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ского участия и осуществление разнообразных форм прямой демокра-

тии. Важным аспектом его эффективной реализации можно рассматри-

вать взаимную заинтересованность власти и общества в объединении 

усилий для решения задач государственного и муниципального управ-

ления. 
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Как известно, электронное правительство (англ. e-Government) 

представляет собой набор технологий и сопутствующих организацион-

ных мер, в том числе правового регулирования, для организации циф-

рового взаимодействия между органами государственной власти раз-

личных ветвей власти, гражданами, организациями и другими субъек-

тами. Оно предполагает наличие эффективного способа предоставления 

информации о деятельности государственных органов, оказание госу-

дарственных услуг гражданам, бизнесу, при котором личное взаимодей-
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ствие между государством и заявителем минимизировано и максималь-

но используются возможности, предоставляемые информационными и 

мобильными технологиями, сетью Интернет. В основе инфраструктуры 

электронного правительства создаются системы электронного докумен-

тооборота и автоматизации государственного управления, призванные 

существенно повысить эффективность государственного управления и 

снизить издержки социальных коммуникаций для каждого субъекта. 

Электронное правительство не подменяет традиционное правительство, 

а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного 

использования различных информационно-коммуникационных техно-

логий в целях повышения эффективности и доступности предоставле-

ния государственных услуг. Одной из составляющих электронного пра-

вительства является электронное правосудие (англ. e-justice). 

В мировой практике построение электронного правосудия строится 

по единым принципам. Во-первых, создаются единые базы данных ре-

шений всех судебных органов, к которым обеспечивается доступ не 

только процессуальным участникам, но и любым заинтересованным 

лицам (с регистрацией пользователей в системе или без необходимости 

регистрации). В некоторых государствах доступ к судебным постанов-

лениям связан с базами данных национальных нормативных правовых 

актов, решениями международных судов и актами международных ор-

ганизаций, что значительно упрощает работу и поиск документов. Во-

вторых, в зарубежных странах все большее развитие получают возмож-

ности заявителей и иных процессуальных участников для электронного 

обращения в судебные учреждения и удаленного взаимодействия с су-

дом, которые направлены на автоматизацию работы судебных органов, 

уменьшения бумажного документооборота, в том числе посредством 

использования электронных цифровых подписей судей, сторон и их 

представителей, и облегчения доступа к правосудию для физических и 

юридических лиц. 

Среди стран-соседей Беларуси в Литве, Латвии и Польше созданы 

единые информационные системы судов, которые предоставляют воз-

можность подачи всех процессуальных документов в суд в электронном 

виде. В Литве государство стимулирует развитие электронного право-

судия посредством предоставления льгот по уплате государственной 

пошлины, при подаче процессуальных документов в суд в электронном 

виде (до 25%), что обеспечило в конечном итоге поступление в суд око-

ло 70% документов по гражданским делам в электронном виде, по ад-

министративным делам – до 50%. Однако в настоящее время эта воз-

можность пока отсутствует для подачи материалов в суд в электронном 
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виде по уголовным делам.  

В Литве внедрена система электронного дела, в которой содержат-

ся все процессуальные документы и материалы каждого судебного дела 

и которая позволяет знакомится, а при необходимости распечатать лю-

бой материал по делу. В судах Латвии действует электронная система 

распределения дел, которая осуществляется исходя из принципа про-

порциональности. Система сама оценивает и учитывает судебную 

нагрузку судьи, распределение происходит с учетом его занятости и 

возможностей. Лишь в особых случаях председатель суда самостоя-

тельно распределяет дела между судьями, если того требуют конкрет-

ные обстоятельства. 

В отличие от Латвии, в Польше дела распределяются путем слу-

чайной выборки с учетом коэффициентов сложности дел. Это также 

позволяет оптимизировать нагрузку среди судей и избежать предвзято-

сти. Кроме того, в Польше разработана электронная система управления 

судебными делами, которая представлена специализированным сайтом, 

посредством которого любой заявитель может подать заявление в 

окружной суд и получить по нему решение. При несогласии с принятым 

решением заявитель имеет право обратиться в суд общей юрисдикции с 

жалобой, отправив через сайт свое несогласие, выраженное всего одной 

фразой «Я не согласен с принятым решением». 

Наиболее показателен опыт в сфере цифровизации правосудия в 

Российской Федерации, где успешно функционирует система «Элек-

тронное правосудие» (http://kad.arbitr.ru), которая представлена основ-

ными и вспомогательными электронными сервисами.  

Создание надлежащих условий для формирования электронного 

правосудия в Республике Беларусь и комплекс необходимых мероприя-

тий для его реализации предусмотрены Государственной программой 

информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспек-

тиву до 2010 года «Электронная Беларусь», утвержденной постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2002 № 1819, 

Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 

– 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 18.02.2011 № 216, Государственной программой раз-

вития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23.03.2016 № 235. 

История развития информатизации системы судов общей юрисдик-

ции берет свое начало с 2015 года, когда ключевым направлением ин-

форматизации стала модернизация автоматизированной системы судов 

http://kad.arbitr.ru/
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общей юрисдикции (АИС СОЮ) с целью создания единого средства 

обеспечения повседневной деятельности судов всех уровней. 

В настоящее время в судах всех уровней разработаны и внедрены 

базовые для системы судов подсистемы АИС СОЮ: «Общее делопроиз-

водство», «Управление кадрами», «Почтовое взаимодействие», «При-

кладное администрирование» и иные, разработаны базовые функции 

подсистемы аудио и видеофиксации судебных процессов, протоколиро-

вания и видео-конференц-связи. Все суды подключены к системе меж-

ведомственного электронного документооборота госорганов Беларуси. 

Кроме того, обеспечена передача судами сведений в базы данных МВД 

Республики Беларусь, в том числе в государственную информационную 

систему «Регистр населения» и банк данных о гражданах Республики 

Беларусь, право на выезд которых из страны временно ограничено. 

На сегодняшний день в нашей стране наиболее полно реализована 

возможность подачи в суды всех уровней электронных обращений в 

рамках процедуры и порядка, предусмотренного Законом Республики 

Беларусь от 18.07.2011 «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

Электронные обращения физических и юридических лиц направляются 

на адрес электронной почты соответствующего районного (городского) 

суда либо посредством сервиса для электронных обращений «E-court» 

при обращении в областные (Минский городской), экономические суды 

или Верховный Суд Республики Беларусь. 

К содержанию электронных обращений, подаваемых в суды, и при-

лагаемым к ним документам предъявляются общие требования, изло-

женные в Законе «Об обращениях граждан и юридических лиц». К 

электронным обращениям, подаваемым представителями заявителей, 

прилагаются электронные копии документов, подтверждающие их пол-

номочия. При наличии документов о результатах предыдущего рас-

смотрения, к обращению должны быть приложены электронные копии 

(сканы) указанных документов. Электронные копии документов, под-

тверждающих полномочия заявителей, содержащих информацию о ре-

зультатах предыдущего рассмотрения обращений, а также иных доку-

ментов или сведений, необходимых для решения вопросов, изложенных 

в обращениях, прикрепляются к формам электронных обращений либо к 

письму, направляемому на адрес электронной почты суда. Все элек-

тронные обращения и электронные копии документов не требуется под-

писывать электронно-цифровой подписью. 

Система электронных сервисов «E-court Электронное судопроиз-

водство» (http://service.court.by) была запущена в тестовую эксплуата-

цию 15.08.2017 и была разработана в том числе для возможности элек-
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тронного доступа к правосудию, т.е. подачи в суд электронных заявле-

ний, жалоб и других процессуальных документов.  

С 15.10.2019 при работе с сервисами «Электронное судопроизвод-

ство» («E-COURT») на Интернет-портале судов общей юрисдикции 

введено в тестовую эксплуатацию программное обеспечение техноло-

гии ЭЦП (электронной цифровой подписи), что предоставляет пользо-

вателям сервисов «E-COURT» возможность подачи документов, подпи-

санных ЭЦП, обеспечивает надежную идентификацию лиц, обращаю-

щихся в суд, создает предпосылки для дальнейшего развития сервиса и 

формирования полноценного электронного дела в будущем. При этом, в 

последующем планируется, что отправка обращений в экономические 

суды посредством сервисов «E-COURT» будет доступна только с ис-

пользованием ЭЦП. 

Развитие информационного общества и внедрение информацион-

ных технологий в деятельность государственных органов призваны 

обеспечить не только более эффективное и менее затратное государ-

ственное управление, но и совершенствовать способы информирован-

ности (наличие полного, достаточного и достоверного знания) о той или 

иной деятельности (ее объектах или результатах) государства любого 

заинтересованного в этом субъекта. В той же степени важно обеспечить 

доступность правосудия, как посредством упрощения обращения в су-

дебные органы, так и путем облегчения доступа и открытости судебных 

решений. Более того, переход на полную аудио- и видеофиксацию су-

дебных заседаний, с одной стороны, существенно повышает открытость 

и прозрачность правосудия, а с другой стороны, непременно влечет по-

вышенную ответственность судей при реализации своих полномочий. 

Активное использование IT-технологий в судейской деятельности 

позволит сократить судебные расходы и более рационально распреде-

лить имеющиеся не только материальные ресурсы, но и временные, 

трудовые, кадровые. Поэтому информатизация судебной системы нуж-

дается в скорейшей реализации. 

Безусловно, полное внедрение информационных технологий в су-

дебную систему – это длительный процесс, который призван обеспечить 

не только удобство работы судейского корпуса, но обязан учитывать 

реальные интересы лиц, обращающихся в судебные органы. От опреде-

ления потребностей пользователей электронных систем и сервисов за-

висит направление действий и конечный результат. 

При этом, крайне важно на этапе выбора приоритета среди перво-

степенных задач учитывать международный опыт в данной сфере – 

начиная от создания и функционирования цифровых систем обеспече-
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ния правосудия; проблем, с которыми пришлось столкнуться государ-

ствам при внедрении IT в сферу правосудия; разрешения вопросов за-

щиты информации, персональных данных и охраны тайны личной жиз-

ни при формировании общедоступных банков данных судебных реше-

ний, заканчивая установлением пределов цифровизации судебной дея-

тельности с максимальным сохранением принципа справедливости при 

вынесении судебных постановлений и учетом неравных возможностей 

разных категорий лиц по доступу к информационным технологиям (т.н. 

цифровое неравенство). 

Кроме того, следует также иметь в виду, что IT-сфера стремительно 

развивается и уже созданные и внедренные продукты могут очень 

быстро устаревать. Поэтому изначально они должны создаваться с уче-

том возможности их быстрой корректировки и адаптации под новые 

задачи и потребности. 

Исходя из вышеизложенного представляется возможным сделать 

следующие выводы и предложить основные направления развития элек-

тронного доступа к правосудию: 

1. в Беларуси необходимо создание общедоступного электронного 

банка судебных постановлений всех судов общей юрисдикции и всех 

инстанций с удобной системой поиска информации, включая мобиль-

ную версию информационной системы «E-court Электронное судопро-

изводство»; 

2. в целях обеспечения легитимности электронных документов це-

лесообразно расширить сферы применения технологии электронной 

цифровой подписи при обращении в суды общей юрисдикции; 

3. не менее важно сформировать единую систему электронных дел, 

что позволит судам разных инстанций оперативнее работать по кон-

кретному делу, а также предоставить возможность автоматизированно-

го формирования статистики как по конкретному суду, так и по выбира-

емой категории споров; 

4. следует внедрить в практику судопроизводства иные средства 

коммуникации (например, популярные мессенджеры), а не только ис-

пользовать имеющиеся системы аудио- и видеоконференцсвязи, по-

скольку для последних все равно необходимо обеспечить присутствие 

лица в здании суда, оборудованном данными системами, что не всегда 

оправданно или обязательно. 


