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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

THE DEVELOPMENT OF E-JUSTICE IN THE AGE  

OF DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. Разработка специального правового регулирования 

является обязательным условием для использования электронных 

технологий и развития цифровой экономики в России. Электронное 

правосудие предоставляет гражданам и юридическим лицам право 

использовать информационные технологии на каждом этапе судебного 

процесса; гарантирует открытость и доступность информации. 

Электронное правосудие регулируется процессуальными и 

технологическими нормами. В целях развития электронного правосудия в 

России необходимо совершенствовать процессуальное законодательство, 

а также принять федеральный закон «Об электронном документе».  
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»   

рассматривает данные в цифровой форме в качестве ключевого фактора 

производства[1]. Нормативное регулирование и благоприятный правовой 

режим относятся к базовым предпосылкам использования электронных 

технологий в экономике.  

Электронное правосудие принадлежит к числу специальных 

правовых институтов, обеспечивающих цифровой экономике современные 

юридические условия, что обусловлено тесной взаимосвязью социально-

экономического развития государства и сферы правосудия.  

Понятие «электронное правосудие» не имеет в российском праве 

легального определения и является дискуссионным в юридической науке. 

Под электронным правосудием юристы, как правило, понимают 

совокупность автоматизированных информационных систем и сервисов, 

предоставляющих средства для публикации судебных актов, ведения 

«электронного дела» и доступа сторон к материалам «электронного 

дела»[6] или деятельность судов (в том числе по разрешению 

экономических споров) с использованием информационно-

коммуникационных технологий и систем[7].
 
 

В зарубежных странах электронное правосудие интегрировано в 

систему электронного правительства и считается электронной 

государственной услугой, оказываемой частным лицам и обществу в 

целом, которая позволяет сократить количество судебных дел и время их 

рассмотрения [8, с.241–256]. Электронное судопроизводство считается 

основным, а «бумажное» -  исключением [8, с.246].  

В Российском законодательстве понятие «электронное правосудие» 

предусмотрено в постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. 

«О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России 

на 2013 - 2020 годы»[2]. Это комплекс правовых отношений, 

обеспечивающих открытость и доступность для граждан и юридических 

лиц информации о деятельности судов РФ, использование 

информационных технологий на каждом этапе судебного процесса, 

судебное делопроизводство и электронный документооборот, электронные 

доказательства [4,5]. 

Следует отметить, что с учетом сохраняющегося в РФ цифрового 

неравенства законодательство не обязывает применять по умолчанию 

цифровой формат документов и не отменяет «неэлектронное» 

судопроизводство или бумажные документы. В целях обеспечения 

доступности правосудия законом предусмотрено альтернативное 

применение документов в электронном виде или на бумаге. Электронное 

правосудие в РФ не отождествляется с государственной услугой. 
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Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части применения электронных документов в 

деятельности органов судебной власти»[3] закреплена подача документов 

в суды в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью; 

модернизированы нормы о направлении судебных извещений; 

предусмотрено выполнение судебного акта в форме электронного 

документа; а также направление судом судебного акта (копии судебного 

акта) в форме электронного документа. 

Органы судебной власти в своей деятельности используют 

информационные системы, в том числе: «Судопроизводство», «Судебно-

арбитражное делопроизводство», информационную систему «Мой арбитр» 

и т.п.  Так, в арбитражный суд документы в электронном виде подаются 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда 

через личный кабинет - информационный ресурс, созданный в 

информационной системе «Мой арбитр». Процессуальные нормы, и 

технологические требования, имеющие нормативный характер, 

регулируют применение таких систем и информационное взаимодействия 

их участников.  

Меры по развитию электронного правосудия в условиях цифровой 

экономики не могут ограничиваться внесением изменений в 

процессуальное законодательство РФ, но должны также включать 

совершенствование нормативной базы в сфере электронного 

документооборота. Программа «Цифровая экономика РФ» называет 

пробелы нормативной базы в числе основных причин значительного 

отставания в развитии российской цифровой экономики от мировых 

лидеров. Так, остаются неурегулированными общие вопросы правового 

режима электронных документов, в том числе в трансграничных 

правоотношениях. Для решения указанных вопросов требуется разработка 

и принятие федерального закона «Об электронном документе 

(документообороте)». 
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