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В статье исследуются основные тенденции применения информаци-
онных технологий при отправлении правосудия арбитражными судами.  
Обозначается концепция формирования «электронного правительства».  
Рассматриваются позитивные составляющие внедрения электронного 
правосудия на территории Российской Федерации. Особый акцент на-
правлен на изучение практики применения наиболее распространен-
ных информационных технологий в арбитражном процессе, таких как 
электронный документооборот, проведение судебных заседаний путем 
использования систем видеоконференц-связи. Обобщается формирую-
щаяся арбитражная практика, связанная с внедрением информационных 
технологий в арбитражном процессе (на примере Арбитражного суда 
Челябинской области). Прогнозируется  дальнейшее применение ин-
формационных технологий в практике арбитражных судов.

Ключевые слова: информационное право, электронное государство, 
информационные технологии, электронное правительство, информа-
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электронный документооборот, арбитражный процесс, доказательства, 
поданные в электронном виде, судебное разбирательство.

The article deals with main trends of information technology application 
in administration of justice by arbitration courts. A concept of creation of 
so-called e-government is denoted. The author analyses the advantages of 
implementation of electronic justice in the territory of the Russian Federa-
tion. The main emphasis is laid on examination of practical applications of 
information technology in arbitration process such as electronic document 
management, conducting sessions of court with use of videoconference 
systems. The author makes a summary of evolving arbitration practice con-
nected with information technology implementation in arbitration process 
(the case of Arbitration Court of the Chelyabinsk Region). In addition, the 
forecast of future application of information technology in arbitration prac-
tice is made.

Keywords: information protection law, e-state, IT, e-government, informa-
tion resources of government agencies, court system, electronic document 
management, arbitration process, evidence presented in electronic form, court 
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С 01.11.2010 года Федеральным за-
коном 228-ФЗ от 27.07.2010 внесены из-
менения в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации1, касаю-
щиеся использования электронных тех-
нологий при отправлении правосудия, в 
том числе внедрение электронного до-
кументооборота, а также использование 
систем видеоконференц-связи в судеб-
ных заседаниях.

Соответствующие изменения в про-
цессуальном законодательстве приняты 
в соответствии с Федеральной целевой 
программой «Электронная Россия»2. 
Разработанная концепция электронного 
государства подразумевает реализацию 
последовательного, простого и индиви-
дуализированного способа в предостав-
лении услуг и информации для населения 
посредством использования информаци-
онных и телекоммуникационных техноло-
гий (преимущественно Интернета), струк-
турную перестройку функционирования 
государственных органов и их взаимо-
действия с гражданами, частными ком-
паниями и собственными служащими3.

Термин «eleсtronic government»4 впер-
вые начал использоваться во времена 
администрации президента США Билла 
Клинтона, русский вариант этого термина 
«электронное правительство», при этом 
в международно-правовых документах, 
в частности в Решениях Европейского 
суда по правам человека, термин «go-
vernment» применяется для обозначения 
государства как политического института 
в целом, представленного тремя ветвями 
власти (в том числе судебной)5, а не толь-
ко центральным органом исполнительной 
власти (правительством). Высказано со-
вершенно справедливое суждение, что 
представляется более правильным ис-
пользование термина «электронное го-
сударство»6.

Концепция «электронного правитель-
ства» предполагает круглосуточное ин-
формационное взаимодействие между 
государством и гражданином, в том числе 
в части подачи запросов в государствен-
ные органы, подачи заявлений, деклара-
ций, оплаты услуг и тому подобное7.

В теоретической литературе выска-
зано мнение о полной трансформации в 
будущем традиционного правительства 
(структуры государственной власти) в 
электронное правительство8.

В статье 10 Конституции Российской 
Федерации установлен принцип разделе-
ния государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную, ор-
ганы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны.

Поскольку суды включены в структуру 
органов государственной власти, то кон-
цепция формирования «электронного 
правительства» в виде внедрения инфор-
мационных технологий при отправлении 
правосудия стала последовательно при-
меняться в судебной системе.

В качестве примеров электронного 
правосудия некоторыми авторами назы-
ваются такие, как подача исков, регистра-
ция заявлений, предоставление отзывов 
на иски в электронном виде, электронное 
судебное дело, движение этого дела из 
суда в суд в электронной форме, засе-
дания с помощью видеоконференций, 
отправка дополнительных уведомлений 
участникам арбитражного процесса че-
рез Интернет или посредством смс-
сообщений и прочее9.

Подобные нововведения (использо-
вание информационных технологий), как 
обозначено в выступлении Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ Анто-
на Александровича Иванова на VII Все-
российском съезде судей в декабре 
2008 года, будут способствовать интен-
сификации работы судебной системы10.

Трудно переоценить эффект от ис-
пользования информационных техноло-
гий в процессе отправления правосудия. 
«Это повысит доступность суда и даст 
экономию средств. У нас огромные про-
странства и людям не придется летать 
за 2 тысячи километров, а достаточно 
будет прийти в свой суд и выступить там 
в специально оборудованной (системой 
видеоконференц-связи) комнате, чтобы 
принять участие в судебном процессе, 
проходящем за пределами его родного 
города»11.

«Система арбитражных судов под-
ходит к своему юбилею в хорошем со-
стоянии, она вовсю функционирует и 
наращивает свой потенциал. Мне очень 
нравится, что они внедряют современные 
технические средства, развивают элек-
тронное правосудие. На наших просторах 
электронное правосудие — это спасение. 
Оно действительно помогает преодолеть 
территориальную разобщенность, эко-
номит людям огромные деньги, которые 
они должны были потратить на дорогу для 
того, чтобы принять участие в судебном 
заседании»12.

Попытаемся проанализировать пер-
вые итоги внедрения информационных 
технологий при отправлении правосудия 
на примере Арбитражного суда Челябин-
ской области.

С 01.01.2011 по 01.04.2012 в Арби-
тражный суд Челябинской области по-
ступило 345 исковых заявлений (заяв-
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лений) посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
Следует отметить, что 320 исковых заяв-
лений (заявлений) поступило в электрон-
ном виде в 2011 году, что составило 1,2 % 
от общего количества исковых заявлений 
(заявлений), поступивших в 2011 году со-
гласно данным отчета о работе суда за 
указанный период (24 910).

Лица, участвующие в деле, также ак-
тивно используют подачу иных докумен-
тов в электронном виде, таких как от-
зыв на исковое заявление, направление 
встречного иска, заявление о вступлении 
в дело, подачу иных процессуальных за-
явлений (ходатайств). С 01.01.2011 по 
01.04.2012 в Арбитражный суд Челя-
бинской области поступило 5055 по-
добных документов посредством за-
полнения формы, размещенной на офи-
циальном сайте арбитражного суда в 
информационно-теле ком муникационной 
сети Интернет.

Документы регистрируются лицами в 
системе «Электронный страж» (далее — 
система подачи документов), размещен-
ной на официальном сайте Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. 
Правила подачи документов детально ре-
гламентированы Временным порядком 
подачи документов в арбитражные суды 
в электронном виде, утвержденным При-
казом ВАС РФ от 12.01.2011 № 1 (в ре-
дакции изменений, внесенных Приказом 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 26.04.2011 № 42).

В правоприменительной практике 
суда возникали вопросы, связанные с 
идентификацией документов, поданных в 
электронном виде (их соответствие под-
линным доказательствам).

В силу части 3 статьи 75 АПК РФ доку-
менты, полученные в виде факсимильной, 
электронной или иной связи, в том числе 
с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети Интернет, а так-
же документы, подписанные электронной 
подписью или иным аналогом собствен-
норучной подписи, допускаются в каче-
стве письменных доказательств в случаях 
и в порядке, которые установлены АПК 
РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
или договором либо определены в преде-
лах своих полномочий Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации.

Если копии документов представле-
ны в суд в электронном виде, суд вправе 
потребовать представления оригиналов 
этих документов.

Подобное правило отражено и в пун-
кте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 
27.07.2010 № 228-ФЗ “О внесении изме-
нений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации”»: суд мо-
жет потребовать в порядке части 3 статьи 
75 АПК РФ предоставления оригиналов 
письменных доказательств, если копии 
таких доказательств были представлены 
в электронном виде.

В правоприменительной практике воз-
никают вопросы трактовки процессуаль-
ных новелл об оценке доказательств, по-
ступивших в электронном виде.

В частности, высказано мнение, что 
платежный документ, поданный в арби-
тражный суд в электронном виде, не может 
достоверным образом свидетельствовать 
об уплате государственной пошлины13.

В целях своевременного распреде-
ления судебных расходов арбитражному 
суду рекомендуется при принятии исково-
го заявления предлагать истцу предста-
вить оригинал платежного документа.

При неисполнении истцом предложе-
ния арбитражного суда о предоставлении 
подлинника платежного документа об 
уплате государственной пошлины арби-
тражный суд при вынесении судебного 
акта о распределении судебных расходов 
должен сделать вывод о неуплате истцом 
государственной пошлины в доход феде-
рального бюджета14.

Подобная процессуальная позиция 
является логичной с позиции правопри-
менительной практики, поскольку по-
зволяет суду убедиться в достоверности 
представляемых доказательств, но не яв-
ляется юридически безупречной.

Имеется иное мнение на разреше-
ние проблемы идентификации доказа-
тельств, представленных в электронном 
виде, — посредством заполнения сведе-
ний об электронной почте в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц 
(реестре индивидуальных предпринима-
телей) в целях идентификации лица, уча-
ствующего в деле, и электронной почты, 
с которой направляются доказательства 
в электронном виде15.

Подобное решение процессуальной 
проблемы может быть последовательно 
применено в необозримом будущем, но 
не исключает процессуальное правило о 
необходимости представления подлин-
ных доказательств по предложению суда 
(в том числе платежного документа об 
уплате государственной пошлины).
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О необходимости предоставления 
подлинных документов, подтверждаю-
щих уплату государственной пошлины, 
отмечалось на заседаниях рабочей груп-
пы Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации по мониторингу вопро-
сов применения Временного порядка по-
дачи документов в арбитражные суды в 
электронном виде, поскольку данное по-
ложение следует из содержания пункта 2 
части 1 статьи 126 АПК РФ16.

В Арбитражном суде Челябинской об-
ласти продолжается деятельность, на-
правленная на обеспечение открытости, 
гласности и доступности информацион-
ных ресурсов.

Наиболее общие положения откры-
тости, гласности и доступности инфор-
мационных ресурсов органов судебной 
власти сформулированы в статье 6 Феде-
рального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
в деятельности судов РФ» (в последней 
редакции от 18.07.29011 № 240-ФЗ):

— доступ к основным видам информа-
ции о деятельности судов;

— возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов го-
сударственной власти и органов местно-
го самоуправления в открытых судебных 
заседаниях;

— обнародование (опубликование) ин-
формации о деятельности судов в сред-
ствах массовой информации;

— размещение информации в сети 
Интернет (в том числе судебных актов, 
принимаемых по результатам рассмо-
трения спора).

Результатам этих направлений инфор-
мационной деятельности Арбитражного 
суда Челябинской области была дана по-
зитивная оценка в Уральском федераль-
ном округе.

В 2012 году суд принимал участие в 
открытом конкурсе на лучший официаль-
ный сайт органов власти Уральского фе-
дерального округа «Общественное при-
знание», проводимом гражданским фо-
румом Уральского федерального округа 
под эгидой полномочного представителя 
Президента в Уральском федеральном 
округе.

Арбитражному суду Челябинской об-
ласти присуждено 3-е место в номинации 
«Территориальные органы федеральных 
органов власти». В аннотации к награжде-
нию были обозначены достоинства сайта: 
автоматическое обновление информации 
о судебных делах, о ходе их рассмотрения, 
о перерывах в судебных заседаниях, а так-

же о вынесенных судебных актах; степень 
полноты размещаемой информации (раз-
мещение информации осуществляется в 
режиме он-лайн); социальная значимость 
размещаемой информации и сервисов; 
высокая степень навигационной доступно-
сти, HTML-доступность, файловая доступ-
ность, а также информативность сайта.

Другим направлением доступности и 
открытости правосудия в Российской Фе-
дерации (в контексте развития концепции 
«электронного правительства») является 
проведение судебных заседаний путем 
использования систем видеоконференц-
связи17.

В 2011 году проведено 331 судебное 
заседание с использованием системы 
ВКС, в том числе в 148 судебных заседа-
ниях Арбитражный суд Челябинской об-
ласти суд являлся инициатором исполь-
зования систем видеоконференц-связи, 
в 183 судебных заседаниях суд являлся 
участником ВКС.

География «популярности» суда по 
применению информационных техноло-
гий (системы ВКС) в системе арбитраж-
ных судов Российской Федерации пока-
зала интересную, но вполне закономер-
ную тенденцию.

Наиболее активно использовалась си-
стема видеоконференц-связи, в которой 
Арбитражный суд Челябинской области 
выступал в качестве инициатора, с Ар-
битражным судом города Москвы (37), 
с Федеральным Арбитражным судом 
Уральского округа (23), Арбитражным 
судом Республики Башкортостан (12).

В свою очередь, судебные заседания 
с использованием ВКС, в которых суд вы-
ступал в качестве участника, наиболее ча-
сто проводились с Арбитражным судом 
Свердловской области (25), Арбитраж-
ным судом Чувашской Республики — Чу-
вашии (19), Арбитражным судом города 
Москвы (13).

Представляется, что информационные 
технологии в виде использования систем 
видеконференц-связи при отправлении 
правосудия в настоящее время востребо-
ваны исключительно в крупных мегаполи-
сах — Москва, Екатеринбург и т. д.

Проблемы, которые возникают в Арби-
тражном суде Челябинской области при 
проведении судебных заседаний путем 
использования систем видеоконференц-
связи, по своему содержанию зачастую 
носят технический характер.

В то же время возникали и процессу-
альные вопросы, связанные с процедурой 
судебных заседаний в режиме ВКС.

Согласно части 4 статьи 159 АПК РФ 
ходатайство об участии в судебном за-
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седании путем использования систем 
видеоконференц-связи с указанием арби-
тражного суда, при содействии которого 
заявитель может участвовать в судебном 
заседании, подается в суд, рассматрива-
ющий дело, до назначения к судебному 
разбирательству, и рассматривается су-
дьей, рассматривающим дело, единолич-
но в 5-дневный срок после поступления 
ходатайства в арбитражный суд без изве-
щения сторон. Такое ходатайство может 
быть заявлено в исковом заявлении или 
отзыве на исковое заявление.

Возникает вопрос, подлежит ли удо-
влетворению ходатайство лица, участву-
ющего в деле, об участии в судебном 
заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи в том случае, ког-
да оно подано в период после назначения 
дела к судебному разбирательству?

Основания для отклонения ходатайства 
установлены в части 5 статьи 153.1 АПК 
РФ: 1) отсутствует техническая возмож-
ность для участия в судебном заседании с 
использованием видеоконференц-связи; 
2) разбирательство дела осуществляется 
в закрытом судебном заседании.

Соответственно, судьей рассматрива-
ется указанный вопрос с учетом всех об-
стоятельств дела, в том числе с исполь-
зованием положений части 5 статьи 159 
АПК РФ, согласно которой арбитражный 
суд вправе отказать в удовлетворении 
заявления либо ходатайства в случае, 

если они не были своевременно поданы 
лицом, участвующим в деле, вследствие 
злоупотребления своим процессуальным 
правом и явно направлены на срыв судеб-
ного заседания, затягивание судебного 
процесса, воспрепятствование рассмо-
трению дела и принятию законного или 
обоснованного судебного акта, за исклю-
чением случая, когда заявитель не имел 
возможности подать такое заявление или 
такое ходатайство ранее по объективным 
причинам.

Таким образом, возможность проведе-
ния судебного заседания с использовани-
ем видеоконференц-связи не исключает-
ся, однако определяется индивидуально 
в конкретном деле исходя из фактических 
обстоятельств дела и процессуального 
«поведения» участников процесса.

Социальную и правовую оценку эф-
фективности использования электронных 
технологий при отправлении правосудия 
(внедрение электронного документообо-
рота, доступности, гласности и открыто-
сти правосудия, использование систем 
видеоконференц-связи в судебных за-
седаниях) покажет будущее.

Представляется, что первые итоги 
внедрения информационных технологий 
в арбитражных судах свидетельствуют об 
определенных позитивных результатах, а 
также о дальнейшей необходимости ис-
пользования информационных технологий 
в процессе отправления правосудия.
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