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Аннотация. Вопрос о диджитализации правосудия права все чаще возникает в совре-

менных условиях повсеместной цифровизации сфер жизни общества. Особую востребо-

ванность он приобрел в связи с пандемией коронавируса, которая, в корне изменила всю 

нашу жизнь. В данной статье рассмотрены актуальные проблемы цифрового судопроиз-

водства и проведен обзор законопроекта, связанным с применением информационных 

технологий в судопроизводстве. 

Ключевые слова: цифровизация судопроизводства, обзор законопроекта, COVID-19, 

диджитализация правосудия, административное судопроизводство, обзор законопроек-

та. 

 

Общество стремительно развивается и 

растет, многие современные ученые, как 

правило, ассоциируют развитие общества 

с цифровизацией, автоматизацией и робо-

тизацией [1]. Кто-то является сторонником 

прогресса и считает, что цифровизация су-

допроизводства – это естественный про-

цесс, которому не должны препятствовать. 

Другие же и вовсе отрицают данное явле-

ние. По их мнению, цифровизация права 

противоречит всей логической природе 

правоприменительной деятельности [2]. 

По нашему мнению, полный отказ от 

диджитализации права может привести к 

неэффективности правоприменительной 

деятельности. При этом нельзя переходить 

на полную автоматизацию правопримени-

тельного процесса, ведь это может повлечь 

неисправимые последствия, ведь так назы-

ваемый «человеческий фактор» очень ва-

жен в специфике правоприменительной 

деятельности на различных ее стадиях. 

25 марта 2020 года были введены меры 

по самоизоляции регионов России, данный 

процесс прошел повсеместно, но не еди-

новременно. В этой связи Президиум ВС 

РФ, а также Президиум Совета Судей РФ в 

постановлении составили список судебных 

дел, которые могут быть рассмотрены в 

период самоизоляции, а все остальные де-

ла, не вошедшие в этот список, были при-

остановлены [3]. Был определен перечень 

дел, которые суды должны рассмотреть в 

первую очередь на период действия дан-

ного постановления (с 8 по 30 апреля 

2020 г.). Что касается административного 

судопроизводства в категорию дел «безот-

лагательного характера» вошли ч. 3-5 ста-

тьи 29.6 КоАП РФ [4]. Суды не прекрати-

ли свою работу, но появилась неопреде-

ленность, состоится ли определенное дело, 

будет ли оно заслушано без участия сто-

рон, либо же перенесется на неопределен-

ный срок. Пандемия коронавируса выяви-

ла необходимость установления общего 

регламента регулирования российского 

судопроизводства. 

19 октября Министерство юстиции 

представило разработку законопроекта, 

который бы внес определенные стандарты 

применения информационных технологий 

в судопроизводстве. На настоящий момент 

разрабатывается окончательный вариант 

текста законопроекта. Он будет вносить 

изменения в: арбитражный процесс, граж-

данский и административный процесс [5]. 

Рассмотрим изменения, которые будут 

касаться административного судопроиз-

водства. Во-первых, исковое заявление, 

жалобы и представления можно будет по-

дать в электронном варианте в личном ка-

бинете. Данные заявления должны быть 

подкреплены электронной подписью, в не-

которых случаях этого может быть недос-



85 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

таточно и необходимо подтвердить заяв-

ление усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Второй вид элек-

тронной подписи технически более слож-

ный и предъявляет больше требований к 

безопасности. Разъяснение по видам элек-

тронных подписей приводится в нашем 

отечественном законодательстве [6]. 

Данный личный кабинет предполагает-

ся сделать многофункциональным, в нем 

сторонам можно будет также ознакомить-

ся с материалами дела в сети «Интернет» в 

удаленном режиме, посмотреть судебные 

извещения, судебные повестки. Для того, 

чтобы воспользоваться этим личным ка-

бинетом необходимо подтвердить согла-

сие на обработку персональных данных на 

Едином портале государственных услуг и 

функций (ЕПГУ) – «Госуслуги».  

Стороны смогут участвовать в судеб-

ном процессе удаленно, воспользовавшись 

системой веб-конференции. Но с услови-

ем, что для этого в здании суда будет на-

личествовать необходимое оборудование 

для осуществления процесса веб-

конференции. Данный способ участия сто-

рон в судопроизводстве обеспечивается 

удаленной аутентификацией личности, пу-

тем обработки документов, удостоверяю-

щих личность, с помощью идентификации 

и аутентификации гражданина во взаимо-

действии с единой биометрической систе-

мой. По сути биометрические персональ-

ные данные включают в себя персонифи-

цированные свойства субъекта: трехмер-

ное изображение лица человека, отпечатки 

пальцев, фрагмент голоса, группы крови, 

фотография роговицы глаза и так далее. В 

настоящее время наука биометрия зареко-

мендовала себя в нашей стране как безо-

пасный и эффективный способ идентифи-

кации граждан. 

После четвертой информационной ре-

волюции [7] очевидно, что наша жизнь и в 

дальнейшем неразрывно будет связана с 

информационными технологиями. Приме-

нение информационных технологий в су-

допроизводстве в современных условиях 

необходимо и востребовано. При правиль-

ном их применении в дальнейшем это обя-

зательно покажет свою эффективность. Но 

помимо активного внедрения информаци-

онных технологий в российскую систему 

права и автоматизацией правопримени-

тельной деятельности не стоит забывать и 

об основополагающих принципах судо-

производства и его правовой природе. В 

условиях диджитализации судопроизвод-

ства ни в коем случае нельзя допустить 

деформацию природы и сущности судеб-

ной власти, для того, чтобы она продолжа-

ла реализовывать свои функции и служить 

обществу, государству и человеку. 
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