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Аннотация. Актуальной задачей законодателей на современном этапе развития пра-

вовой системы является выработка нового взгляда на электронную систему официально-

го уведомления. Целью работы является анализ гражданского процессуального законо-

дательства и нормативных правовых актов, способных разрешить правовые пробелы 

установления подлинности документа, а также предоставление доказательственной 

базы, что адресат действительно получил направленный ему документ. Исследование 

позволило выявить: использование электронных документов строится на принципах до-

ступности и мобильности, что способствует, сравнительно с бумажным процессом, 

уменьшению сил и затрат на передачу данных. 
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Развитие человеческого общества, по-

явление технических средств и техноло-

гий неизбежно влекут за собой возникно-

вение новых видов преступных деяний, 

что приводит к значительному увеличе-

нию количества рассматриваемых судами 

общей юрисдикции гражданских дел. По-

этому главной задачей законодателя явля-

ется упрощение процедуры извещения 

граждан, а также снижение бремя бюд-

жетных расходов на почтовую пересылку 

судебных уведомлений, поскольку юри-

сты и иные заинтересованные лица в 

большинстве случаев допускают ошибки в 

документах, влекущие дополнительные 

денежные расходы [1]. 

В сфере развития правовой системы, 

появляются предпосылки актуального на 

сегодняшний день электронного оборота 

документов. Данные преобразования име-

ют безусловный приоритет, поскольку это 

зависит, в первую очередь, от быстро-ты 

передачи информационного материала, 

уменьшения время на их сортировку и 

транспортировку, а также удобства в сфе-

ре хранения и легкость исправления орфо-

графических и арифметических ошибок. 

Электронная система официального 

уведомления – это совокупность офици-

альных правовых средств, направленных 

на уведомление получателя о категории и 

назначения отправления, а также на 

предоставление сопутствующей информа-

ция в целях осуществления справедливого 

правосудия, и соблюдения законных прав 

и свобод субъектов гражданского процес-

са [2]. 

В соответствии со статьей 113 Граж-

данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее ГПК РФ): лица, 

участвующие в деле, а также лица, содей-

ствующие справедливому рассмотрению и 

правильному разрешению спора, могут 

вызываться в суд как почтовым отправле-

нием на бумажном носителе, так и путем 

средств электронной и телефонной связи, 

обеспечивающих доставку исключительно 

адресату. Доминирующей особенностью 

такой альтернативности служит обязан-

ность суда в срок, установленный законо-

дательством, уведомить гражданина об 

официальной информации, служащей ос-

нованием, например, для обжалования су-

дебных актов. 

На практике возникают непредвиден-

ные обстоятельства отправки уведомления 

на бумажном носителе адресату. Так, 

например, Сарапульский городской суд 

Удмуртской Республики рассмотрел дело 

об отмене незаконного и необоснованного 

постановления в отношении Нурмухаме-

тов Р.Н, поскольку истец о времени и ме-
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сте рассмотрения дела надлежащим обра-

зом не извещался [3]. В данном случае, из-

за отсутствия почтового ящика, сотрудник 

почты не смог доставить вверенную ему 

судебную повестку и копию решения суда, 

что привело: 

1) к пропуску процессуальных сроков 

для обжалования судебных актов; 

2) к денежным расходам на их судебное 

восстановление и обжалование; 

3) к нарушению конституционных прав 

граждан на справедливое и правильное 

рассмотрение дела. 

Таким образом, введение электронной 

системы официального уведомления поз-

воляет оптимизировать работу судов, 

ускоряя рассмотрение дел при помощи бо-

лее эффективной реализации прав лиц, 

участвующих в деле, что сокращает слу-

чаи уклонения от получения ответчиками 

су-дебных уведомлений с целью затягива-

ния процесса, а также минимизирует рас-

ходы сторон на судебную защиту. 

Однако, несмотря на положительные 

аспекты электронного преобразования, 

стоит отметить, что база данных находится 

во всемирной компьютерной сети «Ин-

тернет», что является небезопасным ме-

стом для сведений особой важности. Более 

того, затруднительно становится устано-

вить подлинность документа, а также с 

практической точки зрения обременитель-

но доказать, что адресат действительно 

получил направленный ему документ. По-

этому законодатель на современном этапе 

развития правовой системы регулирует 

актуальный вопрос, связанный с повыше-

нием эффективности и удобства передачи 

немаловажной информации между субъ-

ектами гражданского процесса по элек-

тронной системе [4]. 

Проблематичным аспектом является 

идентификация отправителя информаци-

онного сообщения по электронной систе-

ме. В данном случае, следует, в первую 

очередь, установить полномочия отправи-

теля на передачу адресату документов, а 

во-вторых, установить аутентичность 

непосредственного электронного сообще-

ния. Решением проблемы служит введение 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. 

№ 1-ФЗ электронной подписи, направлен-

ной на утверждение гражданско-правовых 

сделок, а также иных юридических функ-

ций, требующих определения лица, под-

писывающего информацию и отправляю-

щего на электронный носитель [5]. 

На практике реализация данных поло-

жений вызывает серьезную дилемму. Так, 

Феодосийский городской суд Республики 

Крым рассмотрел дело о подделке офици-

ального документа. Бухгалтер Королева 

В.А. зарегистрировала на сайте поддель-

ную подпись от имени директора, с целью 

дальнейшего использования [6]. Она по-

лучила сертификат ключей проверки элек-

тронной подписи указанного должностно-

го лица, после чего с поддельной элек-

тронной подписью изготовила товарные 

накладные. В данном случае, следует от-

метить, что использование электронной 

подписи идентифицирует отправителя, од-

нако законодательное регулирование не до 

конца соответствует современным эта-пам 

развития данных технологий, что подвер-

гает небезопасному использованию ин-

формации особой важности. 

В соответствии со статьей 71 ГПК РФ, 

письменные доказательства, относящиеся 

к фабуле дела и раскрывающие обстоя-

тельства, имеющих значение для справед-

ливого правосудия могут выполняться в 

виде цифровой записи и отправляться на 

электронные носители с использованием 

сети "Интернет". Тем самым, следует от-

метить, что полученная посредством элек-

тронной связи деловая корреспонденция 

может быть признана доказательством в 

суде.  

Второй актуальной проблемой является 

установление факта доставки информации 

адресату, а также получение и прочтение 

содержимого на электронном носителе, 

что также является предпосылкой для воз-

никновения конфликтных ситуаций. Так, 

статья 165.1 ГК РФ устанавливает порядок 

предоставления юридически значимых до-

кументов, как для отправителя, так и для 

адресата. Однако возникновение юри-

дического факта и юридических послед-

ствий начинается с момента доставки зна-

чимого документа лицу, что является при-

оритетным фактором для отправителя: пе-

редать уведомления так, чтобы иметь на 
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руках неоспоримые доказательства до-

ставки адресату [7]. 

Так, Апелляционный суд города Сева-

стополя рассмотрел дело о не извещении 

Е.Д. о составлении протокола об админи-

стративном правонарушении [8]. При этом 

судом правомерно отклонено как надле-

жащее извещение Е.Д. о совершении ука-

занного процессуального действия по-

средством электронного уведомления, по-

скольку материалы дела не содержат дока-

зательств того, что письмо с извещением 

успешно доставлено в адрес заявителя и 

адресат получил направленную ему ин-

формацию. При таких обстоятельствах сам 

по себе факт направления уведомления в 

адрес лица, привлекаемого к ответствен-

ности, не может свидетельствовать о его 

надлежащем уведомлении. 

Решая проблему с повышением эффек-

тивности и удобства передачи немаловаж-

ной информации между субъектами граж-

данского процесса по электронной систе-

ме, стоит изменить базовую систему уве-

домлений на усовершенствованный и за-

щищенный справочно-информационный 

интернет-портал Госуслуг. Во-первых, ис-

ключается проблема идентификации от-

правителя информационного сообщения, 

поскольку регистрация включает несколь-

ко этапов с обязательным подтверждением 

личности пользователя, что служит 

надёжным способом получения и хране-

ния информации. Во-вторых, в соответ-

ствии с развитием современных техноло-

гий, портал постоянно дополняется и мо-

дернизируется, что приводит к комфорт-

ному использованию данной системы. В-

третьих, интернет-портал напрямую свя-

зан с электронным адресом почты, что ис-

ключает потери актуальной информации, 

поскольку все заявления сразу отмечаются 

на двух платформах. Следует сказать, что 

предлагаемых изменений не будет доста-

точно для кардинальной смены ситуации 

данной категории споров. Но, тем не ме-

нее, эти меры смогут сбалансировать ме-

ханизм защиты прав субъектов граждан-

ского процесса при отправлении элек-

тронных уведомлений. 

 Таким образом, следует сказать, что 

электронная система официального уве-

домления имеет значительное преимуще-

ство перед бумажными носителями, по-

скольку главным фактором успешного 

рассмотрения дела служит – время, тем 

самым при уведомлении участника дела 

без привязки к какому-либо месту, он 

сможет моментально дать сопутствующий 

ответ и заблаговременно подготовиться к 

судебному производству. Ввиду кризис-

ной ситуации в стране, значительно 

уменьшаются расходы на бумагу и подго-

товку огромного оборота документации, 

так как для отправки электронного уве-

домления требуется только надлежащее 

оборудование и, оформленная в соответ-

ствии с законодательством, электронная 

подпись. Однако правовое регулирование 

электронных уведомлений требует в соот-

ветствии с развитием современных техно-

логий постоянного дополнения и модер-

низации законодательных актов, способ-

ствующих минимизировать разногласия 

между субъектами гражданского процесса.  
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