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УДК 347.93(476) 

Н. Г. Колесень99 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Российский государственный социальный университет», в г. Минске Республики Беларусь, Минск 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ  
ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Введение. Широкое развитие и применение информационных технологий во многих сферах жизнедеятельности 
общества и государства обусловливает необходимость совершенствования законодательства, регулирующего данные 
сферы. Вопрос о внедрении и применении современных информационных и электронных технологий, а также электронных 
средств в сфере гражданского судопроизводства в Республике Беларусь является актуальным и широко обсуждаемым. 
Связанно это с процессом частичной модернизации действующего законодательства в упомянутой сфере, а также  
с разработкой и принятием новых правовых норм. Очевидно, что внедрение так называемого электронного правосудия  
в гражданское судопроизводство может разрешить ряд проблем в данной сфере, а также будет способствовать более 
эффективному функционированию системы общих судов в целом. Однако процесс совершенствования законодательства  
в данной сфере имеет неоднозначный характер, поэтому автор считает необходимым подвергнуть данный вопрос анализу. 

Основная часть. Прежде всего необходимо определиться со значением термина «электронное правосудие». 
Под электронным правосудием принято понимать способ осуществления правосудия, основанный на применении 
информационных технологий, который включает в себя ряд систем, обеспечивающих доступ к информации о дея-
тельности судов и систем автоматизации судопроизводства [1, с. 283]. Примерами электронного правосудия может 
послужить возможность подачи искового заявления посредством сети Интернет, использование электронных су-
дебных повесток, использование средств доказывания в электронной форме и т. д. В целях лучшего понимания зна-
чения термина «электронное правосудие» необходимо определиться с подходами к его изучению. По мнению  
О. В. Степанова, «среди многообразия подходов к изучению использования информационно-коммуникационных техно-
логий в национальной судебной системе при рассмотрении и разрешении гражданских дел можно указать два осно-
вополагающих: технический и социально-правовой» [2, с. 328]. Раскроем их значение.  

Технический подход подразумевает наличие в судах современной материально-технической базы и, соответ-
ственно, разработку нормативов по их дальнейшей компьютеризации и использованию. В рамках данного подхода 
регламентируется и деятельность официальных сайтов судов. 

Социально-правовой подход определяет роль судебной системы в формировании национального единого 
информационно-правового пространства. Данный подход подразумевает формирование единой государственной 
информационно-правовой базы. Этот вопрос требует детального изучения, поскольку его неграмотное разрешение 
может привести к замедлению в развитии гражданского процессуального законодательства в целом. 

Внедрение определённых элементов электронного правосудия должно быть поступательным и уместным.  
В первую очередь оно должно содействовать решению задач первостепенной важности. Общеизвестным является 
то обстоятельство, что суды общей юрисдикции в Республике Беларусь имеют высокий уровень загруженности. По 
мнению С. Н. Князева, «данное обстоятельство затрудняет повышение эффективности работы указанных судебных 
органов, показателями которых являются оперативность и качество рассмотрения правовых споров» [3, с. 49]. Ра-
зумное внедрение электронного правосудия в различных его формах может повысить оперативность ознакомления 
с материалами дела и его рассмотрения, как следствие — повышение эффективности работы судебной системы. 
Первой из вышеупомянутых форм реализации может быть подача искового заявления в форме электронного доку-
мента посредством сети Интернет. Такой опыт уже имеется в Республике Беларусь в рамках хозяйственного судо-
производства, поскольку были внесены соответствующие изменения в текст ст. 7 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь [4]. Напротив, требования Гражданского процессуального кодекса Республики Бела-
русь (далее — ГПК) [5] допускают подачу исковых заявлений в суд только в письменной форме.  Поскольку данная 
норма ГПК носит императивный характер, разрешение данного вопроса без её изменения в установленном законо-
дательством порядке невозможно. Целесообразным будет внесение дополнения в текст ГПК относительно возмож-
ности подачи искового заявления как в письменной форме, так и в виде электронного документа, отправленного  
с помощью сети Интернет с соблюдением формы заполнения, которая указана на сайте соответствующего суда, 
либо искового заявления, заполненного непосредственно на сайте соответствующего суда в электронной форме.  

Актуальной проблемой при рассмотрении дел в порядке гражданского судопроизводства является неявка  
в суд участников процесса. Причина неявки может быть как уважительной, так и неуважительной. Чаще всего это 
приводит к затягиванию сроков рассмотрения гражданских дел и затрудняет последующую деятельность заинтере-
сованных лиц по защите своих нарушенных прав. При неявке в зал судебного заседания по неуважительной причине 
свидетелей и иных лиц, в соответствии с нормами ГПК, их возможно подвергнуть приводу. Процедура привода 
возлагается судьёй на соответствующий территориальный орган внутренних дел. Данная процедура может существенно 
сказаться на сроках рассмотрения гражданского дела, а также указанное действие обременяет органы внутренних дел 
дополнительными обязанностями. В решении данного вопроса может помочь внедрение систем видеоконференцсвязи  
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в процесс непосредственного судопроизводства. Под видеоконференцсвязью понимается телекоммуникационная 
технология интерактивного взаимодействия двух и более абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио-  
и видеоинформацией в режиме реального времени [6]. Внедрение данной системы в процесс судопроизводства позволит 
сократить в ряде случаев сроки рассмотрения дела, обеспечить участвующим в спорном правоотношении сторонам 
возможность  в полном объёме защитить свои права, а также снизит материальные затраты органов внутренних дел на 
реализацию привода. Необходимо учитывать возможность автоматической записи и сохранения в электронной форме 
видеоконференции. Данное явление будет способствовать развитию прозрачной системы гражданского судо-
производства, а так же исключит возможные неточности в составлении протокола судебного заседания. 

При внедрении данной системы в белорусском гражданском судопроизводстве есть возможность обратиться 
к опыту её применения в других государствах. В частности, широкий опыт применения системы видеоконферен-
цсвязи в гражданском судопроизводстве имеется в Российской Федерации. В соответствии с нормами Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации [7], применение систем видеоконференцсвязи возможно как 
по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по инициативе самого суда. Просить суд об использовании средств 
видеоконференцсвязи также могут специалисты, эксперты, свидетели, привлечённые к судебному разбирательству 
и находящиеся вне места нахождения суда, рассматривающего дело. В случае удовлетворения судом их ходатайств 
суды, расположенные по месту пребывания находящихся удалённо потенциальных участников судебного процесса, 
обязаны будут обеспечить не только техническую возможность их участия в видеоконференции, но и взять под-
писку о разъяснении таким лицам их прав, обязанностей и ответственности. Аналогичные изменения возможно 
внести и в отечественное гражданское процессуальное законодательство. 

В целях грамотного создания единого информационно-правового пространства и его непосредственного вза-
имодействия с гражданским судопроизводством считается уместным изучение опыта развития схожих программ  
в других государствах. Например, в Российской Федерации при поддержке государства активно развивается проект 
«Мобильная картотека». Данная программа позволяет с помощью мобильных устройств в режиме реального вре-
мени отслеживать продвижение конкретного дела рассматриваемого в рамках гражданского и  арбитражного судо-
производства, вынесенные решения по конкретным делам, а также информацию о назначенном времени и месте 
судебного заседания. Развитие такой программы в рамках гражданского судопроизводства в Республике Беларусь 
могло бы способствовать упрощению процедуры обобщения судебной практики, повышению уровня юридической 
грамотности граждан, а также содействовать дальнейшему развитию прозрачной системы правосудия.  

Необходимо отметить, что с 2016 по 2020 г. под руководством Верховного Суда Республики Беларусь реали-
зуется программа по информатизации судов общей юрисдикции в рамках единого информационно-правового про-
странства. Данная программа направлена на использование информационно-коммуникационных технологий непо-
средственно при рассмотрении дел, на создание условий для обработки и хранения электронной информации,  
а также на преобразование бумажного оборота документов в судах общей юрисдикции на электронный. Данная 
программа развития является не первой в обсуждаемой теме. Ей предшествовал ряд иных программ, в рамках кото-
рых были разработаны и введены в использование сайты судов общей юрисдикции в сети Интернет, на которых 
находится широкий перечень информации. Судебные органы были обеспечены определённым материально-техни-
ческим оснащением, и началось поэтапное внедрение систем видео- и аудиозаписи в процессе судебного заседания. 
Это говорит о заинтересованности государства в развитии современной модели гражданского судопроизводства. 

Заключение. Вопрос электронного правосудия в гражданском судопроизводстве является актуальным. Внедрению 
данных технологий в гражданское судопроизводство предшествует необходимость внесения изменений в действующее 
гражданское процессуальное законодательство, а также принятие новых правовых норм, регламентирующих применение 
средств электронного правосудия. Внедрение современных технологий в правосудие является экономически затратным про-
цессом, однако его целесообразность оправдана, поскольку это способствует значительному увеличению эффективности 
работы всей системы гражданского судопроизводства с одной стороны, с другой — способствует формированию уважи-
тельного отношения к суду и обеспечивает создание прозрачности в системе гражданского судопроизводства. 
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