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Интеграция информационных технологий в деятельность судебной 

системы России вносит изменения не только в ее функционирование, но и в 
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понятийно-категорийный аппарат. С этим связано появление такого термина, как 

«электронное правосудие». 

Однако в действующем законодательстве отсутствует единое определение 

рассматриваемой категории. В соответствии с концепцией развития 

информатизации судов до 2020 года [1] электронное правосудие – это способ и 

форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, 

основанных на использовании информационных технологий в деятельности 

судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в 

электронном (цифровом) виде. В уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве понятие электронного правосудия не фигурирует. Исключение 

составляет предусмотренная законом возможность совершения отдельных 

процессуальных действий в электронном виде, к примеру, в главе 56 УПК РФ 

закреплен порядок использования электронных документов и бланков 

процессуальных документов. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что рассматриваемое понятие 

используется для обозначения специальных средств, используемых для 

оптимизации судебной деятельности, и порядка их использования. 

В юридической литературе также отсутствует единый подход к 

определению категории «электронное правосудие». По мнению некоторых 

ученых, к числу которых относится И. Стрюфеева, под электронным 

правосудием следует понимать способ осуществления правосудия, основанный 

на использовании информационных технологий, которые позволяют применять 

в судопроизводстве безбумажный обмен информацией в электронно-цифровом 

виде между всеми участниками судебного процесса [2]. 

Иной точки зрения придерживается А.В. Корочкин, полагающий, что 

электронное правосудие представляет собой порядок рассмотрения дел, в рамках 

которых ряд процессуальных действий совершается в электронном виде (в 

цифровом формате) с применением инновационных коммуникационных 

технологий [3]. 
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Проанализировав обе позиции, можно сделать вывод, что в понятие 

электронного правосудия в российской судопроизводстве вкладывается 

осуществление судами Российской Федерации своей деятельности в рамках 

электронного документооборота с использованием электронных банков данных. 

В течение длительного времени электронное правосудие успешно 

развивалось в российском арбитражном процессе. Основываясь на 

положительном опыте системы арбитражных судов, законодателем было 

принято решение интегрировать электронное правосудие в иные виды 

судопроизводства, в том числе в уголовный процесс. 

Однако уголовное судопроизводство существенно отличается от 

арбитражного процесса, в связи с чем появляются не только дополнительные 

преимущества, но и новые проблемы. 

В 2016 году Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации был 

дополнен ст. 474.1, регламентирующей порядок использования электронных 

документов в уголовном судопроизводстве. В соответствии с указанной статьей 

участники уголовного судопроизводства получили дополнительные 

возможности для реализации своих процессуальных прав, к числу которых 

можно отнести подачу заявлений и жалоб в суды через официальные сайты 

государственных органов в сети Интернет, получение процессуальных 

документов в электронном виде, ознакомление с судебными решениями через 

личный кабинет на официальном сайте соответствующего суда, дача показаний 

без непосредственного личного участия в судебном заседании и др. 

При множестве плюсов, которые введение электронного правосудия 

принесло в уголовное судопроизводство, существуют значительные минусы, 

одним из которых является угроза конфиденциальности личных данных и 

материалов дела, передаваемых через Интернет. 

Как известно, при получении информации от участников уголовного 

производства следователь, дознаватель, суд обязаны гарантировать ее 

сохранность и несут ответственность за разглашение такой информации. Однако 

законом не предусмотрена обязанность должного лица, участвующего в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

уголовном процессе, охранять конфиденциальность информации, полученной 

через сайт того или иного государственного органа.   

Передача данных участников уголовного судопроизводства через 

официальные сайты госорганов, а также публикации судебных решений и 

возможность копирования таких решений в свободном доступе могут поставить 

безопасность участников уголовно-процессуальных отношений под угрозу, если 

такие данные станут известны третьим лицам [4, С. 12-14]. 

Подобная проблема существовала в Канаде на начальных этапах введения 

электронного правосудия. С целью уравновесить баланс между открытостью 

деятельности судов и защитой персональных данных участников уголовного 

судопроизводства Судебным консультативным комитетом Канады были 

приняты специальные руководства, закрепляющие три уровня защиты 

информации, применение которых зависит от рассматриваемых в конкретном 

деле вопросов и того, действует ли запрет на разглашение информации [5]. 

Принятие подобного регламента в России решило бы многие проблемы 

защиты конфиденциальности в уголовном процессе, установив дополнительные 

гарантии для участников судопроизводства по некоторым видам делам, к 

примеру, с участием несовершеннолетних. 

Учитывая проведенный анализ, можно сделать вывод, что внедрение 

электронного правосудия в российский уголовный процесс имеет множество 

положительных сторон, однако в действующем законодательстве существуют 

проблемы и пробелы, которые необходимо как можно скорее устранить для 

эффективной реализации целей правосудия.  
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