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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов развития цифровых техноло-

гий разрешения споров. Современный динамично развивающийся мир требует более опе-

ративного урегулирования возникающих правовых конфликтов. В статье рассмотрены 

актуальные изменения в законодательстве и судебной практике, направленные на цифро-

визацию разрешения правовых споров, обобщается зарубежный опыт по рассматривае-

мому вопросу. В заключении делается вывод о необходимости дальнейшего внедрения 

цифровых технологий в качестве средства урегулирования споров хозяйствующих субъ-

ектов, что будет способствовать повышению экономической стабильности. 
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С развитием экономической активности 

хозяйствующих субъектов естественным 

образом увеличивается количество возни-

кающих на этой почве споров между та-

кими субъектами. 

 В соответствии со ст. 6 Федерального 

закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Су-

дебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации» [1, с. 223], а также 

положениями Федерального закона от 29 

ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официаль-

ном статистическом учете и системе госу-

дарственной статистики в Российской Фе-

дерации» [2, с. 6043] Судебный департа-

мент при Верховном Суде Российской Фе-

дерации осуществляет формирование 

официальной статистической информации 

о количественных показателях рассмотре-

ния судами Российской Федерации, в том 

числе федеральными арбитражными суда-

ми. 

Так, в соответствии с опубликованной 

на официальном Интернет-сайте Судебно-

го департамента при Верховном суде су-

дебной статистикой [5] о рассмотрении 

дел арбитражными судами, количество 

дел, рассматриваемых арбитражными су-

дами первой инстанции за период с 2011 г. 

по 2019 г., увеличилось с 1078383 до 

1878546. Несмотря на некоторое уменьше-

ние количества рассмотренных дел по от-

ношению к предыдущим годам в 2012 г. и 

2019 г., в рассматриваемый период усмат-

ривается явная тенденция на увеличение 

количества экономических споров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество рассмотренных дел арбитражными судами в качестве суда первой ин-

станции за период с 2011 по 2019 гг. 
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Осуществление справедливого правосу-

дия, основанного на принципах законно-

сти, гуманности, безусловно, способствует 

повышению экономической стабильности, 

в связи с чем рациональным является при-

нятие мер для улучшения качества отправ-

ления правосудия в условиях увеличи-

вающейся нагрузки на судебную систему. 

В свою очередь, разрешение проблемы 

увеличившейся нагрузки на систему ар-

битражных судов представляется возмож-

ным как минимум в двух направлениях, 

при этом не исключающих одновременное 

применение. Первое заключается в пре-

доставлении арбитражным судам допол-

нительных ресурсов, в первую очередь – 

расширение судейского корпуса и аппара-

тов судов. В качестве второго направления 

представляется правильным качественное 

изменение процесса урегулирования спо-

ров между хозяйствующими субъектами, в 

том числе модернизация существующих 

институтов разрешения конфликтов, а 

также разработка и введение в действие 

новых, отвечающих современным услови-

ям развития цифровых технологий. 

Курс на цифровизацию экономики со-

ответствует общемировым тенденциям и, в 

том числе, поддерживается действующей 

властью Российской Федерации. Так, из 

Послания Президента Российской Федера-

ции Федеральному собранию Российской 

Федерации от 01.03.2018 г. следует, что «в 

мире сегодня накапливается громадный 

технологический потенциал, который по-

зволяет совершить настоящий рывок в по-

вышении качества жизни людей, в модер-

низации экономики, инфраструктуры и 

государственного управления... С помо-

щью передовых телекоммуникаций мы от-

кроем нашим гражданам все возможности 

цифрового мира…» [7]. 

С развитием цифровых технологий дея-

тельность, порядок взаимодействия с уча-

стниками спора также видоизменяется в 

системе судов Российской Федерации. 

В настоящий момент в Российской Фе-

дерации действует Государственная авто-

матизированная система «Правосудие» 

(ГАС «Правосудие»), которая позволяет 

физическим и юридическим лицам пода-

вать исковые заявления, а также иные до-

кументы процессуального характера в 

цифровом виде, получать сведения о ходе 

судебного разбирательства. Также дейст-

вует система «Картотека арбитражных 

дел», предоставляющая аналогичные воз-

можности при взаимодействии с системой 

арбитражных судов. 

Согласно докладу Председателя Вер-

ховного Суда Российской Федерации, Ле-

бедева В.М. о «Подведении итогов работы 

судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов за 2018 год», озвученному 12 февра-

ля 2019 года на Совещании-семинаре су-

дей судов общей юрисдикции и арбитраж-

ных судов Российской Федерации, за 2018 

год во все судебные инстанции в элек-

тронном виде поступило более миллиона 

обращений. Из них в суды общей юрис-

дикции было направлено 695 тысяч обра-

щений, в арбитражные суды – 391 тысяча. 

Таким образом, цифровизация судопроиз-

водства имеет особое значение для обес-

печения его эффективности. 

Логичным развитием электронного пра-

восудия можно считать полный переход на 

электронный документооборот судов и 

участников споров. Однако в качестве пе-

реходного этапа возможно закрепление 

обязанности предоставлять процессуаль-

ные документы исключительно в элек-

тронной форме для юридических лиц и 

публично-правовых образований как более 

квалифицированных участников правоот-

ношений.  

Ещё один из шагов к широкому внедре-

нию цифровых технологий урегулирова-

ния конфликтов между хозяйствующими 

субъектами был обусловлен изданием По-

становление Президиума Верховного Суда 

РФ, Президиума Совета судей РФ от 

29.04.2020 № 822 «О внесении изменений 

в постановление Президиума Верховного 

Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

08.04.2020 №821» [8], в соответствии с по-

ложениями которого личный приём граж-

дан в судах был приостановлен, было ре-

комендовано при наличии технической 

возможности проводить судебные заседа-

ния с использованием системы видеокон-

ференц-связи и (или) системы веб-

конференции с учетом опыта Верховного 

Суда Российской Федерации. 
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Указанные обстоятельства дали резкий 

толчок к цифровизации деятельности сис-

темы судов общей юрисдикции, предста-

вивший и широко популизировавший воз-

можность дистанционного участия пред-

ставителей в судебных заседаниях, а также 

их дистанционного ознакомления с мате-

риалами дела. 

В то же время в правовой доктрине, а 

также органами государственной власти 

предлагаются альтернативные институты 

урегулирования возникающих правовых 

конфликтов. Так, Министерством юстиции 

РФ было предложено создание альтерна-

тивной системы урегулирования споров, 

возникающих в связи с деятельностью ин-

тернет-магазинов, с использованием циф-

ровых технологий в онлайн-режиме. Ос-

нованием для введения такого рода проце-

дуры послужил ежегодный рост жалоб на 

интернет-магазины, вызванный всё боль-

шим проникновением в повседневную 

жизнь электронной коммерции. Одним из 

мотивов введения указанной процедуры 

является снижение нагрузки на судебную 

систему в связи с использованием альтер-

нативных механизмов разрешения кон-

фликтов [6]. 

Также, к перспективным технологиям, 

которые могут улучшить функционирова-

ние судебной системы можно отнести 

стремительно развивающиеся блокчейн-

технологии, технологии «big-data», алго-

ритмы, позволяющие компилировать ре-

шения, используя параллельные вычисле-

ния (в том числе находить ошибки в дан-

ных или недостоверные данные, анализи-

ровать и корректировать их). 

Как справедливо отмечается в правовой 

литературе, изменяющаяся архитектура 

современной экономики создает необхо-

димость изменения не только структуры 

права, но и создания новых механизмов 

правового регулирования [3]. 

Электронные технологии альтернатив-

ного разрешения споров распространяются 

также и в зарубежных правовых системах 

и характеризуется применением передо-

вых цифровых технологий. В том числе в 

Европейском союзе действует онлайн-

платформа по цифровому дистанционному 

разрешению споров, деятельность которой 

устанавливается Регламент (ЕС) 

№ 524/2013 Европейского парламента и 

Совета от 21.05.2013 о разрешении споров 

онлайн [9]. 

Примечательно, что в США механизм 

цифрового дистанционного разрешения 

споров применяется в электронной ком-

мерции глобальными компаниями, напри-

мер, eBay (более 157 млн пользователей) и 

Amazon (более 244 млн пользователей) [4, 

с. 53-56]. 

Таким образом, цифровые технологии 

урегулирования конфликтов хозяйствую-

щих субъектов получают в настоящее вре-

мя всё большее и большее распростране-

ние, способствуя повышению экономиче-

ской стабильности и доступности право-

судия, а также разрешению возникающих 

споров иными способами.  

Урегулирование правовых конфликтов 

посредством применения цифровых тех-

нологий обладает рядом преимуществ, 

среди которых можно выделить прозрач-

ность, открытость и гласность процедуры, 

оперативность передачи информации, дос-

тупность защиты прав и законных интере-

сов субъектов хозяйственных правоотно-

шений и т.п.  

Развитие цифровых технологий соот-

ветствует общемировым трендам, по-

скольку современные развитые правовые 

государства либо надгосударственные об-

разования (например, Европейский союз), 

а также крупнейшие транснациональные 

корпорации так или иначе создают и ис-

пользуют цифровые технологии для уре-

гулирования возникающих правовых кон-

фликтов. 

В связи с вышеуказанным можно сде-

лать вывод о необходимости дальнейшей 

цифровизации как правосудия, так и само-

стоятельных, независимых способов уре-

гулирования конфликтов, в том числе, 

внесудебных сервисов по разрешению 

споров, поскольку приведённые достоин-

ства внедрения цифровых технологий бу-

дут способствовать повышению экономи-

ческой стабильности. 
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