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В статье анализируется действующее законодательство в сфере электронного правосудия. 
Автор рассматривает проблемные вопросы и перспективы развития системы электронно-
го правосудия в отечественной судебной практике. Предлагается создание кафедры ин-
формационного права и цифровых технологий на базе юридического института имени 
Ю. П. Новицкого Костромского государственного университета. 

The article analyzes the current legislation in the field of electronic justice. The author examines 
the problematic issues and prospects for the development of the e-justice system in domestic judi-
cial practice. It is proposed to create the Department of information law and digital technologies 
based on the law Institute named after Y. P. Novitsky Kostroma State University. 

Электронное правосудие, информационные технологии, государственная автоматизиро-
ванная система «Правосудие». 

Electronic justice, information technology, the state automated system “Justice”. 

Тема «Электронное правосудие» на сегодняшний день является одной из 
актуальных. XXI век является веком информатизации общества, государства 
в целом и судебной власти как части государственного аппарата.  

Правовую основу электронного правосудия в России составляют: Феде-
ральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации» [1], Указ Президента РФ 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474 [2], Федеральная целевая программа 
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 гг.» [3] и другие норматив-
но-правовые акты. 

Федеральным законом № 262 установлены основополагающие принципы 
развития электронного правосудия в рамках судебной системы РФ, такие, как: 
обеспечение открытости правосудия и возможности доступа населения к нему, 
в том числе с использованием электронных средств; возможность получать 
своевременную и достоверную информацию о деятельности суда и ходе судеб-
ного процесса; устранение препятствий в поиске, получении, обработке и пере-
даче информации о деятельности судов, в том числе в электронной форме; не-
вмешательство в отправление правосудия при предоставлении информации 
о деятельности судов [1]. 

Развитие системы электронного правосудия в России является одним из 
инструментов достижения поставленных целей, определенных в Федеральной 
целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 гг.» [3]. 

В указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474 одной из целей яв-
ляется цифровая трансформация, которая в указанный период должна достиг-
нуть «цифровой зрелости», в том числе и в сфере электронного правосудия 
в судебной системе, как одной из ветвей государственной власти [2]. 

Прежде чем, перейти к проблемам по данной тематике, необходимо уяс-
нить саму суть электронного правосудия. 

Понятие «электронное правосудие» появилось в связи с внедрением ин-
формационных технологий в нашу повседневную жизнь, в том числе и в судеб-
ную деятельность. О его содержании ведутся непрекращающиеся дискуссии. 
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Оно основывается на использовании электронных информационно-
коммуникационных средств. 

Вопросам в области электронного правосудия посвящены ряд работ таких 
авторов, как А. В. Аносова, А. В. Бабак, О. В. Брянцевой, К. В. Рыбкиной, 
О. Л. Солдаткиной и других. 

Мы согласны с позицией А. В. Аносова, который под электронным пра-
восудием понимает способы и формы осуществления участниками судопроиз-
водства процессуальных действий с использованием информационных техно-
логий [5, с. 78]. 

В постановлении VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2019 
года отмечено: Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 
на 2013–2020 годы» также исходит из того, что «одним из приоритетных на-
правлений развития судебной системы является скорейшее внедрение в нее со-
временных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 
сформировать инновационный подход к ее развитию, а также улучшить качест-
во и сроки осуществления правосудия [4]. 

На сегодняшний день в этом направлении уже предприняты значитель-
ные шаги. 

Суды Костромской области также не остаются в стороне от проводимых 
преобразований. В нашей области действуют: Костромской областной суд, Ар-
битражный суд Костромской области, 17 районных судов, из них 4 в г. Костро-
ме, 49 судебных участков (мировых судей), которые в своей деятельности в ус-
ловиях больших вызовов используют современные инновационные технологии, 
такие как ИС «Мой арбитр», ГАС «Правосудие», АИС «Мировые судьи», кото-
рые постоянно совершенствуются. О достижениях электронного правосудия 
в жизни нашего общества свидетельствуют, например, такие факты, как посте-
пенное увеличение рассмотренных арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции дел с использованием цифровых технологий.  

В Костромской области, как и в других регионах, в рамках ГАС «Право-
судие» действует сервис «Правосудие онлайн», который обеспечивает возмож-
ность подачи документов в суд через портал госуслуг. Указанный сервис при-
обрел определенную популярность у граждан. Так, по состоянию на сентябрь 
2019 года было создано 370 825 личных кабинетов, через которые было подано 
1 867 995 заявлений в федеральные суды общей юрисдикции. А уже к середине 
апреля 2020 года создано уже 524 105 личных кабинетов, через которые было 
подано более 2,5 млн заявлений. Электронное правосудие в условиях Covid-19 
сегодня для граждан не просто удобно, а и жизненно необходимо. Использова-
ние цифровых технологий не только упрощает доступ граждан к правосудию, 
но и влияет на оптимизацию и качество работы судов. 

Следует отметить, что одной из целей внедрения электронного правосу-
дия является повышение доступности правосудия. Однако ее следует рассмат-
ривать отнюдь не в направлении максимальной либерализации возможности 
обращения в суд, а как проведение таких мероприятий, которые в максималь-
ной степени автоматизируют сами процессы судопроизводства, сводя к мини-
муму ручной труд как самих судей, так и прежде всего работников аппаратов 
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судов, и, как следствие, сократят сроки рассмотрения дел, то есть сделают бо-
лее доступным не сам факт обращения в суд, а именно результат этого обраще-
ния – судебное решение по конкретному спору. Вместе с тем в сфере электрон-
ного правосудия существуют ряд проблем, которые требуют их разрешения. 
Имеющиеся проблемы можно условно разделить на три группы: организацион-
но-технические, социальные и правовые. По нашему мнению, именно в таком 
порядке их следует рассматривать, поскольку последние проблемы вытекают из 
двух первых. 

Организационно-технические проблемы в основном связаны с порядком 
подачи документов в электронном виде в суды, в необходимости сканировать 
документы в определенных форматах, прикреплять документы в отдельных 
файлах. Эти факторы влияют на большой процент отклонений поданных доку-
ментов. Применить электронную цифровую подпись также не все могут себе 
позволить. Зачастую участники процесса одновременно с электронными на-
правляют в суд документы и на бумажных носителях. Электронное правосудие 
требует от участников обладания современными техническими средствами и 
цифровыми технологиями. Однако не все имеют такую возможность. Как отме-
чает А. В. Бабак, следует «обратить внимание на порядки подачи документов 
в электронном виде и смягчить их требования… встречаются случаи, когда су-
дьи просят дублировать направленные при помощи сети «Интернет» докумен-
ты их бумажными аналогами, через канцелярию суда [6, с. 30–32]. 

Пути их решения мы видим в принятии соответствующей нормативной 
правовой базы. 

Следующая проблема – это проверка подлинности и аутентичности элек-
тронных документов, представленных в суды. Действующие сервисы не всегда 
это учитывают. На наш взгляд, решение этой проблемы видится в заимствова-
нии опыта зарубежных стран, таких как Китай, Италия, Австрия, в которых 
подлинность документа подтверждается электронно-цифровой подписью. Хотя 
в России ее использование вызывает некоторые трудности, что связано с соци-
альными проблемами. 
 Проведение судебных заседаний в режиме видеоконференций также тре-
буют законодательного закрепления биометрической проверки участников су-
дебного процесса. 
 В электронном правосудии для идентификации личности также необхо-
димо внедрение и таких инновационных технологий, как аутентификация уча-
стников судебного разбирательства по отпечаткам пальцев, что также требуют 
нормативного закрепления в процессуальном законодательстве. 

К.В. Рыбкина отмечает, что полный переход на электронное правосудие 
позволит не направлять в вышестоящие суды или по подсудности дело на бу-
мажном носителе, не направлять в другие органы документы на бумажных но-
сителях, а ограничится соответствующим электронным сопроводительным 
письмом, сэкономит почтовые расходы, время пробега дела от одного суда 
к другому [8, с. 40–41]. Это также следует законодательно закрепить в граждан-
ско-процессуальном, уголовно-процессуальном и административно-
процессуальном законодательстве. Проблема защиты информации от несанк-
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ционированного доступа также является на сегодняшний день актуальной. Не-
смотря на большое количество технических программ защиты информации, 
нельзя гарантировать полную ее изоляцию от внешнего вмешательства. 

Социальная группа проблем, основанная на воле и сознании людей, зи-
ждется на информационном неравенстве и технической неграмотности людей 
преклонного возраста. Решение этой проблемы возможно путем проведения 
государственных, региональных программ просвещения в области информа-
тизации. 

При аудио и видео-фиксации судебного процесса неактуальным пред-
ставляются и вопросы ведения протокола судебного заседания, а впоследствии 
и подача замечаний на него. Следует в процессуальном законодательстве вне-
сти соответствующие изменения по данному вопросу. 

Мы согласны с мнением О. В. Брянцевой и О. Л. Солдаткиной о недоста-
точном уровне подготовки юридических кадров и предложением перестроить 
специальное юридическое образование путем расширения количества инфор-
мационных дисциплин [7, с. 102–103].  

Для реализации этой проблемы мы предлагаем на базе юридического ин-
ститута имени Ю. П. Новицкого Костромского государственного университета 
создать кафедру информационного права и цифровых технологий с преподава-
нием таких дисциплин, как правовое регулирование использования информа-
ционных технологий в судебной и правоохранительной деятельности, правовое 
обеспечение информационной безопасности, информационное право и других. 

Таким образом, можно сделать вывод о присутствии множества разнооб-
разных проблем, связанных с использованием возможностей электронного пра-
восудия. Однако их наличие обуславливается поэтапным внедрением данного 
института, совершенствование которого требует не только законодательного 
урегулирования, но и совершенствования образовательных систем и информа-
ционных технологий.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В РОССИИ 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE  

OF PRELIMINARY INVESTIGATION IN RUSSIA 
 

Статья посвящена процессу становления и развития органов предварительного следствия в 
России. Исследование исторического и правового опыта предварительного следствия позво-
ляет определить современное состояние предварительного следствия и перспективы раз-
вития данных структур.  

The article is devoted to the process of formation and development of the Institute of preliminary 
investigation bodies. The study of the historical and legal experience of the preliminary investiga-
tion allows us to determine the current state of the preliminary investigation and the prospects for 
the development of these structures. 

Создание следственных органов, судебная реформа, реформа предварительного следствия. 

Creation of investigative bodies, judicial reform, reform of preliminary investigation. 

Борьба с преступностью во все времена была одним из главных и приори-
тетных направлений государства, осуществление которой было отведено орга-
нам, специализирующимся на расследовании преступлений. В историческом 
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