрбитр»: нажать кнопку «Войти», 

выбрать категорию обращения (ходатайства, заявления и т.п.). Затем выбрать 

номер дела, участника судопроизводства, арбитражного суда, конкретный вид 

обращения (после чего нельзя изменить его вид). Далее следует прикрепить 

необходимые документы в определенных форматах, после чего производится 

формирование обращения, которое отправляется в суд. 

В результате практического анализа были выявлены следующие 

преимущества электронной системы ГАС «Правосудие»:  

 при нажатии кнопки «обращение в арбитражный суд» происходит 

автоматический переход на сайт «МойАрбитр» - специализированную 

систему для арбитражных судов, то есть программы не дублируют друг друга: 

в арбитражном процессе можно использовать лишь «Мой арбитр», но не ГАС 

«Правосудие»; 

 при нажатии кнопок «Лично» и «Я являюсь представителем» 

автоматически происходит заполнение полей с личными данными, которые 

заполнены на портале «ГосУслуги». Данный подход крайне удобен, так как 

исключает ошибку в написании данных (на портале «Госуслуги» перед 

регистрацией заполненные данные проверяются отделом Министерства 

внутренних дел РФ), а также сокращает количество времени, потраченного на 
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подачу обращения. 

В результате практического анализа были выявлены следующие 

недостатки электронной системы ГАС «Правосудие»: 

 формат файла – PDF, то есть необходимо распечатывать документ, 

подписывать и затем сканировать. Данный подход является не слишком 

удобным. Приложения к обращению допустимы в нескольких форматах. 

 при отсутствии наименования файла система отклонит обращение. 

Данный подход является логически объяснимым, однако слишком 

формальным с точки зрения защиты прав граждан. Хоть пропущенный при 

такой ситуации процессуальный срок и подлежит восстановлению, однако 

иные потери, например, упущенная выгода, лицу в таком случае не 

возместится. 

В результате практического анализа были выявлены такие плюсы 

электронной системы «МойАрбитр», как: 

 выбор дела происходит с помощью портала «Картотека 

арбитражных дел», на котором крайне удобно проверить все данные по 

конкретному делу: на какой день назначено судебное заседание, какие 

документы поступали в суд от лиц, участвующих в деле и в какой срок, и т.п. 

Это может помочь сократить время на ознакомление с материалами дела и 

сформировать своевременное получение информации об изменениях в 

арбитражном деле. 

 система запоминает данные участника судопроизводства, ранее 

обращавшегося в арбитражный суд по данному делу; 

 формат файла – PDF, то есть необходимо распечатывать документ, 

подписывать и затем сканировать. При этом есть возможность подписания 

документа электронной подписью, что существенно сокращает время, 

потраченное на сканирование документа. 

В результате сравнительного анализа электронных систем правосудия, 
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автор статьи пришел к выводу, что они являются достаточно похожими. 

Основным плюсом системы «МойАрбитр» является существование системы 

«Картотека арбитражных дел». Подобный механизм присутствует в системе 

ГАС «Правосудие» только в рамках категории «Личный кабинет», что 

усложняет работу в сравнении с электронной системы для арбитражных судов. 

Ввиду чего предлагается ввести в электронную систему судов общей 

юрисдикции «Картотеку дел судов общей юрисдикции» (при условии 

сохранения конфиденциальности персональных данных). 

 Более того, система ГАС «Правосудие» автоматически отклоняет 

неверно подписанные файлы, что нарушает права и законные интересы лиц, 

участвующих в деле. Ввиду чего предлагается устранить данное требование. 

При анализе электронной системы подачи документов в суд в целом, 

следует отметить ее приоритет над личным обращением в суд. Во-первых, 

электронный документооборот позволяет стороне спора лично отсутствовать 

в суде при подаче документов. Данный факт является немаловажным, так как 

Россия по своей площади превышает все иные государства, и стороны спора 

могут фактически проживать в совершенно разных субъектах Федерации.  

Особенно показателен пример с банкротством юридических лиц. 

Возьмем, например, автодилеров. Кредиторами в данном случае чаще всего 

являются физические лица-покупатели автомобилей, а дело подведомственно 

арбитражному суду. При этом кредиторы могут, и чаще всего фактически 

проживают в городе, который не является центром субъекта Федерации, то 

есть физически они находятся далеко от самого суда. И при отсутствии 

системы электронного правосудия таким физическим лицам (обычным 

гражданам, не связанным с управлением крупных экономических субъектов) 

приходилось бы защищать свои права – представлять в суд отзывы на 

требования иных кредиторов, участвовать в оспаривании сделок должника – 

лишь с помощью личного присутствия. Это при том, что, как показывает 
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практика, личное присутствие может быть необходимо лишь на судебных 

заседаниях.  

У таких физических лиц зачастую отсутствуют средства и иные 

возможности для частых посещений судебного органа – ввиду 

трудоустройства и отсутствия денежных средств на оплату услуг юристов 

такие лица чаще всего бы не занимались защитой своих прав. В данном случае 

нарушается принцип гарантии судебной защиты – защита прав путем 

использования правосудия становится затруднительной. 

Более того, существование системы электронного правосудия 

разгружает деятельность судов. Документы попадают в суд, автоматически 

распределяясь по судьям, ведущим дело – такая система позволяет сократить 

время, потраченное работником на сортировку входящих документов. Более 

того, сокращается занятость обслуживающего персонала и судебных 

приставов, а значит, повышается уровень охраны помещений судов и 

проверки приставами документации у лиц, посещающих судебные инстанции. 

 Более того, лица, использующие для подачи документов в суд 

электронные цифровые подписи, экономят бумагу, сокращая таким образом 

количество непереработанной макулатуры, что в настоящий момент является 

достаточно актуальной проблемой для России. 

Что касается вопросов защищенности каналов сети «Интернет», то на 

данный момент система работает лишь после полного предоставления ей 

паспортных данных, данных ИНН, СНИЛС, которые проходят проверку в 

МВД России, прежде чем дать лицу возможность зарегистрироваться на сайте 

«ГосУслуги» и воспользоваться системой электронного правосудия, в том 

числе. Кроме того, незаконные действия иных лиц всегда можно оспорить и 

признать преступными, так как УК РФ позволяет это сделать. 

Таким образом, система электронного правосудия имеет значительный 

приоритет над личной подачей документов в суд. Она сокращает расходы как 
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всех участников дела, так и расходы суда на реализацию судебной власти; 

экономит время лиц и органов власти; гарантирует доступ к правосудию; и 

даже положительно влияет на экологию в Российской Федерации. Остается 

надеяться, что данные электронные системы будут совершенствоваться в ногу 

со временем, так как их популярность вполне обосновывает такую 

необходимость. 
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