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Аннотация 

В статье раскрывается важность всестороннего внедрения и применения 

информационно-технических средств на всех этапах рассмотрения и 

разрешения гражданских дел в суде. Систематизируются задачи, положенные 

в основу цифровизации гражданского процесса с точки зрения 

существующий федеральных целевых программ. Обоснована потребности 

защиты прав граждан в оперативном порядке, что достигается через призму 

электронного правосудия. Выделены проблемы, существующие в контексте 

цифровизации гражданского судопроизводства в РФ.   
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Abstract 

The article reveals the importance of comprehensive implementation and 

application of information technology tools at all stages of consideration and 

resolution of civil cases in court. The tasks underlying the digitalization of the civil 

process from the point of view of the implementation of federal targeted programs 

are systematized. The article substantiates the need to protect the rights of citizens 

in an expeditious manner, which is achieved through the prism of electronic 

justice. The problems existing in the context of digitalization of civil proceedings 

in the Russian Federation are highlighted.   
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Актуальность исследования и изучения специфики процессов 

цифровизации, наблюдающихся в современный век всестороннего 

применения информационно-технических средств, доказывает факт того, что 

в правовое пространство РФ введена в эксплуатацию автоматизированная 

система «Правосудие», а действующий блок «Электронное правосудие» 

позволяет направить на рассмотрение судам общей юрисдикции исковое 

заявление и пакетом прилагаемых к нему доказательств [12, 353]. Более того 

право подачи документов, раскрывающих предмет гражданского спора, 

определяет законодатель в ч. 1.1 ст. 35 ГПК РФ, устанавливавшая, что при 

наличии электронной подписи, которым заверяется электронный документ, 

сторона дела вправе подать пакет документов через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» [1]. Это приводит к тому, что, 

согласно статистике судебного департамента Верховного Суда РФ, на 

рассмотрение федеральным судам общей юрисдикции в 2019 г. посредством 

электронных сервисов было направлено свыше 1021 тыс. заявлений, в 2020 г. 
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– около 1105 тыс., а в 2021 г. данное значение возросло на 19,8% и составило 

1324 тыс. [4]. 

Сказанное доказывает, что цифровизация судопроизводства в целом и 

гражданского в частности затронула многие сегменты общественной 

жизнедеятельности, в т.ч. сферу рассмотрения и разрешения гражданских дел 

в суде. Так, к примеру, О.В. Грицай и Е.Н. Губина, оперируя положениями 

ст. 2 ГПК РФ о необходимости правильного и своевременного рассмотрения 

дела в суде как основной цели гражданского судопроизводства, уточняют, 

что порядок судопроизводства должен быть таким, чтобы свести к минимуму 

временной промежуток между периодом подачи искового заявления в суд и 

окончательным вынесением судебного решения [2, 65]. В таком случае 

ключевая задача цифровизации в области гражданского процесса сводится к 

тому, чтобы гражданин мог оперативно получить защиту своих нарушенных 

и оспариваемых прав и свобод, а суд в то же время был компетентен без 

лишней трудоемкости удовлетворить данную потребность [5, 151].  

Данной цели удовлетворяют приоритеты, положенные в основу 

Федеральной целевой программы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2012 г. N 1406 (далее – Программа), о развитии 

судебной системы в РФ на период до 2024 г., в рамках которой 

провозглашаются следующие ориентиры:  

1) массовое внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в судебную систему;  

2) инновационное, технические емкое развитие судебной системы 

РФ;  

3) сократить сроки судопроизводства;  

4) оптимизировать, обеспечить оперативность рассмотрения дел в 

суде, а также качество их разрешения;  
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5) достигнуть максимальной скорости в части производства 

судебных экспертиз со стороны соответствующих судебно-экспертных 

учреждений [8].  

В данном случае подразумевается, что цифровизация как процесс 

интеграции и планомерного внедрения технических средств на всех этапах 

гражданского процесса способствует не только изменению методологии, 

норм и ценностей разрешения споров в суде, но и приводит к более 

оперативному аккумулированию, обмену и использованию участниками 

информации, а также нормативных документов для последующего 

рассмотрения ими судебными инстанциями [10, 45]. В этом смысле 

Верховный Суд РФ, признавая необходимость удовлетворения потребности 

граждан в отправлении правосудия цифровым путем, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 давал разъяснения в части 

видового разнообразия документов электронного вида: 

1. электронный образ как копия бумажного документа, 

выполненная в цифровом формате; 

2. электронный документ как цифровой формат документа, который 

ранее не имел бумажной интерпретации с содержанием на нем электронной 

подписи [7].  

В таком случае с учетом разъяснений Верховного Суда РФ можно 

резюмировать, что задачами цифровизации в системе гражданского 

судопроизводства выступают такие, как:  

1) реальное предоставление гражданам РФ инструментов для 

отправления правосудия;  

2) достижение прозрачности и открытости процессов, совершаемых 

на всех этапах рассмотрения гражданских дел в суде;   

3) реализация принципа объективности, независимости судей при 

вынесении ими решений [6, 169-170]. 
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Именно с этой точки зрения упомянутая выше Программ 

устанавливает ряд мероприятий, способствующих достижению указанных 

задач:  

− создание электронного архива, систематизирующего 

электронные документы с тем, чтобы обеспечить их исполнение на практике;  

− посредством введения единой цифровой экосистемы объединить 

судебные инстанции для ускоренного обмена информацией и 

соответствующими документами;  

− применение вычислительной инфраструктуры для мониторинга 

хода судебного разбирательства в отношении рассматриваемых дел;  

− внедрение современных и актуальных систем телефонии и видео-

конференц-связи для облегчения разрешения дела в суде;  

− обеспечение информационной безопасности в части 

конфиденциальности сведений о гражданах, претендующих на защиту 

нарушенных прав посредством подачи заявления в суд [3, 148].  

Безусловно, на данный момент не все ориентиры, приведенные в 

Программе, и цели, поставленные в основу цифровизации гражданского 

судопроизводства реализованы в полной мере. Так, не все граждане 

проинформированы о возможностях электронного правосудия и наличия 

конкретных рычагов обеспечения интересов через систему технических 

средств [11, 791]; не все лица, участвующие в деле, удовлетворены 

скоростью и качеством разрешения дел [13, 33]. С другой стороны, 

программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р, освещая направления 

совершенствования всех сфер жизнедеятельности посредством создания 

соответствующей цифровой экосистемы, не предусматривает отдельной 

группы мероприятий по цифровизации судебной власти [9]. 
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Таким образом, положенные в основу гражданского судопроизводства 

задачи цифровизации видятся актуальными и способствующими 

оптимизации процедуры рассмотрения и разрешения гражданских споров в 

суде. Вместе с тем помимо уточнения и конкретизации упомянутых задач 

следует более точно проработать механизм их исполнения на практике. Это 

устранит разрыв между декларацией целей и их реализацией в суде с тем, 

чтобы процесс защиты нарушенных и оспариваемых прав физических и 

юридических лиц, а также публично-правовых образований носит более 

результативный характер. 
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