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Развитие информационного общества 
и совершенствование средств социальной 
коммуникации при помощи повсеместно-
го внедрения в общественные отношения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее — ИКТ) неизбежно приве-
ло к ситуации, когда право, как основной 
социальный регулятор, также вынуждено 
претерпевать изменения, направленные 
на создание оптимального механизма 
регулирования современных обществен-
ных отношений. В науке гражданского 
процесса такой механизм нашел свое 
отражение в явлении, именуемом в РФ 
«электронным правосудием».

Изначально идея внедрения средств 
ИКТ в деятельность судов с целью облег-
чить, ускорить и отчасти удешевить их ра-
боту начала воплощаться в жизнь еще в 
80-х годах прошлого столетия. Примером 
тому может служить внедрение системы 

автоматизированного приказного произ-
водства в ФРГ, где только к 1 мая 2007 г. 
в последних федеральных землях Тюрин-
гия и Саксония был окончательно завер-
шен процесс внедрения, начавшийся еще 
1 октября 1982 г. в участковом суде Штут-
гарта и Штутгарт-Бад-Канштадт [3].

Дальнейшее развитие и научное обо-
снование этой идеи в различных государ-
ствах мира нарастало постольку, посколь-
ку увеличивалась доля использования 
средств ИКТ в повседневной деятельно-
сти субъектов общественных отношений, 
что в свою очередь вызывало необходи-
мость внедрения средств ИКТ и в процесс 
отправления правосудия.

В 1996 году английский политик, кури-
ровавший деятельность судебной систе-
мы в Великобритании, — лорд Вулф в сво-
ем докладе «Access to Justice» («Доступ 
к правосудию») писал, что «в будущем 
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информационные технологии будут не 
только помогать оптимизации и улучше-
нию существующих систем и судебного 
процесса, но со временем и сами станут 
катализатором для радикальных измене-
ний; и что информационные технологии 
в ближайшем будущем станут основой 
судебной системы и по этой причине уже 
сейчас заслуживают особого внимания на 
самом высоком уровне» [34].

С опубликованием данного доклада в 
ряде государств мира, таких как Англия, 
США, Сингапур, странах Европейского 
союза, стали высказывать идеи о возмож-
ности судов разрешать споры, управлять 
судебными делами, вести администриро-
вание судопроизводства и обмениваться 
информацией, имеющей значение для 
разрешения спора, при помощи ИКТ.

В РФ, как мы уже отмечали, данное яв-
ление получило название «электронное 
правосудие», по аналогии с используе-
мым в странах Европейского союза по-
нятием «electronic justice». Для опреде-
ления того, чем оно является, видится 
более верным начать с определения его 
содержания.

Поскольку в отечественной процес-
суальной науке это правовое явление 
определено недостаточно четко1, то для 
выявления его этимологических границ 
считаем целесообразным обратиться к 
методу сравнительного правоведения и 
использовать его характеристики и эле-
менты, выявленные зарубежной доктри-
ной в результате изучения аналогичных 
правовых конструкций, в той или иной 
степени сформировавшихся в законода-
тельстве иностранных государств, в част-
ности, в странах Европейского союза.

Так, в Англии «электронное право-
судие» — это возможность свидетелю с 
разрешения суда давать показания, ис-
пользуя видеосвязь, разрешение стороне 
из-за границы давать показания посред-
ством видеосвязи, в определенных за-
коном ситуациях проводить телефонные 
(или видео) конференции между участни-
ками процесса. Это система «электрон-
ной подачи» или электронного докумен-
тооборота, а также возможность инициа-
ции процесса и выполнение последующих 
действий в электронной форме в некото-
рых специализированных судах Высокого 
суда Англии [10].

В Финляндии, как отмечает А. Хиета-
нен, «электронное правосудие» включа-
ет в себя обращение в суд в электронной 
1 Несмотря на то что в последнее время данная 
проблема поднимается исследователями все 
чаще, единой точки зрения относительно содер-
жания «электронного правосудия» пока нет. См., 
напр.: [2; 7; 17; 26; 30; 32; 33]

форме, управление делом с помощью 
информационных технологий, цифровую 
запись хода разбирательства, приме-
нение видеоконференции, безопасную 
электронную почту, календарь судебных 
заседаний. В стадии судебного разбира-
тельства в электронном виде сторонам 
могут направляться решения суда, заоч-
ные решения суда, утвержденное миро-
вое соглашение. При этом использование 
новых технологий позволяет ускорить 
рассмотрение и разрешение дел; улуч-
шить качество судебных услуг; снизить 
расходы на судопроизводство и времен-
ные затраты работников суда; повысить 
прозрачность правосудия; достигнуть 
качественно нового уровня доступности 
правосудия за счет того, что отправка и 
ознакомление с необходимыми докумен-
тами могут осуществляться семь дней в 
неделю и 24 часа в сутки [28].

В Италии, по мнению Доменико Ри-
нальди, в «электронное правосудие» вхо-
дят: электронное заполнение исковых до-
кументов; виртуальные консультации по 
исковым документам и судебным реше-
ниям; электронные запросы и предостав-
ление электронных копий; возможность 
использования определенного электрон-
ного адреса, на который внешние поль-
зователи могут получать информацию из 
канцелярии или от юристов [22].

Следует заметить, что несмотря на 
имеющиеся различия в содержании 
электронного правосудия, в его пони-
мании страны Европейского союза (Да-
лее — ЕС) придерживаются единой точ-
ки зрения, изложенной на Европейском 
портале электронного правосудия: http://
ec.europa.eu; согласно которому, под 
электронным правосудием понимается 
использование ИКТ в области правосу-
дия на уровне ЕС в целях обеспечения 
более широкого доступа к правосудию и 
укрепления сотрудничества между адми-
нистративными и судебными органами. 
Он служит для улучшения доступа граж-
дан к правосудию и облегчения процедур 
в рамках ЕС и делает разрешение споров 
или вынесение наказания более эффек-
тивным [16].

Данное определение было сформу-
лировано на основании рекомендаций 
Комитета министров Совета Европы, за-
нимающего ключевое место в системе 
органов Совета Европы и уполномочен-
ного выступать и принимать решения от 
имени этой организации. Под «электрон-
ным правосудием» он понимает исполь-
зование ИКТ в реализации правосудия 
всеми заинтересованными сторонами 
в юридической сфере с целью повыше-
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ния эффективности и качества государ-
ственных служб, в частности для частных 
лиц и предприятий. Оно включает в себя 
электронное общение и обмен данными, 
а также доступ к информации судебного 
характера [20].

Обобщая приведенное выше пони-
мание в различных государствах того, 
что следует понимать под «электронным 
правосудием», можно выделить следую-
щие присущие ему содержательные эле-
менты:

1) ведение процесса через Интернет, 
т. е. возможность заполнения и отправ-
ления посредством информационно-
коммуникационных технологий заявле-
ний, ходатайств, жалоб;

2) электронный документооборот, 
позволяющий участникам процесса об-
мениваться юридически важными доку-
ментами, в которых информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме 
[13, ст. 3];

3) фиксация судебных заседаний при 
помощи средств цифровой записи;

4) возможность ознакомления с тек-
стами судебных решений и материалами 
дела всеми желающими, а также с инфор-
мацией о деятельности судов.

Как видно из выделенных нами эле-
ментов «электронного правосудия», их 
отличительной чертой является именно 
использование средств ИКТ при рассмо-
трении дел в суде и закреплении юриди-
чески значимой информации в электрон-
ной форме.

Таким образом, можно согласиться с 
мнением В. А. Пономаренко, который ука-
зывает, что за рубежом под «электронным 
правосудием» понимается такой судебно-
юрисдикционный порядок рассмотре-
ния гражданских дел, который всецело 
(включая совершение всех необходимых 
процессуальных действий) опосредуется 
электронной формой выражения (закре-
пления) процессуальной информации и 
взаимодействия участников гражданско-
го судопроизводства.

Спроецировав выявленные нами эле-
менты и понятие «электронного правосу-
дия», свойственные правовым системам 
зарубежных стран, на общественные от-
ношения, возникающие в процессе ис-
пользования субъектами гражданского 
процесса средств ИКТ при рассмотрении 
дел в судах РФ, постараемся определить 
понимание этого правового явления в 
РФ.

Прежде всего стоит отметить, что не-
посредственно к правосудию данное яв-
ление имеет косвенное отношение, по-
скольку понятие «правосудие» в самом 

простом смысле рассматривается в двух 
значениях: 1) судебная деятельность; ор-
ганы, осуществляющие эту деятельность, 
суд; 2) решение, суждение, основанное 
на законах и справедливости [1, с. 953].

То есть эта деятельность неразрывно 
связанная с осуществлением судебной 
власти [3, с. 330], выделяемая в научной 
литературе как ее функции [29, с. 50] на-
ряду с судебным контролем за законно-
стью и обоснованностью применения мер 
процессуального принуждения, толкова-
нием правовых норм, удостоверением 
фактов, имеющих юридическое значение, 
ограничением правосубъектности граж-
дан, формированием судейского корпу-
са, руководством судебной практикой [9, 
с. 149].

Сущность правосудия состоит в рас-
смотрении и разрешении отнесенных к 
компетенции судов правовых конфликтов 
и принятии властным юрисдикционным 
органом судебного акта, выступающе-
го, по существу, внешним выражением 
закономерного результата правосудной 
деятельности. Использование средств 
ИКТ в процессе отправления правосудия 
на саму деятельность суда напрямую не 
влияет, поскольку является лишь особым 
порядком, направленным на его обеспе-
чение. То есть, по сути, носит служебный 
характер.

Как бы то ни было, ввиду отсутствия 
законодательного определения исполь-
зование ИКТ при рассмотрении дел в су-
дах РФ именуется по разному: «информа-
тизация судов» [14; 18; 21], «электронное 
правосудие» [4; 11; 23], «автоматизация 
судопроизводства» [15; 24], «система 
“электронное правосудие”» [8; 25], «без-
бумажная технология ведения судебных 
дел» [12; 26], «использование электрон-
ных средств и ИКТ в судопроизводстве» 
[27], «электронная система разрешения 
споров» [11] и другие.

Идея внедрения ИКТ в судебный про-
цесс, ставшая именоваться «электронным 
правосудием», была предопределена це-
ленаправленной политикой по развитию 
и укреплению демократических основ 
правосудия в РФ. Система функциони-
рования институтов «электронной демо-
кратии» и «электронного правосудия» в 
России базируется на принципах откры-
тости, обеспечения права на доступ к ин-
формации о деятельности судов, транс-
парентности, механизмы реализации 
которых были отражены в Федеральной 
целевой программе «Развитие судебной 
системы России» на 2007—2012 годы 
(далее — Программа до 2012 года), Кон-
цепции Федеральной целевой программы 
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«Развитие судебной системы России на 
2013—2020 годы» (далее — Концепция 
до 2020 года). Был принят ряд федераль-
ных законов, например Федеральный за-
кон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Фе-
дерации». В процессе совершенствова-
ния системы правосудия учитывается и 
международный законодательный опыт 
по соблюдению демократических прин-
ципов, применению новых механизмов 
их реализации. Так, в основу националь-
ного законодательства в сфере развития 
судебной системы легли и упоминаемые 
ранее базовые рекомендации (G 46— 
G 50) Комитета министров Совета Европы 
CM/Rec (2009) государствам — участни-
кам Совета Европы по электронной.

Основной целью Программы до 
2012 года и Концепции до 2020 года яв-
ляется прежде всего дальнейшее продви-
жение судебной реформы в Российской 
Федерации, предусматривающей фор-
мирование самостоятельной и независи-
мой судебной власти как одной из ветвей 
государственной власти в Российской 
Федерации, повышение эффективно-
сти и качества правосудия, достижение 
открытости и прозрачности судебной 
системы, усиление гарантий самостоя-
тельности судов и независимости судей 
как непременных условий обеспечения 
функционирования демократического 
правового государства, приведение за-
конодательства Российской Федерации в 
соответствие с нормами международного 
права и международными стандартами в 
области прав человека, что в конечном 
итоге должно привести к повышению ка-
чества взаимоотношений государства и 
общества.

При этом стоит заметить, что в Про-
грамме до 2012 года процесс внедрения 
ИКТ в деятельность судов по отправле-
нию правосудия именуется «Системой 
электронного обеспечения правосудия», 
т. е. по сути своей подразумевает под со-
бой чисто технические процессы, направ-
ленные на достижение упомянутых нами 
выше целей.

В процессе реализации данной про-
граммы нашли свое отражение такие вы-
явленные нами элементы «электронного 
правосудия», как фиксация судебных за-
седаний при помощи средств цифровой 
записи и возможность ознакомления с 
текстами судебных решений и материа-
лами дела всеми желающими, а также 
с информацией о деятельности судов. 
Однако непосредственно к самому про-
цессу отношения это не имело и всецело 

подтверждало свое название «Системы 
электронного обеспечения правосудия».

В Концепции до 2020 года понятие 
«Система электронного обеспечения 
правосудия» уже отсутствует, зато по-
являются такие понятия, как «электрон-
ное правосудие», содержание которого 
в Концепции отсутствует, и «электронное 
судопроизводство», под которым пони-
мается упрощение процедур подачи в суд 
исковых заявлений, жалоб в электронном 
виде, получения копий документов и озна-
комления с материалами дела. Среди за-
дач Концепции закреплено получение и 
обмен информацией с использованием 
современных электронных средств связи 
общего пользования.

Из промежуточных результатов выпол-
нения Концепции до 2020 года можно вы-
делить: внедрение видеоконференцсвязи 
в системе судов и предоставление воз-
можности подачи заявлений в электрон-
ном виде в арбитражные суды, Верховный 
Суд РФ.

Таким образом, в настоящий момент 
внедрены еще два элемента «электрон-
ного правосудия»: ведение процесса че-
рез Интернет и электронный документо-
оборот.

Сопоставляя данные результаты вне-
дрения «электронного правосудия» в РФ 
с рассмотренными ранее элементами 
«электронного правосудия», внедрен-
ными в зарубежных странах, мы можем 
прийти к выводу, что в целом по своему 
структурному содержанию «электронное 
правосудие» в РФ тождественно зарубеж-
ным аналогам и направлено на достиже-
ние аналогичной цели: достижение про-
зрачности и большей эффективности в 
осуществлении правосудия, которые хотя 
и имеют значение для вынесения реше-
ния, однако в содержание деятельности 
суда по рассмотрению и разрешению 
споров не входят и как таковым правосу-
дием не являются.

Именно это противоречие «формы и 
содержания», дополняемое все новыми 
упоминаниями «электронного правосу-
дия», в высших судебных [31] и властных 
кругах РФ и порождают проблему опре-
деления этого понятия, поскольку офи-
циально декларируемая «модернизация» 
правосудия обозначает лишь попытку 
заменить или дополнить законодательно 
закрепленные формы искового заявле-
ния, отзыва на исковое заявление и иных 
процессуальных документов [6].

По нашему мнению, наиболее верным 
будет предположение, что использование 
ИКТ в гражданском процессе, учитывая 
его направленность на обеспечение реа-
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лизации судопроизводства, является «за-
рождающейся» процессуальной процеду-
рой, суть которой заключается, как писал 
профессор В. Н. Протасов, в обеспечении 

реализации основного правоотношения 
[19, с. 19], которым в гражданском про-
цессе является деятельность суда по от-
правлению правосудия.
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