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исчисленной исходя из оспариваемой суммы, также дополнить указанием в 

том же столбце «но не менее 50 % базовой величины». 

Такие изменения законодательства о государственной пошлине, по 

нашему мнению, как с правовой, так и с практической точки зрения не 

окажут существенного влияния на доступность гражданского правосудия, а, 

напротив, будут стимулировать добросовестность участников гражданского 

оборота и способствовать повышению эффективности гражданского 

судопроизводства. Полагаем, что исследованные нами отдельные вопросы 

правового регулирования ставок государственной пошлины по гражданским 

делам и эффективности их применения на практике могут быть 

использованы при решении на законодательном уровне вопросов снижения 

стоимости судопроизводства, а также судебной нагрузки. 
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В августе 2017 г. на Интернет-портале судов общей юрисдикции был 

дан старт работе системы E-COURT (Электронное судопроизводство по 

экономическим делам). В эксплуатацию были введены два электронных 

сервиса – «Банк данных судебных постановлений» и «Электронное 

судопроизводство», усовершенствован сервис «Расписание судебных 

заседаний». Модернизированный ресурс информирует о рассмотрении всех 

категорий дел в Верховном Суде Республики Беларусь, областных (Минском 

городском) и экономических судах республики. Как отметил заместитель 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Ю. В. Кобец, на 22 мая 

2018 г. в экономические суды посредством Интернет-портала было подано 

более 450 обращений, в электронном сервисе «Банк данных судебных 

постановлений» размещено порядка 6500 резолютивных частей судебных 

постановлений по экономическим делам
 
[1]. 
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Указанные выше факты свидетельствуют о том, что электронное 

правосудие в Республике Беларусь вышло на новый качественный уровень. 

Однако до настоящего времени легального определения рассматриваемого 

термина законодательство не содержит. Он использован лишь в Программе 

деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

18 февраля 2011 г. № 216, которая закрепила необходимость содействия 

формированию в нашем государстве «электронного правосудия». Как верно 

отмечает С. В. Василькова, понятие электронного правосудия еще не 

является устоявшимся и нуждается в комплексном рассмотрении и 

доктринальном конструировании [2].  

Следует согласиться с С. В. Романенковой, которая предлагает 

различать понятие «электронное правосудие» в широком и узком смысле. В 

широком смысле под электронным правосудием можно понимать 

совокупность различных автоматизированных информационных систем – 

сервисов, предоставляющих средства для публикации судебных актов, 

ведения электронного дела и доступа сторон к материалам электронного 

дела. В узком смысле электронное правосудие – это возможность суда и 

иных участников судебного процесса осуществлять предусмотренные 

нормативными правовыми актами действия, непосредственно влияющие на 

начало и ход судебного процесса (например, такие действия, как подача в суд 

документов в электронной форме или участие в судебном заседании 

посредством системы видеоконференцсвязи) [3, с. 26]. 

По нашему мнению, к элементам системы электронного правосудия 

следует относить: подачу исковых заявлений и иных документов в суд в 

электронной форме; извещение участников процесса, отправление иной 

судебной корреспонденции, обмен процессуальными документами посредством 

современных средств связи; участие в заседании, представление и 

исследование доказательств с помощью видеоконференцсвязи, онлайн-

сервисов; ознакомление с материалами дела в электронном виде, 

отслеживание движения дела с помощью технологических средств; 

аудиопротоколирование (видеопротоколирование) судебного процесса; 

трансляцию судебных заседаний посредством сети Интернет; формирование 

электронного дела, а также электронного архива судебных дел; электронный 

документооборот внутри конкретного суда, а также всей судебной системы; 

взаимодействие суда с государственными органами и иными организациями 

посредством современных средств связи; доступ суда к электронным базам и 

информационным системам государственных органов. 

В настоящее время в Республике Беларусь в определенной мере уже 

реализованы многие из указанных элементов. К примеру, возможность 

предоставлять в экономические суды документы в электронном виде 

закреплена в ст. 7 и ст. 55 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ХПК). Право суда на извещение участников 

процесса посредством современных средств установлено в ч. 2 ст. 140 ХПК, 

ч. 2 ст. 143 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 
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(далее – ГПК). В качестве письменных доказательств допускаются 

документы, полученные посредством факсимильной, электронной или 

другой связи, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет, а также документы, подписанные электронной цифровой 

подписью или иным аналогом собственноручной подписи (ч. 2 ст. 84 ХПК, 

ч. 1 ст. 192 ГПК). Осуществляется звуко- и видеозапись судебного заседания 

(ч. 10 ст. 189 ХПК, ст. 175 ГПК), используются системы 

видеоконференцсвязи для участия в судебном заседании (ст. 176-1 ХПК, 

ст. 185-1 ГПК). Ведется работа по созданию автоматизированной 

информационной системы судов общей юрисдикции (АИС СОЮ), которая 

призвана автоматизировать основные функции судов всех уровней, 

оптимизировать судебные процедуры. В настоящее время разработаны базовые 

программные модули этой системы, обеспечивающие документооборот, 

управление кадрами, почтовое взаимодействие и другие функции судебного 

администрирования. 

Использование цифровых технологий судами способствует повышению 

качества их работы. Электронное правосудие позволяет ускорить темпы 

судопроизводства, обеспечить реализацию принципа транспарентности 

правосудия, снизить нагрузку на судебную систему, сократить издержки, 

связанные с рассмотрением дела. Тем не менее темпы внедрения элементов 

электронного правосудия в деятельность судов не столь стремительны. 

Представляется, что причинами этого являются: недоступность для граждан, 

не обладающих в достаточном объеме навыками владения компьютером и 

современными технологиями; недостаточная обеспеченность судов 

необходимой современной компьютерной техникой; необходимость 

разработки программного обеспечения, обеспечивающего защиту от 

несанкционированного доступа в систему третьих лиц; отсутствие в 

действующем законодательстве положений, регулирующих использование 

цифровых технологий в судопроизводстве. 

В целях развития системы электронного правосудия в Республике 

Беларусь считаем необходимым усовершенствовать правовое регулирование 

исследуемого вопроса, в том числе принять положения, устанавливающие 

ответственность за неправомерное использование полученной информации; 

обеспечить высокий уровень технической оснащенности судов 

компьютерами и иной техникой, повысить уровень владения судебных 

работников необходимыми практическими навыками в области создания, 

хранения и передачи электронной информации; реализовывать программы 

электронного правительства (e-government) для создания основы 

электронного межведомственного взаимодействия суда с государственными 

органами. При этом необходимо учитывать тот факт, что процесс внедрения 

современных технологий в судопроизводство может при некоторых 

обстоятельствах вступить в конфликт с принципом защиты персональных 

данных. В связи с этим представляется, что при разработке эффективной 

модели электронного правосудия Республики Беларусь должно быть уделено 

пристальное внимание вопросу защиты прав личности.  
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В условиях усложнения современного правового регулирования 

общественных отношений можно наблюдать две противоречивых тенденции. 

Первая – «жесткая» регламентированность процедур разрешения гражданско-

правовых споров с последующей минимизацией субъективизма, с другой 

стороны, это «лояльность» права, его неограниченные возможности в 

удовлетворении потребностей гражданина, в частности, при соглашении 

сторон об определении подсудности юридического дела, широко известного в 

юридической науке как пророгация или пророгационный договор [1, с. 398]. 

Процессуальное законодательство современного периода отходит от 

излишних ограничений в отношении субъектов, которые достигли 

единодушия без вмешательства нормативных установлений. И это 

целесообразно, учитывая, что основой регулирования частных отношений 

является принцип свободы договора, в соответствии с которым каждое лицо 

свободно в выборе сторон и условий договора. Можно с уверенностью 

сказать, что этот принцип рецепцирован в процессуальном праве, где стороны 

материальных отношений, будучи информированными, вольны выбирать тот 

судебный орган, разрешение спора в котором будет наиболее удобным 

для них.  


