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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ
«Электронное правосудие» – это ис-

вопросов судебной статистики. Осо-

пользование современных инфор-

бенно электронный документообо-

мационных

рот

технологий

в

удобен

для

субъектов

судопроизводстве. Учитывая совре-

хозяйственной деятельности, учиты-

менные тенденции компьютериза-

вая их удаленность от местораспо-

ции всех сфер жизни общества,

ложения судов первой инстанции.

появление электронного правосу-

Система электронного правосудия

дия можно считать закономерным и

делает весь процесс судопроизвод-

понятным процессом. Посредствам

ства удобнее. Когда зал судебного

информационных технологий пред-

заседания оборудован современ-

полагается предоставлять населе-

ными технологиями, то и вынесение

нию возможность подачи искового

решения по делу может быть опера-

заявления в электронной форме и

тивнее, что позволит улучшить рабо-

множество других услуг, что сделает

тоспособность

процесс судопроизводства удобнее

электронное

и проще.

возникнуть только тогда, когда оно

Данная идея имеет большое коли-

закреплено юридически. Поэтому

чество преимуществ по сравнению с

внесенные в Федеральный Закон от

обычным процессом. К.Л. Брановиц-

27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении из-

кий в своей работе «Информацион-

менений в Арбитражный процессу-

ные

альный

технологии

в

гражданском

судов.

Но

правосудие

может

кодекс

Российской

процессе Германии» отмечает неко-

Федерации» изменения, касающие-

торые плюсы такой системы: сниже-

ся реализации вышеперечисленных

ние временных и денежных затрат

возможностей,

сторон по доставке документов в

шать процессуальные действия в

суд, избежание пропуска срока ис-

электронном

ковой давности за счет возможности

Высшего Арбитражного Суда РФ от

отправки сообщения буквально в

12.01.2011 №1 был утвержден «Вре-

последнюю минуту срока, повыше-

менный порядок подачи документов

ния удобства и скорости обработки

в арбитражные суды Российской

исковых заявлений, регистрации их

Федерации в электронном виде»,

в канцелярии суда, решение многих

где был детально регламентирован
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позволяют

совер-

формате. Приказом

порядок подачи и заполнения форм

документ, предоставленный в суд

документов в электронном виде.

участником судебного процесса?» и

Дальнейшая судьба заявления, по-

«Кто именно направил этот доку-

данного посредствам сети Интернет,

мент в суд?»

не известна, однако это делает воз-

Вторая проблема - проблема обес-

можным

печения взаимодействия всех судов

создание

«электронных

дел».

РФ. Решение этой проблемы пока не

Бонусы существования «электрон-

предоставляется возможным из-за

ных дел» довольно очевидны: быст-

отличающихся разработок, исполь-

рота

данных,

зуемых в судах, и сильно различаю-

эргономичность хранения и т.д. Од-

щемся необходимом функционале

нако очень высок риск потери важ-

систем,

ной юридической информации. Так

огромного количества различий в

же не стоит забывать, что введение

действующем

электронного документа оборота

различных областях судопроизвод-

потребует от судей и работников

ства. Поэтому на настоящий момент

аппарата

объединение всех судебных систем

работы

суда

с

базой

соответствующих

вследствие

имеющегося

законодательстве в

навыков. Кроме того, М.А. Митрофа-

не представляет интереса.

нова, рассматривая проблему внед-

Кроме

рения

электронного

блем, стоит еще отметить проблему

через

психологический

правосудия

вышеперечисленных

про-

аспект,

защиты от несанкционированного

справедливо замечает, что россий-

доступа к информации. Сейчас это-

ские граждане "запрограммирова-

му вопросу уделяется достаточно

ны" на бумажное, документарное

большое количество средств и сил.

судопроизводство. Таким образом

Специально разрабатываются про-

мы плавно переходим к минусам

граммные и технические комплексы

«электронного правосудия».

для защиты информации как распо-

Первой из наиболее важных орга-

ложенной на серверах судов, так и

низационно-технических проблем -

передаваемой по линиям связи и с

это проблема проверки достовер-

помощью средств связи между су-

ности и аутентичности содержания

дами и между судами и участниками

электронных документов. Другими

процесса.

словами, необходимо найти ответы

Нельзя не упомянуть проблему опе-

на вопросы: «Как проверить, полно-

ративного

стью ли соответствуют оригиналу

связанных с изменением законода3

внесения

изменений,

тельства. Например, в законодатель-

лионы рублей. Поэтому, говоря о

ство внесена новая поправка отно-

необходимости их использования в

сительно

необходимо

судопроизводстве, стоит обратить

указывать в предоставляемых в суд

внимание на экономическую целе-

документах. Для того, чтобы внести

сообразность внедрения таких си-

это изменение в систему, необходи-

стем.

мо: составить техническое задание,

Так же стоит кратко отметить неко-

выделить

торые социальные проблемы дан-

того,

что

необходимые средства,

организовать и провести конкурс

ной системы. К ним относятся:

для определения компании, которая

1.

будет производить модификацию

венства

системы,

2.

провести модификацию

Проблема цифрового нераНедоверие население и не-

системы и т.д. На это уйдут месяцы

желание использовать информаци-

или даже годы. За это время многие

онные

документы будут заполнены непра-

взаимодействия с органами госу-

вильно. Кроме того, возникнет во-

дарственной власти (как уже было

прос: что делать с уже имеющимися

обозначено выше)

документами?

3.

В качестве организационной про-

сти граждан об имеющихся возмож-

блемы в арбитражных судах России

ностях

необходимо отметить также необхо-

правосудия

димость

4.

введения

возможности

технологии

Проблема

для

неосведомленно-

сервисов

электронного

Компьютерная неграмотность

оплаты государственной пошлины

населения

через сайт «Мой арбитр» при подаче

Многие зарубежные страны уже ис-

документов, так как на настоящий

пользуют

момент необходимо предоставлять

правосудия. Так в США уже много

подлинник документа об оплате. А

лет используется система «e-court» -

автоматизация этого процесса поз-

электронный суд, который обеспе-

волит упростить процесс подачи.

чивает доступ для получения ин-

Обеспечить данную функцию мож-

формации о сотнях тысяч судебных

но, например, оплатой пошлины с

дел и иной информации, связанной

помощью банковской карты.

с судопроизводство. С 1998 года для

Не стоит забывать, что затраты на

повсеместного

создание систем электронного пра-

тронного хранения во всех феде-

восудия в России составляют мил-

ральных
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систему

судах

электронного

внедрения
страны,

элекбыли

приняты системы «Управление де-

тронный документ, поступивший в

лами / Электронный Архив дел»

суд, подвергается автоматизирован-

(Case

ной

Management/Electronic Case

проверке

на

соответствие

Files (CM/ECF)), которые формируют

предъявляемым

интегрированную

в

законом требованиям, без вмеша-

свою очередь дополнена системой

тельства персонала суда направля-

«Открытый доступ к судебным элек-

ется на соответствующий регистр

тронным отчетам» (Public Access to

для обработки. Система автоматиче-

Court Electronic Records), обеспечи-

ски

вающей доступ к электронным фай-

маршрутизацию документов в суде,

лам по Интернету.

позволяет свести к минимуму физи-

Федеральный Суд Австралии при-

ческое перемещение людей и доку-

нял стратегию, названную e-сourt, в

ментов в судебных подразделениях,

целях внедрения новых способов

что значительно сокращает время

ведения дел, улучшения доступа к

рассмотрения поступившего заяв-

системе правосудия и повышения

ления или иного документа, исклю-

ее эффективности. Австралийская

чает

стратегия e-court включает множе-

документа к делу (к которому он не

ство

относится),

новых

систему, что

возможностей:

элек-

процессуальным

разрабатывает

дальнейшую

неправильное

приобщение

создает

возможности

тронное хранение данных, «онлайн

для более полного использования

заседания», систему управления су-

преимуществ электронного хране-

дебными делами, систему управле-

ния документов.

ния документами и многое другое.

Изложенное позволяет заключить,

В Сингапуре для постоянно меняю-

что пока эра "электронного право-

щихся потребностей гражданского

судия" - весьма интересная

судопроизводства

используется

спектива, так что остается надеется

Electronic Filing System (EFS, Элек-

и способствовать тому, чтобы элек-

тронная система подачи), разраба-

тронные новшества вытеснили бу-

тывавшаяся,

мажную

прежде

всего,

как

рутину

система управления документами и

деятельность

оптимизации документооборота в

Федерации.

суде. При использовании EFS элекСписок используемой литературы:
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судов

и

пер-

облегчили
Росссийской

1.

Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе
Германии (сравнительно-правовой анализ)

2.

Митрофанова М.А. Психологические аспекты внедрения электронного правосудия в арбитражный процесс

3.

Федеральный Закон о внесении изменений в арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

4.

Изотова С.В., Баталова Л.А., Щербина Е.С., Наумов В.Б. Возможности и проблемы использования информационных и коммуникационных технологий
и электронного документооборота в российском арбитражном процессе

5.

Решетняк В. И. Зарубежный опыт использования информационных технологий для организации деятельности судов

6.

https://studfiles.net/preview/1698724/page:12/

7.

https://zakon.ru/blog/2012/2/29/elektronnoe_pravosudie_nastoyashhee_i_budus
hhee_pro_et_contra_idei_i_perspektivy_dalnejshego_razviti#_ftn1

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Австралия
http://justicemaker.ru/view-article.php?id=3&art=6189
https://zakon.ru/blog/2012/2/29/elektronnoe_pravosudie_nastoyashhee_i_budushhee
_pro_et_contra_idei_i_perspektivy_dalnejshego_razviti
https://ecourt-au.com/.
Австрия
https://cyberleninka.ru/article/v/voprosy-pravovogo-regulirovaniya-v-sfereispolzovaniya-elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-sravnitelnyy-analiz-polozheniyzarubezhnyh
https://pravo.ru/interpravo/news/view/38717/
https://www.ifap.ru/pi/02/r31.htm
Азербайджан
http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgov
ernance/International_experience_in_e-justice_and_further_development_of_ESUD/un_uzb_international_experience_in_e-sud_implementation_rus.pdf
http://1news.az/news/v-azerbaydzhane-budet-sozdan-elektronnyy-sud
https://courts.gov.az/ru/courts/Hrbi-mhkmlr_4
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Бельгия
https://itextpdf.com/ru/e-justice-belgium
https://www.studsell.com/view/46877/10000
http://www.cassonline.be/easycms/home
Великобритания
https://legal-it.club/elektronnoe-pravosudie-ukraina-i-mirovoj-opyt-vnedreniya/
http://www.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgovern
ance/International_experience_in_e-justice_and_further_development_of_ESUD/un_uzb_international_experience_in_e-sud_implementation_rus.pdf
https://e-court.im/.
Германия
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/14788/1/12-Proskuryakova.pdf
https://www.ifap.ru/pi/02/r31.htm
https://zakon.ru/blog/2012/2/19/primenenie_informacionnyx_texnologij_v_grazhdans
kom_i_arbitrazhnom_processe_germanii_i_rossii_sravni
Израиль
http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=24822
http://center-bereg.ru/h207.html
https://studfiles.net/preview/6131536/page:11/
Ирландия
https://www.studsell.com/view/46877/10000
http://www.supremecourt.ie
https://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65625a3ad68b5c43a88521316d36_0.html
Испания
https://e-court.es/.
https://vivliophica.com/articles/law/88929
http://rusrim.blogspot.com/2016/04/blog-post_13.html?m=1
Италия
http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgov
ernance/International_experience_in_e-justice_and_further_development_of_ESUD/un_uzb_international_experience_in_e-sud_implementation_rus.pdf
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https://pravo.ru/interpravo/news/view/10752/
https://www.e-court.us/it/web2/blue/indexAF.php

Казахстан
https://kokshetau.asia/pravo/28214-sovremennoe-elektronnoe-pravosudie-vkazakhstane
https://rusevik.ru/news/399287
http://priru.kz/?p=20842
Канада
http://nenuda.ru/применение-информационных-технологий-всудопроизводстве-эл.html
https://e-court.ca/.
https://pravo.ru/interpravo/news/view/15951/
Китай
http://politus.ru/v-mire/3035-v-kitae-nachal-rabotat-pervyy-elektronnyy-sud-vonlayn-rezhime.html
https://legal-it.club/elektronnoe-pravosudie-ukraina-i-mirovoj-opyt-vnedreniya/
https://lenta.ru/news/2017/08/18/chinacourt/
Нидерланды
http://www.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgovern
ance/International_experience_in_e-justice_and_further_development_of_ESUD/un_uzb_international_experience_in_e-sud_implementation_rus.pdf (стр 17)
https://www.sb.by/articles/verkhovnyy-sud-zainteresovan-v-zarubezhnom-opytepravovogo-regulirovaniya-elektronnogo-pravosudiya.html
Норвегия
https://legal-it.club/elektronnoe-pravosudie-ukraina-i-mirovoj-opyt-vnedreniya/
https://odessa.web2ua.com/v-odesskom-sude-inostrannym-kollegamprodemonstrirovali-rabotu-sistemy-jelektronnogo-sudoproizvodstva-2796/
https://yaizakon.com.ua/elektronnyj-sud-v-mire/
Польша
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http://e-gov.by/best-practices/kak-rabotaet-elektronnyj-sud-v-polshe
http://open.gov.ru/events/5511955/
http://yuristvpolshe.ru/электронный-суд-в-польше/

Республика Корея
https://revolution.allbest.ru/law/00527401_0.html
https://wiselawyer.ru/poleznoe/51215-ehlektronnoe-pravosudie-rossii-mire
https://belapan.by/archive/2016/11/08/873418/
Российская Федерация
https://studfiles.net/preview/1698724/
https://zakon.ru/blog/2012/1/12/aktualnye_problemy_primeneniya_elektronnogo_prav
osudiya_v_rossii
https://zakon.ru/blog/2012/2/29/elektronnoe_pravosudie_nastoyashhee_i_budushhee
_pro_et_contra_idei_i_perspektivy_dalnejshego_razviti#_ftn1
https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Внедрение-электронногоправосудия-как-важнейшее-направление-совершенствования-судебнойсистемы-Российской-Федерации
Сингапур
https://e-court.sg/.
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=2974&id=15
http://ejustice.cnews.ru/articles/2016-0513_kak_sudy_mira_otkazyvayutsya_ot_bumagi
http://www.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgovern
ance/International_experience_in_e-justice_and_further_development_of_ESUD/un_uzb_international_experience_in_e-sud_implementation_rus.pdf
США
https://pandia.ru/text/78/350/741.php
https://www.e-court.us/index2AF.php
http://www.ritvus.ru/news/ehlektronnoe_pravosudie_v_ssha_zarubezhnyj_opyt/201807-25-171
http://redrabbit.transparency.org.ru/pacer/
Турция
9

https://www.studsell.com/view/46877/10000
https://profit.kz/news/2139/Turciya-podelilas-opitom-vnedreniya-sistemi-UYAP-sKazahstanom/
Узбекистан
http://www.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgovern
ance/International_experience_in_e-justice_and_further_development_of_ESUD/un_uzb_international_experience_in_e-sud_implementation_rus.pdf
https://www.gazeta.uz/ru/2018/09/25/court/
http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2018/03/22/feature-02

Финляндия
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2014/2776/2200_58429_3c3377.pdf
http://kafinf.ssla.ru/wp-content/uploads/2016/04/Рыбакова-1.pdf
https://books.google.ru/books?id=1oc1EeKBz4cC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=%22Элект
ронный+суд%22+и+электронные+правовые++коммуникации+в+Финляндии&so
urce=bl&ots=_z8hBx4XJ8&sig=5rhq625k7_kxksSvrsD8FbS9C9Y&hl=ru&sa=X&ved=2ah
UKEwjT3Oq7MzeAhVsgaYKHaEEChIQ6AEwAXoECAQQAQ#v=onepage&q=%22Электронный%2
0суд%22%20и%20электронные%20правовые%20%20коммуникации%20в%20Фин
ляндии&f=false (страница 52)
Франция
http://www.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgovern
ance/International_experience_in_e-justice_and_further_development_of_ESUD/un_uzb_international_experience_in_e-sud_implementation_rus.pdf
http://alrf.ru/news/iskusstvennyy-intellekt-podklyuchat-k-sudebnoy-praktike-/
https://vivliophica.com/articles/law/88929
Эстония
https://www.riigikohus.ee/ru/uudiste-arhiiv/estoniya-vydelyaetsya-elektronnymsudoproizvodstvom
https://pravorub.ru/articles/12869.html
https://www.riigikohus.ee/ru
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