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Введение. Наиболее важным шагом к преодолению преград, затрудняющих развитие и внедрение элек-

тронного правосудия в Республике Беларусь, стала реорганизация судебной системы в соответствии с приня-
тыми нормативными правовыми актами [2—4]. Цель реорганизации заключается в повышении качества правосудия, 
его доступности, гласности, оперативности.  

Наличие единого судебного органа — это мировой опыт. Например, Российская Федерация, Латвия, 
Украина, Казахстан идут по пути развития специализированных судов, но в рамках единой судебной системы  
с одним высшим судом, координирующим и направляющим центром судебной политики и практики. 

Для Республики Беларусь одновременное существование двух самостоятельных систем судов, основанных 
на одних и тех же конституционных принципах построения, осуществления правосудия, выполняющих общие за-
дачи, но с различными судебными процедурами, моделью судебного администрирования, порождало возможность 
различного судебного толкования законодательства, вызывало вопросы, связанные с подведомственностью отдель-
ных правоотношений [9]. Чтобы сконцентрировать всю высшую судебную власть в одном органе, было принято 
решение о совершенствовании судебной системы: слиянии двух высших судебных инстанций. В результате 
реорганизации единая система судов общей юрисдикции с 1 января 2014 года объединила суды общей юрис-
дикции и хозяйственные суды [1, с. 12]. Последние были переименованы в экономические суды областей  
и Минска и вошли в систему судов общей юрисдикции в качестве специализированных судов. 

Основная часть. Белорусскими юристами-практиками (Натальей Бесецкой, Еленой Зорченко, Владими-
ром Хомичем) высказывались опасения по поводу того, что нововведения, активно внедрявшиеся в системе 
хозяйственных судов, в том числе и система «электронное правосудие», могут быть в результате объединения 
«приторможены» [6, с. 7]. Такие опасения можно считать неоправданными. Единый судебный бюджет позволит улучшить 
данное направление. Уже в процессе подготовки проектов нормативных актов Главы государства представителями Вер-
ховного Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь было четко обозначено стрем-
ление сохранить все лучшее, что было накоплено в работе системы хозяйственных судов [1, с. 14]. 

Так, в рамках развития единого информационного пространства были объединены сегменты сетей судов 
общей юрисдикции и экономических судов, что позволило обеспечить оперативный обмен документами, создать 
необходимую инфраструктуру для функционирования автоматизированной системы судов общей юрисдикции [5]. 

В то же время слияние интернет-порталов привело к значительному сокращению информации, касаю-
щейся экономических судов Республики Беларусь, на официальном портале Верховного Суда Республики Бе-
ларусь. Экономическим судам на данном портале посвящен небольшой раздел, в котором представлена кон-
тактная информация об экономическом суде каждой области и Минска, сведения о реквизитах для уплаты 
госпошлины и график приема граждан и юридических лиц.  

Все экономические суды Республики Беларусь имеют официальную электронную почту, что облегчает по-
дачу электронного обращения. Данная возможность также предусмотрена в разделе портала «Экономические суды».  

На портале Верховного Суда Республики Беларусь имеется электронный сервис — расписание заседаний 
по экономическим делам, позволяющий по экономическому суду любой области, а также судебной коллегии по 
экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, начиная с 2009 года, найти необходимую для 
пользователя информацию.  

Наиболее важным разделом, который непосредственно касается электронного правосудия, является раз-
дел “E-COURT” (электронное судопроизводство по экономическим делам). На данный момент он находится  
в разработке, что не способствует повышению качества правосудия. 

Если говорить о том, на каком этапе развития находится официальный портал Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь, скорее всего, это будет этап «Обратная связь», который представляет собой интерактивное 
взаимодействие с гражданами посредством электронной почты, загрузку гражданами электронных форм для 
заполнения различного рода документов, а также постоянное пополнение портала новостной информацией. 

Реорганизация судебной системы повлекла прекращение действия не только интернет-портала Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, но и приостановление обновлений на странице Высшего Хозяй-
ственного Суда Республики Беларусь в социальной сети Twitter. 

Внедрение наиболее прогрессивных информационных технологий (ИТ) в деятельность судов даст воз-
можность вывести объединенную судебную систему на более высокий уровень функционирования. 

Дальнейшее развитие видеоконференцсвязи предполагает привлечение иных государственных органов 
Республики Беларусь, а также судебных органов Евразийского экономического сообщества и стран СНГ. Уже 
сегодня экономическими судами проводятся судебные заседания с подключением к информационным ресурсам 
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исполнительных комитетов, дистанционно рассматриваются дела с участием субъектов хозяйствования Рос-
сийской Федерации, Казахстана и Украины. 

Видеоконференцсвязь будет использоваться для дистанционного обучения стажеров, судей и специали-
стов экономических судов посредством трансляции показательных судебных процессов и иных мероприятий; 
аудио- и видеофиксирования судебных заседаний.  

В дальнейшем не исключено и представление на интернет-портале Верховного Суда Республики Бела-
русь некоторых видеоматериалов экономических судов, которые будут полезны юристам-практикам, препода-
вателям и студентам. Но это не столько технический, сколько правовой вопрос [8, с. 46]. 

Предполагается обеспечить возможность выдачи протокола судебного заседания в видеоформате сторо-
нам судебного процесса. 

Электронный банк данных «Судебная практика» в перспективе предоставит бесплатный доступ ко всем 
судебным постановлениям системы экономических судов [7].  

В системе экономических судов планируется создание электронных учебников и пособий, судебного те-
левидения, позволяющего увидеть рассмотрение дела в режиме онлайн. 

Большинство нововведений имеют процессуальное значение для лиц, участвующих в деле. Это является 
принципиальной особенностью информатизации в системе экономического правосудия. 

Заключение. Традиционно используемые в судах республики технологии работы с информацией не соответ-
ствуют современному развитию ИТ, они чрезмерно трудоемки и не обеспечивают должной правовой информиро-
ванности, оперативного доступа к накопленной информации, должного уровня организации деятельности судов.  

С учетом современных условий суды должны быть более мобильными, открытыми и доступными для 
населения. Они должны стать значительным воспитательным резервом в государстве, ведь от качества их 
работы во многом зависят стабильность и правопорядок в стране. 

Экономические суды должны использовать весь имеющийся потенциал для того, чтобы судебное 
разбирательство было оперативным и справедливым. Выносимые решения должны быть понятны как юристам, 
так и широким слоям населения. 

Таким образом, использование современных ИТ и систем телекоммуникаций является важной состав-
ляющей в процессе экономического правосудия. Их применение не только улучшит качество судейской 
работы, но и создаст максимальные удобства для участников судебного спора. 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ SCRUM-ДОСКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ JAVAFX 

 
Введение. Scrum — методология гибкой разработки программного обеспечения (ПО). Она делает акцент 

на качественном контроле процесса разработки. Согласно определению, Scrum — это каркас разработки, с ис-
пользованием которого люди могут решать появляющиеся проблемы, при этом продуктивно производя про-
дукты высочайшей значимости. 

                                                 
58 © Пахомов А. И., Вареник М. А., 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


