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Аннотация: Статья посвящена цифровизации гражданского 

судопроизводства. Активное внедрение информационных технологий 

оказывает влияние на различные сферы правосудия в Российской Федерации, 

в том числе и на гражданский процесс. Однако, технологический прогресс не 

стоит на месте и возникают новые проблемы, разрешение которых 

необходимо  для улучшения судебной системы РФ. 
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Annotation: The active introduction of information technology has an impact 

on various areas of justice in the Russian Federation, including the civil process. 

However, technological progress does not stand still and there are new problems, 
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the resolution of which is necessary to improve the judicial system of the Russian 

Federation 

Key words: civil process, digitalization, artificial intelligence, video 

conferencing, litigation.  

 

На сегодняшний день, в век новых технологий, Россия активно 

использует информационные ресурсы в процессе осуществления правосудия, 

так, например, на сегодняшний день гражданам доступна возможность подачи 

искового заявления в электронном виде, извещение лиц происходит 

посредством СМС-сообщений, а также, согласно статьи 113 ГПК РФ [1] при 

помощи иных средств связи. Поскольку прогресс не стоит на месте и 

технологии стремительно развиваются, российское судопроизводство  

нуждается в изменениях.  

Стоит учитывать и ситуацию в мире с пандемией короновирусной 

инфекции, в связи с которой использование электронных ресурсов в судебной 

системе вынужденно вышло на новый уровень. Следует отметить и 

согласиться с высказанным мнением И.А. Табак о том, что «с переходом на 

использование дистанционных средств и обновленных технологий 

взаимодействия человека в информационной среде меняется и вектор 

направления в развитии правовой науки» [2, с. 387].  

Правительством Российской Федерации продолжается внедрение таких 

изменений в сферу судопроизводства, которую мы можем заметить на 

примере проработки вопроса Минюстом, касающегося создания условий для 

участия граждан в судебных заседаниях в дистанционном формате с 

использованием видео-конференц-связи. Суть данной задумки заключается в 

создании электронных сервисов, позволяющих подавать онлайн-претензии, 

которые рассматриваются автоматизированной системой. Данное 

нововведение снизит издержки сторон, а также снимет нагрузку с судей.  
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Не менее важно определить пределы технологий в судопроизводстве. 

Существуют мнения о необходимости замены судьи искусственным 

интеллектом. Данная практика используется в некоторых европейских странах, 

а также в штатах США. Однако возникает вопрос допустимости такой формы 

судопроизводства в условиях развития технологий в Российской Федерации.  

По данному вопросу высказал свою точку зрения Р.Ф. Закиров. указав, что при 

передаче функций судьи программному судье может нарушиться баланс 

между законностью и справедливостью, поскольку искусственный интеллект 

не способен ощущать информацию [3].  

По нашему мнению, позиция Р. Ф. Закирова правильная, поскольку суд 

выносит решение, основываясь не только на законе, но и с учетом внутреннего 

убеждения, в то время как искусственный интеллект -  исключительно на 

законе. Однако, при создании  автоматизированных сервисов и площадок для 

проведения судебных заседаний в системе видео-конференц-связи, появится 

удобный инструментарий, который позволит сократить нагрузку на судебные 

органы.  

Данные изменения необходимы на современном этапе развития 

технологий для улучшения качества судопроизводства, поскольку, существует 

риск затягивания судебного разбирательства по различным причинам, что 

является препятствием рассмотрения дела в разумные сроки. Также стоит 

отметить, что цифровизация позволит участникам дела получить запись 

судебного заседания быстрее, чем при условии ожидания составления 

протокола и сами процессы будут проходить более быстро с меньшими 

затратами, что положительно скажется на эффективность и доступность 

правосудия. 

Также изучив позицию А. Нестеренко [4], который утверждает, что 

применение искусственного интеллекта может применяться в рассмотрении 

типовых дел, обладающих идентичной сущностью решения, на основании 
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похожих  заявлений, но по итогу решение выносится на усмотрение судьи. 

Данная практика позволила бы сократить перегруженность судей. 

Наряду со всеми преимуществами цифровизации, также существуют и 

недостатки, такие как, возможность устранения судебных ошибок, например, 

порядок выступления в суде, возможные сбои в работе техники. Это все 

указывает на необходимость дальнейшей разработки законодательства в этом 

направлении. Однако, это не является поводом для игнорирования 

технологического прогресса по усовершенствованию гражданского 

судопроизводства.   

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что цифровизация 

несомненно положительно скажется на гражданском судопроизводстве, 

принесет пользу и ускорит рассмотрение дела по существу. Также, очевидно, 

что данное явление непременно скажется на развитии построения 

законотворческого процесса, а также появится необходимость в принятии 

новых законодательных актов. Это все послужит более качественной работе 

судей и своевременному рассмотрению дела по существу. 

 

Список источников: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 18-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 02.03.2021) // Собрание 

законодательства РФ, 18.11.2002, N 46. 

2. Табак И.А. Добросовестность – необходимый инструментарий в 

переходе на электронное правосудие в цивилистическом процессе / 

Перспективы развития гражданского процессуального права. Сборник по 

материалам IV Международной научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию СЮИ-СГЮА. Под редакцией О.В. Исаенковой. 2020. 

С. 387-390. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

3. Закиров Р.Ф. Использование современных IT- технологий как 

средство достижения основных задач судопроизводства //Вестник 

гражданского процесса. 2018. № 1. С. 211-219. 

4.  Нестеренко А., LegalTech и юристы будущего // Закон. 2017. № 11. 

С. 20-36.  


