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В современном мире цифровые технологии имеют место практически во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Пандемия COVID-19 стала 

существенным толчком для развития цифровой экономики и 

информационных ресурсов. Научно технический прогресс привел к 
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становлению новой цифровой реальности, которая не имеет аналогов в 

истории человечества [1].  

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации, поскольку 

количество дел и материалов в Российской Федерации, рассмотренных судами 

за 11 месяцев 2020 г., превысило аналогичный прошлогодний показатель [2]. 

В сложившихся условиях COVID-19 особенно актуальной становится 

электронное правосудие, в связи с огромным объемом обращений граждан к 

государственной автоматизированной системе «Правосудие». Только за 2020 

г. количество запросов превысило 3 млрд, а количество поданных в суд 

документов составило более 2 млн [3]. Нагрузка на судебную систему в период 

пандемии значительно увеличилась, что привело к необходимости улучшения 

функционирования системы правосудия. На данном этапе развития судебной 

системы одной из первостепенных задач выступает внедрение цифровых 

технологий в судопроизводстве. Электронное правосудие явилось формой и 

способом реализации предусмотренных законом процессуальных действий с 

использованием информационных технологий в деятельности судов. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции арбитражные суды 

столкнулись с преградами осуществлении правосудия. Введенные 

ограничения, в связи с «локдауном» не позволяли проведения судебных 

заседаний, в силу введенных карантинных мероприятий, граждане не могли 

попасть в здания судов не только для подачи документов, но и для присутствия 

на заседаниях. Так в соответствии с п. 5 постановления Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей 

Российской Федерации от 08.04.2020 № 821 во многих арбитражных судах 

рассмотрение дел допустили с использованием систем видеоконференц-связи 

[4]. Но, в таких заседаниях могут принимать участие только 

зарегистрированные пользователи, с подтвержденной учетной записью в 

ЕСИА. Что повлекло определенные неудобства в основном у более взрослой 

категории граждан. 
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В настоящее время электронное правосудие обеспечивается через 

соответствующую подсистему в ГАС «Правосудие», а также с помощью 

информационных систем «Мой арбитр», «Картотека арбитражных дел», «Банк 

решений арбитражных судов». Данные системы обеспечивают электронный 

документооборот в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и 

административном судопроизводстве. Появилась возможность участия в 

онлайн заседаниях и в судах общей юрисдикции. Всем сторонам судебного 

процесса стали доступны возможности подачи в суд в электронном виде 

исковые заявления, ходатайства и иные документы. Так же нашло широкое 

применение онлайн-заседание и видеоконференц-связь, ознакомление с 

материалами дел проходит в онлайн режиме, извещение сторон отправляется 

посредством электронной почты, а решения суда приняли вид электронного 

документа, который подписывается судьей усиленной цифровой подписью. 

Несомненно, ситуация, связанная с пандемией коронавируса COVID-19, 

доказала всем необходимость внедрения и использования цифровых 

технологий во всех сферах нашего общества, в том числе и в судебной сфере. 

Развитие новейших технологий требуют создания современной эффективной 

системы. 

Что же касается правового регулирования электронного правосудия, оно 

в настоящее время все же представляется недоработанным, на 

законодательном уровне закреплена только возможность реализации прав в 

электронном формате. То есть, правовое регулирование электронного 

правосудия на сегодняшний день является актуальной проблемой. Так же не 

стоит забывать об основных принципах судебной системы, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации.  

Принцип доступности правосудия в качестве основного воплощения 

судебной деятельности, нашел отражение в ст. 46 Конституции Российской 

Федерации, которая говорит про то, что каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод [5]. Данный принцип имеет закрепление в 
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Гражданском процессуальном кодексе РФ [6]. В соответствии с действующим 

законодательством принцип доступности правосудия закреплён в статье 3 

ГПК РФ, о праве на обращение в суд. 

Реализация принципа доступности судопроизводства как гарантии права 

на судебную защиту, осуществляемого с использованием новейших 

технологий, для многих невозможна, в следствии широкого цифрового 

неравенства.  

Одним из ключевых нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

доступность правосудия в период пандемии, является Постановление 

президиумов Верховного Суда РФ и Совета судей РФ №822 [7]. Личный прием 

граждан в судах рекомендовалось приостановить из-за риска распространения 

инфекции. Поступило предложение подавать документы с помощью 

электронных обращений в суды, а также посредством почтовой связи. 

Активное развитие электронных технологий содействовало оперативному 

проведению безотлагательных судебных заседаний. Но, в условиях отсутствия 

доступности новых цифровых технологий всем гражданам России, еще 

довольно рано утверждать об обеспечении возможности равного доступа для 

всех к электронному правосудию и его отдельным элементам. 
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