
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

УДК-347 

Макоева М.А.,  

студентка 3курса магистратуры  

Юридического факультета СКФУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ХОДЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
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законодательства, регламентирующего использование электронных 

документов в судебной деятельности. Также говорится об использовании 

информационно-коммуникационных технологий в реализации правосудия в 

юридической сфере с целью повышения эффективности и качества 

государственных служб. 
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В процессе применения положений процессуального законодательства, 

регулирующих элементы электронного правосудия, а также, например, 

положений об электронной подписи, возникала масса вопросов, особенно в 

судах общей юрисдикции. Наиболее актуальные из них были разъяснены в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О 

некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 
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использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов» (далее - Постановление № 57, 

Постановление). 

Одной из целей Постановления является гармонизация посредством 

институтов аналогии закона и аналогии права практики применения 

процессуального законодательства, регламентирующего использование 

электронных документов в судебной деятельности. Это связано с тем, что 

элементы электронного правосудия ГПК, АПК, КАС и УПК РФ 

урегулированы не всегда одинаково, и Постановление № 57 направлено на то, 

чтобы сблизить подходы к применению этих элементов во всех 

процессуальных кодексах. 

Так, в соответствии с Постановлением суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды (далее также - суды) в силу ч.4 ст. 1, ч.3, ст. 11 ГПК РФ, ч.5 

ст.3, ч.6 ст.13  АПК РФ, ч. 4 ст. 2, ч.6 ст. 15 КАС РФ вправе разрешать вопросы, 

связанные с использованием в своей деятельности документов в электронном 

виде на основе применения норм, регулирующих сходные отношения 

(аналогия закона), а при отсутствии таких норм - исходить из общих начал и 

смысла законодательства (аналогия права). 

Постановление стало первым в истории нормативным актом Пленума 

Верховного Суда РФ, разъясняющим положения сразу четырех 

процессуальных кодексов (ГПК, АПК, КАС и УПК РФ) и вводящим 

собственный понятийный аппарат для целей применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов. 

Если не считать общие положения, Постановление № 57 структурно 

разделено на пять частей, последовательно расположенных в соответствии с 

ходом рассмотрения и разрешения дела судом, и детально регламентирует 

использование элементов электронного правосудия. Выделяют шесть 

ключевых аспектов: 
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1. Подача в суды документов в электронном виде 

2. Автоматизированное распределение дел 

3. Судебные извещения 

4. Подготовка и рассмотрение дела с использованием документов в электронном 

виде 

5. Выполнение судебных актов в форме электронного документа 

6. Направление судебных актов и их копий в электронном виде 

Как видится, использование информационных технологий в указанных 

сферах представляет собой электронное правосудие, а сами эти сферы 

являются его основными элементами. 

В понимании Комитета министров Совета Европы электронное 

правосудие – это использование информационно-коммуникационных 

технологий в реализации правосудия всеми заинтересованными сторонами в 

юридической сфере с целью повышения эффективности и качества 

государственных служб, в частности для частных лиц и предприятий. 

Электронное правосудие должно включать в себя информационные сайты 

судов, национальные и международные порталы, системы информирования о 

статусе судебного дела в онлайн-режиме, системы видеоконференций, а также 

методы и стандарты электронного обмена информацией.1 

Подача в суд документов в электронном виде, получение судебных актов 

и информации о движении дела через сайт суда в сети Интернет делают 

коммуникацию суда со спорящими сторонами оперативной, эффективной и не 

требующей больших затрат. 

Участвующие в деле лица сегодня могут совершать процессуальные 

действия, знакомиться с судебными актами, информацией о движении дела (а 

по делам, рассматриваемым арбитражными судами в упрощенном 

 
1 Рекомендации Комитета министров Совета Европы N CM/Rec (2009) 1 государствам - участникам Совета Европы по 

электронной демократии (приняты 18.02.2009 на 1049-м собрании заместителей министров).  
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производстве, - и с материалами дела) с любого устройства, имеющего выход 

в сеть Интернет. 

Все это позволяет также экономить временные и материальные ресурсы 

суда. В частности, автоматизированная коммуникация с лицами, 

участвующими в деле, посредством информационных сетей способствует 

существенному сокращению бюджетных средств, выделяемых на оплату 

почтовых услуг, а также времени и трудозатрат работников аппарата суда на 

направление корреспонденции. 

Более того, использование цифровых технологий позволяет 

автоматизировать делопроизводственные процессы, ускорить исполнение 

судебных актов и повысить его эффективность. 

1 января 2017 г. вступил в силу разработанный при активном участии 

Верховного Суда РФ Закон № 220-ФЗ,2 расширивший перечень элементов 

электронного правосудия в арбитражном процессе и впервые внедривший их 

в гражданский и административный процесс. В дополнение к возможности 

участвующих в деле лиц подавать любые документы в электронном виде суды 

начали извещать участников процесса через Интернет, выполнять судебные 

акты в форме электронного документа и направлять их или их копии лицам, 

участвующим в деле, в электронном виде. 

В настоящее время во всех федеральных судах имеются средства 

автоматизации судопроизводства на базе компьютерного оборудования. 

Создан интернет-портал ГАС «Правосудие» с официальными сайтами всех 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В рамках ГАС 

«Правосудие» созданы и ведутся автоматизированные картотеки судебных 

дел, банки судебных решений; осуществляется размещение текстов судебных 

актов на официальных сайтах судов. Техническая возможность СМС-

оповещения участников процесса обеспечена в большинстве федеральных 

 
2 Федеральный закон от 23.06.2016 N 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти». 
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судов общей юрисдикции, архивы постепенно переводятся в электронный вид, 

суды активно применяют видео-конференц-связь и аудио- и видеофиксацию 

хода судебных заседаний. В целях оснащения федеральных судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов ключевыми носителями для ведения 

электронного документооборота с применением электронной подписи создан 

Удостоверяющий центр ГАС «Правосудие». 

В арбитражных судах функционируют программно-технические 

комплексы, включая системы, обеспечивающие автоматизацию процессов 

прохождения судебных дел и создание полнотекстовых электронных банков 

судебных актов; системы, предназначенные для автоматизации процессов 

общего делопроизводства и перехода к безбумажным технологиям; 

информационную систему «Мой арбитр», позволяющую подавать в 

электронном виде документы в Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда и арбитражные суды РФ; картотеку арбитражных дел 

(КАД), предоставляющую исчерпывающую информацию о движении дел во 

всех инстанциях; информационные системы «Решения арбитражных судов» с 

полнотекстовым поиском по судебным актам арбитражных судов, 

«Расписание арбитражных дел» и «Электронный страж»; во всех арбитражных 

судах ведется аудиопротоколирование судебных заседаний, участники 

процесса могут принять участие в судебном заседании с использованием 

видео-конференц-связи, а также с начала периода пандемии участвовать в 

судебных заседаниях посредством информационной системы «Мой арбитр» в 

судебных заседаниях. 
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