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С учетом развития информационно-коммуникационных технологий, 

тенденций совершенствования процессуального законодательства можно 

говорить о перспективах, раскрывающихся перед Российской судебной 

системой. 

Говоря о проблемах электронного правосудия в Российской Федерации 

можно начать подачи сторонами, участвующими в деле, документов. В 

настоящее время обращающееся в суд лицо вправе использовать различные 

способы подачи документов в суд: направление по почте, представление в 

канцелярию суда, подача посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей. 

При этом с каждым годом число документов, подаваемых в суд в 

электронном виде, увеличивается. 
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Ведение судебных дел в электронном виде (как, например, в арбитражных 

судах) будет способствовать более быстрому формированию материалов 

таких дел, позволит оптимизировать процедуру их рассмотрения, оперативно 

перемещать их из одной инстанции в другую, упростить их хранение и 

последующее уничтожение, сэкономить ресурсы органов, организаций, 

финансируемых за счет бюджета, и суда. 

Представляется разумным обсудить поэтапный переход на 

автоматизированную подачу документов в электронном виде ряда лиц, 

постоянно обращающихся в суды. 

Например, на первом этапе можно было бы внести в процессуальное 

законодательство изменения, предусматривающие обязательное 

представление в суд процессуальных документов органами и организациями, 

финансируемыми из средств публичных бюджетов, только в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Затем можно было бы изучить практику применения данных положений 

и рассмотреть возможность их распространения, например, на крупные 

ресурсоснабжающие организации. 

В случае подачи документов только через Интернет одними из ключевых 

станут вопросы создания цифровой среды доверия и стандартов 

идентификации лиц, обращающихся в суды. 

Сейчас идентификация осуществляется через портал «Госуслуги», однако 

она доступна только физическому лицу. В связи с этим возникает проблема 

смены представителя или работника юридического лица, который обращается 

в суд: новому работнику придется заново регистрироваться на указанном 

портале и использовать свою учетную запись не как представителю 

юридического лица, а как физическому лицу. 

Полагаем, что решением могло бы стать предоставление юридическому 

лицу возможности регистрироваться на портале «Госуслуги» для подачи 

документов в суд в электронном виде. 
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Тем не менее, учитывая не всегда хорошую техническую оснащенность 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, не следует в 

ближайшем будущем обязывать всех лиц, обращающихся в суд, совершать это 

действие только в электронном виде. 

Также, другой проблемой можно выделить уведомление суд о 

направлении документов в электронном виде в случае их повторного 

направления по почте. 

Лица, направляющие в суд документы в электронном виде, нередко 

также направляют документы по почте - одновременно с подачей электронных 

документов либо спустя какое-то время после нее, если не получают 

оперативного ответа о поступлении в суд документов в электронном виде и 

принятии их судом. 

Это связано с желанием исключить риск пропуска срока исковой 

давности или срока обращения в суд, который в некоторых случаях может 

быть достаточно коротким: например, для обжалования решения, принятого в 

порядке упрощенного производства, процессуальное законодательство 

отводит всего пятнадцать дней. 

Возникновение обратной ситуации (сначала документы направляются 

по почте, а затем подаются в электронном виде), по нашему мнению, 

маловероятно, но все-таки возможно. Такое поведение может быть 

обусловлено необходимостью ускорить получение судебной защиты и, 

например, изменением финансовой обстановки в компании или действиями 

предполагаемого ответчика, направленными на вывод имущества. 

Как результат, в суд могут поступить несколько экземпляров одного и 

того же документа или пакета документов: в электронном виде и на бумажном 

носителе. И суд, не зная, что такие документы уже поступили, может повторно 

возбудить производство с формированием нового дела. 

Такое положение, безусловно, необоснованно увеличивает судебную 

нагрузку и препятствует эффективной защите нарушенных прав и можно было 
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предложить закрепление в процессуальном законодательстве обязанности 

лиц, участвующих в деле, при подаче документов уведомлять суд о 

предыдущих случаях направления данных документов и способах их 

направления. Несообщение суду этой информации могло бы расцениваться 

как недобросовестное процессуальное поведение и наказываться 

соответствующими процессуальными санкциями (например, возложением на 

такое лицо судебных издержек другого лица, участвующего в деле). 
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