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Анализируются модели внедрения современных технических средств в арбит-

ражный и гражданский процесс, обеспечивающих доступ участников граждан-

ского судопроизводства к процессуально значимой информации. 

Ключевые слова: информационные отношения, информационные технологии, 

гражданское судопроизводство, законодательное регулирование. 

 
Развитие информационных отношений привело к усилению роли 

информационных технологий в различных сферах деятельности обще-

ства и государства.  

Информационные правоотношения – это общественные отношения, 

возникающие при формировании и использовании информационных 

ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, 

поиска, распространения и предоставления информации, а также обес-

печения ее защиты. В соответствии с этим гражданское судопроизвод-

ство может быть представлено в виде своеобразной системы информа-

ционных правоотношений. К основным его элементам следует отнести 

реализацию принципов состязательности, гласности, устности, непо-

средственности и непрерывности
1
. 

Различаются модели внедрения современных технических средств 

для целей обеспечения участников гражданского судопроизводства 

процессуально значимой информацией в арбитражном и гражданском 

процессе. 

По инициативе Высшего Арбитражного Суда РФ в 2005 г. началось 

создание единой информационно-коммуникационной системы, обеспе-

чивающей деятельность арбитражных судов. Данная система должна 

была включать в себя не только создание сайтов судов в сети Интернет, 

но и автоматизацию судопроизводства, создание Банка решения арбит-

ражных судов, обеспечение возможности электронного извещения, по-

дачи исков и прочих документов в электронной форме, использования 
                                                           
1
 Туманова Л.В. Защита публично-правовых интересов в гражданском судопроизвод-

стве: автореф. дис. … д-ра юр.наук. СПб., 2002. С. 9. 
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систем видеоконференцсвязи, размещение всех материалов дела, в том 

числе архивных дел, в электронной форме и др.
2
 

Фактически официальные сайты судов заработали раньше, чем поя-

вилось соответствующее законодательное регулирование. Размещение 

информации на первых сайтах арбитражных судов носило бессистем-

ный характер, т.е. отсутствовало единообразие и в оформлении сайтов, 

и в конкретных видах размещаемой информации. Однако арбитражные 

суды размещали на сайтах судебные акты, информацию о перерывах и 

другую процессуально значимую информацию. Были отдельные суды, 

которые пошли дальше и допускали возможность на основании догово-

ров между судом и лицом наладить электронный обмен информацией, в 

том числе рассылку по электронной почте судебных актов по делам с 

участием этих лиц, обеспечить получение процессуальных документов 

от лица, участвующего в деле, по электронной почте
3
. 

И если для арбитражных судов нововведения инициировал ВАС 

РФ, то в судах общей юрисдикции инициатива исходила непосредст-

венно от законодателя, при этом вплоть до настоящего времени в Граж-

данском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) норм о применении ин-

формационных технологий не содержится. 

Хронологически первым шагом к законодательному регулирова-

нию использования информационных технологий, а именно возможно-

стей Интернета, для целей информационного обеспечения всех заинте-

ресованных лиц о деятельности судов, включая арбитражные и суды 

общей юрисдикции, стало принятие Федерального закона от 22 декабря 

2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти судов в Российской Федерации»
4
. Он вступил в силу 1 июля 2010 г. 

и предусматривал обязательное создание сайтов судов в Интернете и 

размещение на них определенной информации, включая сведения о на-

ходящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их наименования 

или предмет спора, информация о прохождении дел в суде, а также све-

                                                           
2
 Концепция создания Единой автоматизированной информационно-

коммуникационной системы арбитражных судов Российской Федерации, утв. предсе-

дателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 9 марта 2005 г. // СПС 

«Гарант». 
3
 См., например: Федеральный арбитражный суд Московского округа (URL: 

http://fasmo.arbitr.ru); Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа 

(URL: http:// www.faszso.arbitr.ru и др.  
4
 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности судов в Российской Федерации" (с изм. от 12.03.14 г.) // 

СПС «Гарант». 

consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF55163A520D08164379999FACB4B053q354L
http://www.faszso.arbitr.ru/
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дения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел с 

указанием даты, времени и места проведения судебного заседания, тек-

сты судебных актов, порядок ознакомления с материалами дела лиц, 

участвующих в деле, и другую процессуально значимую информацию. 

В настоящее время несвоевременное размещение той или иной ин-

формации в Интернете не повлечет никаких процессуальных последст-

вий для лиц, участвующих в деле. Согласимся с мнением Е.В. Зайченко, 

что в связи с этим для обеспечения эффективного применения инфор-

мационных технологий в гражданском судопроизводстве необходимо 

включить соответствующие нормы в процессуальные кодексы, а также 

учесть восприимчивость соответствующей системы судов к новым спо-

собам и методам информационного обмена
5
. Об этом свидетельствует 

успешный опыт системы арбитражных судов. 

Еще до вступления в силу Закона об обеспечении доступа 21 октяб-

ря 2009 г. в арбитражных судах были внесены и вступили в силу изме-

нения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ),  касаю-

щиеся рассмотрения корпоративных споров, согласно которым разме-

щение на сайтах арбитражных судов информации о корпоративном спо-

ре стало процессуальной обязанностью суда
6
.  А с 1 января 2011 г. всту-

пили в силу изменения в АПК
7
, которые придали отдельным элементам 

электронного правосудия значение процессуальной гарантии прав лиц, 

участвующих в деле. К числу таких элементов следует отнести разме-

щение информации на сайте арбитражного суда о времени и месте су-

дебного заседания по любому делу (без которого нельзя признать изве-

щение участников процесса надлежащим), размещение копий судебных 

актов в электронном виде, возможность подачи практически любых 

процессуальных документов через систему «Мой Арбитр» в электрон-

ном виде, включая исковые заявления и жалобы, ведение обязательной 

аудиозаписи в судах первой и апелляционной инстанций и функцио-

нальную замену бумажного протокола аудиопротоколом судебного за-

седания. Возможность (но пока еще не обязанность суда) провести су-

дебное заседание с использованием систем видеоконференцсвязи, 

                                                           
5
 Зайченко Е.В. Повышение эффективности информационного обеспечения участни-

ков гражданского судопроизводства посредством применения информационных тех-

нологий // СПС «КонсультантПлюс». 
6
 Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3642. 
7
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбит-

ражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 

4197. 

consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF55163A520D08164379999FACB4B053q354L
consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF55163A500B0C154979999FACB4B053342F36880EB297AFq152L
consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF5516335A0F0D1541249397F5B8B2q554L
consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF55163A53090B124F79999FACB4B053q354L
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трансляции заседаний онлайн также существенно улучшает ситуацию с 

информационным обеспечением участников процесса. 

Существующая с 2010 г. система размещения информации на сай-

тах арбитражных судов динамично развивается. Появляются все новые 

технические возможности, связанные с получением информации. Так, 

можно узнать время и дату  опубликования судебного акта на сайте суда 

в Интернете, предоставлена возможность скачать единым файлом все 

документы по делу, размещенные в картотеке арбитражных дел. Дос-

тупна информация о том, на какой именно судебный акт по делу подана 

та или иная жалоба. Сведения о поступлении новых документов в дело 

практически в режиме реального времени отображаются в карточке де-

ла. Электронная подписка на отслеживание дел позволяет получать ин-

формацию об изменениях в карточке дела на электронную почту. 

Весьма существенна польза от использования сервисов «Картотека 

арбитражных дел», «Мой Арбитр», «Расписание арбитражных дел» в 

арбитражном процессе, особенно это касается этапа подготовки участ-

ников процесса к судебному заседанию. С уверенностью можно счи-

тать, что в настоящее время для лиц, участвующих в деле, именно кар-

тотека арбитражных дел является основным источником получения ин-

формации о процессе.  

Еще задолго до принятия Закона об обеспечении доступа  была ут-

верждена Концепция информатизации системы судов общей юрисдик-

ции посредством создания системы Государственной автоматизирован-

ной системы «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Было издано Положе-

ние по созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов 

общей юрисдикции Российской Федерации
8
. В настоящее время совре-

менные сайты судов общей юрисдикции соответствуют скорее требова-

ниям этого документа, а не Закону об обеспечении доступа к информа-

ции.  

Система судов общей юрисдикции находится только в начале пути 

внедрения информационных технологий. Размещение актуальной ин-

формации о движении дел на сайтах судов общей юрисдикции происхо-

дит несвоевременно. Установлено, что примерно половина вынесенных 

судебных актов не размещена на сайтах судов общей юрисдикции, что 

идет вразрез с положениями Закона в части, обязывающей их размещать 

судебные акты. На многих сайтах поиск информации о движении дела 

отнимает много времени и довольно сложен, а чтобы получить инфор-

                                                           
8
 Утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 24.11.2004 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF55163A520D08164379999FACB4B053q354L
consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF55163E530C081041249397F5B8B2q554L
consultantplus://offline/ref=B1C8C736E8BB8277D1E123DCE7AF55163E530C081041249397F5B8B2q554L
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мацию о процессе, остается только позвонить по телефону номер, кото-

рого указан в контактах суда. Также не предусмотрена возможность 

электронной подачи документов
9
, а система аудиопротоколирования 

применяется не во всех судах.  

Приведенный анализ позволяет прийти к выводу, что уровень раз-

вития информационных технологий учитывается арбитражным процес-

суальным законодательством в большей мере, чем гражданским процес-

суальным законодательством. Интенсивность и эффективность инфор-

мационного обмена между судом и участниками гражданского процесса 

не соответствуют существующим потребностям и возможностям совре-

менного информационного общества. Внедрение информационных тех-

нологий в гражданское процессуальное законодательство происходит 

крайне медленно и неэффективно. Существующие механизмы обеспе-

чения информации о деятельности судов общей юрисдикции не обеспе-

чивают права участников процесса, а скорее содействуют идее открыто-

сти правосудия для всех заинтересованных лиц. Представляется, одна-

ко, что для изменения такого положения помимо введения соответст-

вующих процессуальных норм необходимо еще желание работников, 

руководителей системы, адаптироваться к новым потребностям совре-

менного информационного общества.  

При разработке систем электронного правосудия в России необхо-

димо изучать опыт передовых стран, который в дальнейшем применять 

в России, а также  стимулировать собственные российские разработки, 

не имеющие аналогов. 

                                                           
9 

Например, во многие арбитражные суды еще до введения обязательной системы по-

дачи документов в электронном виде можно было направить процессуальные доку-

менты, доказательства (копию в формате PDF) на адрес электронной почты суда или 

конкретного судьи. 
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