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В ряду широкого круга вопросов, связанных с правовыми исследованиями электронного право-

судия в России, проблемы разграничения полномочий по вертикали и по горизонтали в сфере 

правового регулирования информатизации и цифровизации судебной деятельности до сих пор не 

получили системного освещения. Тем не менее это один из ключевых аспектов реализации про-

граммы электронной юстиции в Российской Федерации. Ее развитие не будет эффективным без 

достижения согласованности между разными уровнями нормативно-правовой системы, а также 

между законодательным и подзаконным регулированием. В статье предпринимается попытка с 

учетом современных тенденций развития судебной системы и федеративного устройства России, 

намеченных в рамках конституционной реформы 2020 г., выявить проблемы и препятствия в ис-

пользовании электронных возможностей доступа к суду, в создании единого информационного 

пространства российских судов и обеспечении доступа к информации о судебной деятельности. 

Формулируются предложения по совершенствованию правового регулирования электронного 

правосудия с учетом последовательной реализации принципов федеративного устройства, раз-

деления властей и верховенства закона при разграничении полномочий в этой сфере. 
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Введение
Использование информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в правосудии — не 

самоцель. Оно призвано стать эффективным ин-

струментом повышения доступа граждан к судебной 

защите, а также обеспечения открытости и про-

зрачности судебной деятельности. Проблема раз-

вития электронного правосудия встала еще острее 

в условиях пандемии коронавируса COVID-19, когда 

реализация конституционно гарантированного 

права на судебную защиту и доступ к суду в тра-

диционной очной форме оказалась весьма затруд-

нительной во многих странах, включая Россию1. 

Тем не менее правовое обеспечение информати-

1 Так, в России с 19 марта по 12 мая 2020 г. был приостанов-
лен личный прием граждан в судах, а судебная деятель-
ность осуществлялась преимущественно с использованием 
электронных и дистанционных технологий (Постановление 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 
Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 мар-
та 2020 г. № 808 ; Постановление Президиума Верховного 
Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. 
№ 821 (в ред. от 29 апреля 2020 г. № 822) // СПС «Консуль-
тантПлюс»). 

зации и цифровизации правосудия пока явно от-

стает от стремительного развития информатики и 

информационных технологий. Такое положение 

повышает актуальность исследования правовых 

проблем, возникающих при обеспечении судебной 

защиты и доступа к суду в цифровую эпоху. 

В российской литературе понятие электронного 

правосудия получило всестороннюю проработку в 

первую очередь в трудах ученых-процессуалистов, 

которые предложили как узкую, так и широкую 

его трактовку2. При этом электронное правосудие 

в широком смысле охватывает не только электрон-

ное судопроизводство на всех его этапах, начиная с 

подачи обращения в суд и заканчивая вынесением 

электронного судебного акта, т.е. предполагает 

совершение неких процессуальных действий 

судом или участниками процесса в электронной 

форме (электронное правосудие в узком смысле). 

2 См. об этом подробнее: Гриценко Е., Ялунер Ю. Право на 
судебную защиту и доступ к суду в условиях информатиза-
ции и цифровизации: значение опыта стран общего права 
для России // Сравнительное конституционное обозрение. 
2020. № 3 (136). С. 97–129, 100–101. 
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Оно включает также внутренние судебные про-

цедуры (как, например, автоматизированное 

распределение дел между судьями), онлайн-вза-

имодействие и электронный оборот между всеми 

элементами судебной системы, в том числе с ин-

формационными системами других субъектов и 

органов, электронные извещения и оповещения, 

и наконец, обеспечение общего доступа к полной 

и достоверной информации о деятельности судов. 

Именно такое широкое понимание электронного 

правосудия преобладает в российских программных 

документах3 и литературе4, а также поддерживается 

на международном уровне5. На основе широкой 

трактовки электронного правосудия выделяются его 

элементы, в большей или меньшей степени полу-

чившие практическую реализацию в российской 

правовой системе6. 

В то же время важным условием успешного 

внедрения различных элементов электронного 

правосудия в российском правопорядке выступает 

согласованное развитие его правовой основы, раз-

граничение полномочий в сфере правового регули-

рования информатизации и цифровизации судеб-

ной деятельности между Федерацией и ее субъек-

тами (т.е. по вертикали), с одной стороны, и между 

законодательной и иными ветвями власти (т.е. по 

горизонтали) — с другой. Рассмотрим подробнее, 

каково состояние правовой основы электронного 

правосудия в этом аспекте, и попробуем определить 

проблемы и перспективы ее дальнейшего развития.

3 В Федеральной целевой программе «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 (далее — 
ФЦП 2013–2020), электронное правосудие предполагает 
использование информационных технологий как при по-
лучении «информации о деятельности судов Российской 
Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, на-
чиная с даты обращения в суд до окончания судебного про-
цесса» // СПС «КонсультантПлюс».

4 Так, например, В.В. Ярков рассматривает электронное 
правосудие как электронную систему разрешения спора, 
которая может включать: руководство процессом и судеб-
ным разбирательством; оборот судебных документов; до-
ступ к судебной информации; судебные извещения; право-
вой поиск; внутренние судебные процедуры (Ярков В.В. 
Электронное правосудие // ЭЖ-Юрист. 2006. № 41). Авторы 
монографии «Актуальные проблемы унификации граждан-
ского процессуального и арбитражного процессуального 
законодательства» также определяют электронное правосу-
дие весьма широко: как использование ИКТ в реализации 
правосудия с целью повышения эффективности и качества 
деятельности государственных служб, включая электрон-
ное общение и обмен данными, а также доступ к инфор-
мации судебного характера (Рожкова М.А., Глазкова М.Е., 
Савина М.А. Актуальные проблемы унификации граждан-
ского процессуального и арбитражного процессуального за-
конодательства / под общ. ред. М.А. Рожковой. М. : Изд-во 
ИЗиСП ; ИНФРА-М, 2015).

5 См., например: Доклад Европейской комиссии по эффек-
тивности правосудия (ЕКЭП) — European Commission for 
the Efficiency of Justice — CEPEJ «Европейские судебные си-
стемы: эффективность и качество правосудия» — Evaluation 
Report: European judicial systems: Efficiency and quality of 
justice, in: CEPEJ Studies No 26, October 2018. P. 212–229.

6 Гриценко Е., Ялунер Ю. Указ. соч. С. 104–105.

1. Разграничение полномочий в сфере правового 
регулирования судоустройства и судопроизводства 
по вертикали

Хотя Российская Федерация и провозгласила 

принцип федеративного устройства одной из ос-

нов конституционного строя, в отличие от многих 

других федераций (США, Австралии, Германии), 

судоустройство и процессуальное законодательство7 

определены в Конституции РФ в качестве предме-

тов исключительного федерального ведения (п. «о» 

ст. 71). При этом Конституция и федеральное зако-

нодательство исходят не из принципа дуализма, а из 

принципа единства судебной системы Российской 

Федерации8. До сих пор Конституция не предлагала 

какого-либо перечня судебных органов, оставляя 

простор федеральному законодателю для конст-

руирования и реформирования судебной системы, 

а ФКЗ о судебной системе включал в нее феде-

ральные суды, конституционные (уставные) суды 

и мировых судей субъектов Российской Федерации 

(ч. 2 ст. 4). Наличие в системе органов государствен-

ной власти субъектов РФ конституционных (устав-

ных) судов, осуществляющих государственную 

защиту региональных конституций (уставов), тради-

ционно считалось подтверждением и иллюстрацией 

в том числе организационной самостоятельности 

субъектов РФ9. Однако ч. 3 ст. 118 Конституции РФ 

в редакции Закона о поправке от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ10 (далее — Закон о поправке) была до-

полнена положением о том, что «судебную систему 

Российской Федерации составляют Конституцион-

ный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые 

судьи субъектов РФ». Помещение перечня эле-

ментов судебной системы Российской Федерации 

в конституционный текст при одновременном 

сохранении отсылки к федеральному конституци-

онному закону, которым устанавливается судебная 

система, породило целый ряд вопросов. Один из 

них связан с отсутствием в приведенном перечне 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Таким образом, возникла неопределенность в 

вопросе о том, следует ли считать предлагаемый 

в Законе о поправке перечень элементов судебной 

7 За исключением административно-процессуального за-
конодательства, которое относится к совместному веде-
нию РФ и субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

8 Часть 2 ст. 4, ст. 3 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» (далее — ФКЗ о судебной системе) // СПС 
«КонсультантПлюс».

9 См. подробнее: Гриценко Е.В. Федеративная государствен-
ность России и Германии в зеркале конституционно-су-
дебного правоприменения: значение немецкого опыта для 
российской практики // Правоприменение. 2019. Т. 3. № 3. 
С. 21–43, 31.

10 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной 
власти» // СПС «КонсультантПлюс».
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системы исчерпывающим. Представляется, что 

положительный ответ на этот вопрос вступает в 

противоречие с базовым принципом федератив-

ного устройства и принципом самостоятельности 

субъектов РФ в определении своей системы орга-

нов. Даже централизованный характер Российской 

Федерации не предполагает выхолащивания ключе-

вых признаков конституционно-правового статуса 

субъектов Федерации — права на создание своей 

системы органов государственной власти в соот-

ветствии с общими принципами, установленными 

федеральным законом. При этом выбор модели 

организации власти в субъектах РФ, включая во-

прос об учреждении или неучреждении конститу-

ционных (уставных) судов, должен оставаться за 

субъектами РФ11.

Итак, субъекты Российской Федерации наделе-

ны конституционным правом на образование своей 

системы органов государственной власти (ч. 1 ст. 77) 

и имеют некоторые, пусть и весьма ограниченные, 

полномочия по учреждению своих судов, а также 

по определению их статуса. Так, ФКЗ о судебной 

системе предоставляет субъектам РФ полномочия 

по учреждению, установлению дополнительной 

компетенции и порядка работы конституционных 

(уставных) судов (ст. 27). Что касается мировых су-

дей, то хотя эти судьи и провозглашаются судьями 

субъектов РФ, они относятся к единой системе 

судов общей юрисдикции и осуществляют право-

судие на основе федерального процессуального 

законодательства. Субъекты же имеют право соз-

давать и упразднять своими законами судебные 

участки и должности мировых судей, при том 

что общее число мировых судей и участков в субъ-

екте РФ устанавливается федеральным законом. 

Кроме того, на субъекты РФ возлагается регули-

рование законом вопросов организационного обе-

спечения деятельности мировых судей12.

Приведенное выше конституционное и зако-

нодательное разграничение предметов ведения и 

полномочий Российской Федерации и субъектов 

в сфере организации судов и осуществления судо-

производства еще не дает ответа на вопрос, каким 

образом и в каких пределах субъекты Федерации 

могут быть вовлечены в реализацию задач инфор-

матизации и цифровизации судебной деятельности. 

С одной стороны, федеральный законодатель возла-

гает на субъекты полномочия по организационному 

11 См. подробнее: Гриценко Е.В. Федерализм и местное само-
управление в свете российской конституционной реформы 
2020 года // Сравнительное конституционное обозрение. 
2020. № 4 (137). С. 80–97, 87–88.

12 Часть 1 ст. 1, ст. 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» 
(далее — ФЗ о мировых судьях); ч. 3 ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции»); ст. 10 ФЗ о мировых судьях // 
СПС «КонсультантПлюс».

обеспечению деятельности судов субъектов, что, 

очевидно, охватывает и информационно-техниче-

ское обеспечение. С другой же стороны, основное 

регулирование вопросов, связанных с внедрением 

электронного правосудия, сосредоточено в про-

цессуальном законодательстве, которое, как уже 

было отмечено выше, относится, за исключением 

административно-процессуального законодатель-

ства, к сугубо федеральному ведению (п. «о» ст. 71 

в сочетании с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

Тенденция централизации регулирования вопро-

сов электронного правосудия просматривается и 

в предложенных Законом от 14 марта 2020 г. по-

правках к Конституции РФ: к предметам исключи-

тельного ведения Российской Федерации отнесены 

«информационные технологии» (п. «и» ст. 71), 

а также «обеспечение безопасности личности, 

общества и государства при применении информа-

ционных технологий, обороте цифровых данных» 

(п. «м» ст. 71). 

2. Состояние правового регулирования электрон-
ного правосудия в Российской Федерации

Современное регулирование вопросов инфор-

матизации и цифровизации правосудия в Рос-

сийской Федерации отличается разрозненностью 

и фрагментарностью. Более полное и системное 

описание целей реформы излагается в программах 

и концепциях13. Что же касается законодательного 

регулирования электронного правосудия, то вопро-

сы подачи исков и заявлений в электронном виде, 

направления электронных документов, включая из-

вещения, копии документов по делу, рассмотрения 

дела с использованием электронных документов и 

технических средств, выполнения и направления 

судебных актов в электронном виде находят непо-

средственное закрепление в соответствующих про-

цессуальных кодексах (ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, 

КАС РФ)14, а применительно к конституционному 

правосудию на федеральном уровне — в Федераль-

ном конституционном законе «О Конституционном 

Суде РФ» (далее — ФКЗ о КС РФ)15. Немаловажная 

роль в регулировании электронного судопроизвод-

ства на всех его этапах, т.е. электронного правосу-

дия в узком смысле, принадлежит принимаемым 

в развитие законодательной основы федеральным 

подзаконным актам — приказам и инструкциям 

13 ФЦП 2013–2020 ; Концепция информатизации Верховного 
Суда РФ, утв. Приказом Председателя Верховного Суда РФ 
№ 67-П от 10 декабря 2015 г. URL: http://www.supcourt.ru/
Show_pdf.php?Id=10552 ; Концепция информатизации су-
дов общей юрисдикции и системы Судебного департамента, 
одобренная Постановлением Совета судей РФ от 29 октября 
1999 г. URL: http://ssrf.ru/dokumienty/postanovlieniia/sovieta-
sudiei/498

14 См., например: ч. 1.1 ст. 3, ч. 1 ст. 13, ст. 35, ст. 71, ст. 77, 
ст. 130, ст. 131, ст. 139, ст. 144.1, абз. 2 ч. 1 ст. 197, ч. 1 ст. 199, 
ч. 2 и ч. 3 ст. 214 ГПК РФ // СПС «КонсультантПлюс».

15 См.: ст. 37 и 38 ФКЗ о КС РФ // СПС «КонсультантПлюс».
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Судебного департамента при Верховном Суде РФ16, 

актам органов судейского сообщества17, а также 

актам высших судов18 (см. об этом подробнее п. 3 и 

п. 4 настоящей статьи). 

Самостоятельный предмет регулирования со-

ставляют вопросы доступа к информации о дея-

тельности судов. В общем виде они определены в 

рамочном Федеральном законе от 22 декабря 2008 г. 

№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации» 

(далее — Закон о доступе к информации), который 

устанавливает круг предоставляемой информации, 

общие принципы доступа к ней, способы и формы 

ее предоставления. При этом правовая основа 

регулирования отношений, связанных с обеспе-

чением доступа к информации о деятельности 

судов, трактуется в законе очень широко: помимо 

Конституции, федеральных конституционных 

законов, иных федеральных законов, регламентов 

и актов судов19, Судебного департамента20 и органов 

судейского сообщества, названы законы субъек-

тов РФ, которые, по мысли законодателя, призваны 

16 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
27 декабря 2016 г. № 251 (в ред. от 27.08.2019) «Об утвержде-
нии Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдик-
ции документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа»; Приказ Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ от 11 сентября 2017 г. № 168 
«Об утверждении Порядка подачи мировым судьям доку-
ментов в электронном виде» // СПС «КонсультантПлюс».

17 Постановление Совета судей РФ от 5 декабря 2013 г. № 317 
«О введении некоторых элементов электронного делопро-
изводства в судах»; Постановление Президиума Совета су-
дей РФ от 30 ноября 2015 г. № 479 «О Регламенте органи-
зации применения видео-конференц-связи в федеральных 
судах общей юрисдикции» // СПС «КонсультантПлюс».

18 Речь идет о постановлениях Пленума Верховного Суда РФ 
(см., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах приме-
нения законодательства, регулирующего использование до-
кументов в электронном виде в деятельности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов»), регламентах высших 
судов и инструкциях по делопроизводству (см., например: 
Регламент Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. с 
изменениями, внесенными Решением Конституционного 
Суда РФ от 25 октября 2018 г. (далее — Регламент КС РФ); 
Инструкция по делопроизводству в Конституционном Суде 
Российской Федерации, утв. Приказом Председателя Кон-
ституционного Суда РФ от 23 октября 2018 г. № 30 (далее — 
Инструкция по делопроизводству в КС РФ) // СПС «Кон-
сультантПлюс».

19 Как, например, Положение о порядке размещения текстов 
судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда 
Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утв. Постановлением Президиума Верхов-
ного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. // СПС «Консультант-
Плюс».

20 Как, например, Регламент размещения информации о де-
ятельности федеральных судов общей юрисдикции, фе-
деральных арбитражных судов, мировых судей и органов 
судейского сообщества в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и Регламента размещения инфор-
мации о деятельности Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, управлений Судебного 
департамента в субъектах Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утв. 
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
2 июня 2015 г. № 335 // СПС «КонсультантПлюс».

регулировать доступ к информации о деятельности 

конституционных (уставных) судов субъектов Рос-

сийской Федерации и мировых судей (ч. 1 ст. 3)21. 

Причем судебные решения судов субъектов, как и 

акты федеральных судов, относятся к общедоступ-

ной информации и должны в обязательном порядке 

размещаться в сети «Интернет» с соблюдением уста-

новленных в законодательстве ограничений (ст. 15 

Закона о доступе к информации). Таким образом, 

получается, что федеральный законодатель не про-

сто предполагает участие субъектов РФ в регулиро-

вании доступа к информации о деятельности судов 

субъектов, но и даже непосредственно предписыва-

ет способ предоставления такого доступа — путем 

использования информационных технологий, по 

крайней мере, в отношении публикации решений 

конституционных (уставных) судов. Кроме того, 

федеральный закон уполномочивает субъекты РФ 

в своих законах установить требования к техноло-

гическим, программным и лингвистическим сред-

ствам обеспечения пользования официальными 

сайтами конституционных (уставных) судов (ч. 5 

ст. 10 Закона о доступе к информации). 

Однако возникает вопрос, как указанные ин-

формационные ресурсы судов субъектов РФ будут 

соотноситься с «единым информационным про-

странством федеральных судов и мировых судей». 

Последнее представляет собой «совокупность обес-

печивающих информационное взаимодействие 

Верховного Суда Российской Федерации, феде-

ральных судов, мировых судей, органов судейского 

сообщества и системы Судебного департамента 

баз данных и банков данных, технологий их веде-

ния и использования, информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, 

функционирующих на основе единых принципов 

и общих правил» (п. 6 ст. 1 Закона о доступе к 

информации). Задача формирования такого еди-

ного информационного пространства возложена 

законом на Судебный департамент и его органы 

(ч. 1.1 ст. 10) и реализуется прежде всего через Го-

сударственную автоматизированную систему РФ 

«Правосудие». В то же время это информационное 

пространство не охватывает информационные си-

стемы и банки данных Конституционного Суда РФ 

и конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 

которые существуют автономно и не связаны с ГАС 

«Правосудие».

С одной стороны, такая автономия предопреде-

лена независимостью названных судов и наличием 

собственной правовой основы для регулирования 

различных аспектов электронного правосудия в них. 

21 Примечательно также, что в Законе установлено колли-
зионное правило о приоритетном действии специальных 
правил, устанавливаемых иными федеральными законами 
и законами субъектов РФ об особенностях доступа к инфор-
мации о деятельности соответствующих судов (ч. 1 ст. 3).
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С другой же стороны, отсутствие координации дей-

ствий Федерации и субъектов РФ в сфере выработки 

общих подходов к развитию электронной юстиции, 

как и общих законодательных параметров в этом 

направлении, ведет к крайне неравномерному ре-

гулированию в различных субъектах РФ вопросов 

использования информационных технологий в 

деятельности конституционных (уставных) судов, 

к предоставлению в связи с этим неодинаковых 

гарантий доступа к региональной конституцион-

ной юстиции. Разобщенность и разный уровень 

развития информационных систем конституцион-

ных (уставных) судов затрудняют поиск и доступ к 

информации о деятельности этих судов, создают 

дополнительные сложности в реализации общей 

политики в сфере электронного правосудия. 

3. Правовое регулирование электронного право-
судия в органах конституционной юстиции

Применительно к Конституционному Суду РФ 

правовая основа электронного правосудия в его 

широком понимании, сосредоточенная прежде 

всего в ФКЗ о КС РФ22, Регламенте КС РФ23 и Ин-

струкции по делопроизводству в КС РФ24, выглядит 

относительно завершенной. Она охватывает, за не-

которыми изъятиями25, основные известные другим 

процессуальным законам элементы электронного 

правосудия — подачу обращений и иных докумен-

тов в электронной форме, электронную переписку, 

формирование, ведение и хранение электронных 

судебных дел, делопроизводство в электронной 

форме, трансляции заседаний в сети «Интернет» 

(в том числе по электронным ходатайствам), по-

рядок эксплуатации информационной системы 

Конституционного Суда РФ, формирования банка 

данных, размещение информации на официальном 

интернет-портале Конституционного Суда РФ. 

Что же касается конституционных (уставных) су-

дов субъектов РФ, то регламентация вопросов элек-

тронного правосудия в них не отличается полнотой 

и завершенностью. Анализ практики реализации 

законодательных полномочий субъектов в сфере 

обеспечения доступа к информации о деятельности 

конституционных (уставных) судов с применением 

ИКТ свидетельствует о различных вариантах такого 

регулирования — как в законах о конституцион-

ных (уставных) судах субъектов Федерации, так и 

22 См.: ст. 7, 37, 38, 51, 54 ФКЗ о КС РФ. 
23 См.: § 22.1, 22.2, 22.3, 24, 29, 37, 53, 62, 64, 65, 69, 70 (п. 3), 

71.1, 72, 76 Регламента КС РФ. 
24 См.: ст. 1.5, 2.1, 2.6 — 2.9, 2.14, 2.15, 4.1 — 4.5, 4.8 Инструк-

ции по делопроизводству в КС РФ. 
25 Правда, к ним не относится автоматизированное распреде-

ление дел между судьями Конституционного Суда РФ: в со-
ответствии с § 25 Регламента КС РФ эту функцию осущест-
вляет Председатель Суда с учетом нагрузки судей. Кроме 
того, электронное правосудие в Конституционном Суде РФ 
не охватывает такие дистанционные формы осуществления 
правосудия, как использование видео-конференц-связи. 

в специальных законах о доступе к информации 

об их деятельности26. Организация сайтов судов, 

на которых размещается указанная информация, 

также отличается разнообразием: наряду с возложе-

нием на сами конституционные суды функций по 

ведению и эксплуатации их сайтов, как, например, 

в Татарстане27, весьма распространенным вариантом 

размещения информации о суде и его решениях яв-

ляется создание соответствующего раздела на офи-

циальном портале органов государственной власти 

субъекта РФ, как, например, в Карелии28. При этом 

законодательного оформления иных, помимо до-

ступа к информации о деятельности суда, аспектов 

электронного правосудия в судах субъектов РФ 

часто вовсе не происходит. Так, например, согласно 

карельскому и петербургскому законодательству, 

ни Конституционный суд Республики Карелия, 

ни Уставный суд Санкт-Петербурга не реализуют в 

своей деятельности элементы электронного право-

судия: обращения подаются по-прежнему исключи-

тельно в письменной форме, электронные дела не 

ведутся29. В то же время в некоторых субъектах РФ 

конституционные суды, используя предоставлен-

ные им региональным законодателем права, пыта-

ются внедрять в соответствии с законами о судах и 

регламентами о своей деятельности отдельные эле-

менты электронного правосудия в конституционное 

судопроизводство. Так, например, в соответствии с 

ч. 3 ст. 7 3акона о Конституционном суде Респуб-

лики Татарстан суд самостоятельно и независимо 

осуществляет информационное обеспечение своей 

деятельности. Данное положение создает основу 

для самостоятельной реализации судом программ 

26 Брежнев О.В. Проблемы правового регулирования обеспе-
чения доступа к информации о деятельности конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации // 
Административное право и процесс. 2018. № 11. С. 14–17. 

27 Согласно ч. 2 ст. 8 Закона Республики Татарстан от 3 июля 
2010 г. № 50 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Конституционного суда Республики Татарстан», 
порядок создания официального сайта Конституционно-
го суда, размещения на нем информации о деятельности 
суда, сроки обновления указанной информации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Республики Татарстан устанавливаются са-
мим судом путем включения соответствующих положений в 
Регламент Конституционного суда либо разработки отдель-
ного положения об официальном сайте Конституционного 
суда. Кроме того, на Конституционный суд возлагается пол-
номочие по установлению требований к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом (ч. 4 ст. 8). См.: URL: 
http://ks.tatarstan.ru/rus/dokum2.ht. В то же время сайт суда 
входит в состав государственной информационной системы 
Республики Татарстан «Официальный портал Республи-
ки Татарстан» (ст. 57.1 Регламента Конституционного суда 
Республики Татарстан от 14 июля 2000 г. с изменениями, 
внесенными Решением КС РТ от 21 ноября 2018 г.).

28 См.: Интернет-портал «Карелия официальная». URL: http://
old.gov.karelia.ru/gov/Law/k_sud.html

29 Статья 36 Закона Республики Карелия от 7 июля 2004 г. 
№ 790-ЗРК «О Конституционном суде Республики Ка-
релия»; ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 5 июня 2000 г. 
№ 241-21 (с изм. от 10.02.2020 г.) «Об Уставном суде Санкт-
Петербурга». URL: http://www.spbustavsud.ru/about/foundation
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информатизации, а также для конкретизации в его 

регламенте установленной в законе электронной 

формы обращения в суд через систему подачи об-

ращения, а также установление порядка использо-

вания сервиса «картотека дел», создания, ведения 

и хранения судебных дел не только в бумажном, но 

и в электронном виде30.

Однако, несмотря на наличие подобных по-

зитивных примеров включенности судов субъек-

тов РФ в программы развития электронного право-

судия, нельзя не признать, что правовые осно-

вания такого участия субъектов в цифровизации 

судебной деятельности достаточно коллизионны, 

интерпретируются по-разному, практика реали-

зации соответствующих проектов в субъектах РФ 

бессистемна и рассогласованна, а интеграция 

соответствующих информационных ресурсов в 

единое правовое пространство правосудия от-

сутствует вовсе. Представляется, что, несмотря на 

централизованный характер российской судебной 

системы и российской модели федеративного 

устройства, единые подходы к развитию электрон-

ного правосудия в Российской Федерации и ее 

субъектах пока не выработаны. При этом вовле-

чение субъектов РФ в формирование основных 

направлений информатизации и цифровизации 

судебной деятельности с учетом федеративного 

характера российской государственности является 

насущной задачей. 

4. Разграничение полномочий в сфере правового 
регулирования электронного правосудия между за-
конодательными и судебными органами

Распределение полномочий в сфере правового 

регулирования электронной юстиции по горизон-

тали, и прежде всего между законодательными и 

судебными органами, осуществляется с учетом 

особенностей российской правовой системы, 

следующей континентальной правовой традиции. 

Соответственно, основная роль в сфере правового 

регулирования электронного правосудия вполне 

закономерно принадлежит законодательной власти. 

В отличие от стран общего права, все вопросы орга-

низации и осуществления судебной власти, включая 

правила ведения всех видов судебного процесса, а 

также использование ИКТ в правосудии, как уже 

30 Статья 40 Закона Республики Татарстан от 22 декабря 1992 г. 
№ 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татар-
стан» в ред. Закона РТ от 26 октября 2018 г. № 76-ЗРТ; статьи 
7.1, 7.2, 20 Регламента КС РТ (URL: http://ks.tatarstan.ru/
rus/dokum2.ht). Об опыте внедрения автоматизированной 
системы электронного документооборота органов государ-
ственной власти Республики Татарстан с использованием 
электронной цифровой подписи в республиканском Кон-
ституционном суде см.: Демидов В.Н. Обеспечение инфор-
мационной открытости и доступности конституционного 
правосудия в Республике Татарстан как фактор развития 
гражданского общества // Российская юстиция. 2014. № 4. 
С. 25–29.

было указано выше, находят свое закрепление в 

федеральных конституционных законах и феде-

ральных законах, проходящих через парламентскую 

процедуру. В соответствии с принципом разделения 

властей, как он воспринимается в странах романо-

германской правовой семьи и России, суд является 

по своей природе правоприменительным, а не пра-

вотворческим органом, поэтому его участие в вы-

работке общеобязательных правил универсального 

характера ведет к подмене законодателя, принятию 

судом на себя несвойственных функций. Этой ло-

гикой объясняется изначально относительно слабая 

вовлеченность самих судов на местах в локальное 

регулирование внутренних электронных процедур. 

В то же время нельзя сказать, что указанная выше 

интерпретация принципа разделения властей реа-

лизуется в Российской Федерации последовательно 

и без каких-либо изъятий. 

В России судебная власть в лице высших су-

дебных органов, и в первую очередь Верховного 

Суда РФ, а также интегрированного в судебную 

ветвь власти Судебного департамента как феде-

рального административного органа при Верховном 

Суде РФ, осуществляющего организационное обес-

печение деятельности всех судов, кроме конститу-

ционных и отчасти мировых судей31, как уже было 

отмечено выше, активно участвует в правовом регу-

лировании вопросов организации и осуществления 

правосудия. Причем данный факт объясняется не 

столько эффектом конвергенции правовых систем 

и влиянием англосаксонского права, сколько соб-

ственной российской правовой традицией, которая 

поддерживается и действующей Конституцией.

Так, Верховный Суд РФ осуществляет судебный 

надзор за деятельностью всех судов, кроме консти-

туционных, а также дает разъяснения по вопросам 

судебной практики (ст. 126 Конституции РФ) в це-

лях обеспечения ее единообразия. Соответственно, 

Верховный Суд РФ в постановлениях Пленума и 

Президиума, давая толкование законодательству, 

регулирует вопросы организации не только своей 

работы, но и работы нижестоящих судов, что в опре-

деленной степени ограничивает их независимость 

и вступает в конфликт с принципом подчинения 

судей только Конституции и закону. Кроме того, 

законодатель возлагает значительный круг регу-

лятивных полномочий на Судебный департамент 

при Верховном Суде РФ. Причем его полномочия 

в сфере правового регулирования организации 

судебной деятельности, информатизации и цифро-

визации правосудия, в том числе как органа, осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя 

и собственника Информационно-аналитического 

31 Статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ 
«О Судебном департаменте при Верховном Суде Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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центра поддержки ГАС «Правосудие», особенно 

широки. Так, Судебный департамент утверждает 

своими приказами инструкции по судебному де-

лопроизводству во всех судах, порядок подачи в 

суды документов в электронном виде, регламент 

организации извещения участников судопроиз-

водства посредством СМС-сообщений, порядок 

организации комплектования, хранения, учета и 

использования документов (электронных докумен-

тов) в архивах судов32. 

Суды в рамках организации собственной дея-

тельности либо напрямую руководствуются соот-

ветствующими актами Судебного департамента, 

либо принимают собственные акты в целях конкре-

тизации отдельных положений порядков, регламен-

тов и инструкций Судебного департамента33. Тем не 

менее представляется, что принцип независимости 

судов предполагает их более активное участие в 

регламентации локальных внутренних электронных 

процедур.

Осуществляя правовое регулирование судебной 

деятельности, Судебный департамент, однако, дале-

ко не всегда ограничивается регулированием лишь 

технических деталей, связанных с конкретизацией 

положений закона, но и устанавливает, например, 

дополнительные требования, затрагивающие право 

на обращение в суд, в частности дополнительные 

требования к электронной форме обращения по 

сравнению с традиционной письменной формой. 

32 См., например: Инструкция по судебному делопроизводству 
в районном суде, утв. Приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36; Порядок 
подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного до-
кумента, утв. Приказом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251; Приказ Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ от 19 марта 
2019 г. № 56 «Об утверждении Инструкции о порядке орга-
низации комплектования, хранения, учета и использования 
документов (электронных документов) в архивах федераль-
ных судов общей юрисдикции» // СПС «КонсультантПлюс».

33 Так, например, Нижегородский областной суд принял в раз-
витие Регламента организации извещения участников судо-
производства посредством СМС-сообщений, утвержденно-
го Приказом Судебного департамента от 25 декабря 2013 г.
№ 257, свой Регламент организации СМС-извещений 
участников гражданского, уголовного и административ-
ного судопроизводства в судах и у мировых судей Нижего-
родской области (утвержден Постановлением Президиума 
Нижегородского областного суда от 14 марта 2012 г. и введен 
в действие приказом председателя суда от 23 марта 2012 г. 
№ 37), а также правила электронного взаимодействия со 
специальным интернет-ресурсом, порядка доступа к Web-
интерфейсу и работы с ним (URL: http://oblsudnn.ru/index.
php/dokumenty/normativnye-akty/513-reglament-organizatsii-
sms-izveshchenij-uchastnikov-grazhdanskogo-ugolovnogo-i-
administrativnogo-sudoproizvodstva-v-sudakh-i-u-mirovykh-
sudej-nizhegorodskoj-oblasti). См. также: Порядок приема, 
учета, регистрации документов, поступивших в Автозавод-
ский районный суд г. Н. Новгород в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа в рамках админи-
стративного, гражданского и уголовного судопроизводства, 
а также направления судом судебных актов в форме элек-
тронных документов, утв. Председателем суда г. Нижний 
Новгород от 25 августа 2017 г. № 30. URL: http://avtozavodsky.
nnov.sudrf.ru/modules.php?name=information&rid=156

Дифференциация правового регулирования, 

очевидно, может быть признана оправданной в 

силу специфики электронной формы, необходи-

мости установления дополнительных технических 

требований, связанных с прохождением заявителем 

процедуры идентификации и аутентификации, за-

верением документа электронной подписью. Вместе 

с тем серьезные сомнения вызывает установление 

Судебным департаментом таких требований к за-

полняемой заявителем на сайте форме, которые свя-

заны не с технической стороной, а с представлением 

дополнительных сведений как о самом заявителе, 

так и об иных участниках процесса (т.е. об ответчи-

ке, третьих лицах, других заинтересованных лицах). 

Причем эти сведения не требуются вовсе либо 

являются факультативными при оформлении иска 

в традиционной бумажной форме. Так, Порядок 

подачи в федеральные суды общей юрисдикции до-

кументов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, утвержденный Приказом 

Судебного департамента 27 декабря 2016 г. № 251, 

закрепил обязательность внесения в электронную 

форму при заполнении ее заявителем на сайте суда 

таких дополнительных сведений о себе и других 

участниках процесса, как идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), основной госу-

дарственный регистрационный номер (ОГРН), ос-

новной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

дата и место рождения участника судебного про-

цесса — физического лица; почтовый индекс адреса 

места нахождения юридического лица и иных участ-

ников процесса; номера телефонов (мобильный, 

стационарный), адрес электронной почты и другие 

требуемые сведения, перечень которых открыт 

(п. 3.1.2 Порядка). Непредставление указанных све-

дений, некорректное заполнение формы является 

основанием для отклонения электронного обраще-

ния в суд (п. 4.5 Порядка). Для сравнения — ст. 131 

ГПК РФ, перечисляя требования к оформлению 

иска в обычной письменной форме, в качестве 

обязательных называет лишь наименование истца, 

его адрес местожительства либо местонахождения, 

а также наименование, адрес местожительства или 

местонахождения ответчика.

Не удивительно, что вопрос о соответствии 

п. 3.1.2 Порядка процессуальному законодательству 

был поставлен перед Верховным Судом и явился 

предметом рассмотрения по делу о нормоконтроле 

№ АКПИ17-946. Суд, однако, не нашел осно-

ваний для признания оспариваемых положений 

недействующими, посчитав, что Судебный депар-

тамент, осуществляя предписанное ему законом34 

34 Статья 6.4 Федерального закона «О введении в действие Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации» 
в ред. Федерального закона от 23 июля 2016 г. № 220-ФЗ; 
ст. 5 Федерального закона «О введении в действие Кодекса 



ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ № 6(78)/202012

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

регулирование, не вышел за пределы своей ком-

петенции по установлению «порядка заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда 

в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”»35. Требования же, вводимые Депар-

таментом, касаются заполняемой формы, а не 

самого иска, к которому требования не меняются. 

При этом Суд посчитал право на судебную защи-

ту и доступ к суду не нарушенным даже в случае 

возникновения непреодолимых препятствий при 

заполнении электронной формы, поскольку бумаж-

ная альтернатива электронной подаче документов 

сохраняется. Таким образом, Суд достаточно фор-

мально подошел к толкованию полномочий Судеб-

ного департамента, не вдаваясь в содержательный 

анализ соотношения полномочий законодателя по 

установлению требований к исковому заявлению и 

полномочий Департамента по закреплению порядка 

заполнения формы на сайте суда. Верховный Суд 

также не пытался толковать процессуальный закон 

и нормы о содержании дополнительных требований 

к сведениям, вносимым при заполнении формы 

на сайте, с позиций действия конституционных 

принципов, а также с учетом целей, преследуемых 

законодателем, который, вводя электронную фор-

му обращения, очевидно, руководствовался идеей 

создания дополнительных гарантий доступа к суду 

и упрощения такого доступа, а не усложнения по-

рядка. Представляется, что учет всех этих аспектов 

в данном деле был бы совсем нелишним. Теперь же 

вопрос о конституционности данного Верховным 

Судом РФ толкования норм процессуальных кодек-

сов, допускающего установление в актах Судебного 

департамента дополнительных обязательных тре-

бований к заявлению, подаваемому в электронной 

форме, остается открытым. Однако, думается, это 

толкование может стать косвенным предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ при 

наличии поводов и оснований для проверки на 

конституционность соответствующих положений 

процессуальных законов в смысле, придаваемом 

им устойчивой правоприменительной практикой.

Установленный Судебным департаментом 

порядок электронной подачи документов в суд 

предполагает единственный способ — заполнение 

электронной формы на сайте суда. Иные способы 

электронного обращения в суд не допускаются, 

что в дополнение к другим достаточно жестким 

об административном судопроизводстве Российской Фе-
дерации» в ред. Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
№ 220-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

35 Решение Верховного Суда РФ от 11 января 2018 г. по делу 
№ АКПИ17-946 «Об отказе в удовлетворении заявления о 
признании недействующим пункта 3.1.2 Приказа Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 
№ 251 “Об утверждении Порядка подачи в федеральные 
суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в 
том числе в форме электронного документа”» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

условиям (представление широкого круга сведений 

об участниках процесса, установление предельных 

размеров для загружаемых приложений) снижает 

эффект от введения электронной формы подачи 

документов. В этой связи позитивно отличается 

модель электронного документооборота, избранная 

Конституционным Судом РФ: наряду с возможно-

стью подачи документов через систему «Обращение 

в КС РФ» на сайте Суда (§ 22.1 Регламента КС РФ) 

предлагается вариант подачи электронного обра-

щения, заверенного усиленной электронной под-

писью, на общий адрес электронной почты Суда 

(§ 22.2 Регламента КС РФ)36.

Электронная форма подачи исковых заявлений, 

жалоб, представлений и иных документов в суд 

утвердилась не только в законодательстве, но и на 

практике37. Причем практическая востребованность 

электронной подачи судебных документов с учетом 

новых вызовов неизбежно возрастает. В связи с этим 

особенно важно в процессе правового регулирова-

ния электронных процедур подачи документов в 

суд действительно упростить, а не усложнить доступ 

граждан к суду, соблюсти принцип равенства, не 

допустить необоснованного ограничения права на 

судебную защиту. 

Заключение
Как видно из проведенного анализа, централи-

зованный характер Российской Федерации прояв-

ляется, помимо прочего, в централизованном по-

строении судебной системы, основанной на прин-

ципе единства, а не дуализма. Единство судебной 

системы Российской Федерации предопределило 

и законодательную установку на создание единого 

информационного пространства для этой системы. 

Это пространство охватывает, однако, только феде-

ральные суды и мировых судей. Соответственно, из 

него выпадают органы конституционной юстиции 

субъектов РФ. Задача информатизации и продвиже-

ния программ электронной юстиции в них, таким 

образом, полностью возлагается на субъекты РФ. 

Тем не менее Конституция РФ относит вопросы 

информатизации, цифровых технологий, как и су-

доустройство и процессуальное законодательство, 

36 См. подробнее: Ярославцев В.Г., Карцов А.С. Информаци-
онно-коммуникационные технологии в деятельности Кон-
ституционного Суда Российской Федерации // Журнал кон-
ституционного правосудия. 2020. № 2 (74). С. 14–18.

37 Согласно данным, приведенным председателем Совета су-
дей Российской Федерации В.В. Момотовым на пленарном 
заседании Совета судей, в 2018 г. в суды поступило более 
1 млн обращений в электронной форме, что вдвое больше, 
чем в 2017 г., при этом ежеквартально число документов, 
поступающих в суды в электронном виде, возрастало на 
30–40% (Выступление председателя Совета судей Россий-
ской Федерации В.В. Момотова на пленарном заседании 
Совета судей Российской Федерации // Судья. 2018. № 7. 
С. 12–20). Статистику электронных обращений в Конститу-
ционный Суд РФ за 2017–2018 гг. см.: Ярославцев В.Г., Кар-
цов А.С. Указ. соч. С. 16. 
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к исключительному ведению Российской Феде-

рации. Подобное положение предопределяет от-

сутствие у субъектов скоординированной позиции 

по вопросу внедрения электронного правосудия в 

деятельность конституционных (уставных) судов. 

Это в конечном итоге приводит к неравномерному 

правовому регулированию, к неравнозначным га-

рантиям электронного доступа к конституционной 

юстиции в разных субъектах РФ и к проблемам с 

доступом к полной и объективной информации о 

деятельности этих судов. В целях преодоления сло-

жившегося дисбаланса необходимо взаимодействие 

Российской Федерации и субъектов РФ в процессе 

выработки и реализации основных направлений 

электронного правосудия, а в перспективе рас-

ширение и согласованное функционирование 

единого информационного пространства судебной 

системы за счет подключения к нему информа-

ционных систем конституционных и уставных 

судов. 

Другая проблема связана с возложением обшир-

ных полномочий в сфере правового регулирования 

вопросов электронной юстиции на Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ. Серьезные 

риски здесь видятся в том, что, осуществляя под-

законное регулирование, Департамент в своих 

актах может выйти за пределы своей компетенции 

и подменить законодателя. Это может произойти, 

например, когда в актах Департамента вводятся 

требования не технического, а содержательного 

характера о предоставлении значительного объема 

сведений обо всех участниках процесса при запол-

нении электронной формы на сайте, усложняющие 

допуск заявителя к подаче искового заявления в 

электронной форме, при этом, возможно, и вовсе 

невыполнимые. К этому добавляются и ограни-

чения, предъявляемые к размерам прилагаемых к 

иску электронных документов. Причем какие-либо 

иные электронные альтернативные способы подачи 

документов Судебный департамент не устанавли-

вает. 

Все эти вопросы нуждаются в комплексном 

решении с позиций конституционных принципов 

и прав как в программах и концепциях развития 

электронного правосудия, так и в российском за-

конодательстве таким образом, чтобы электронная 

юстиция действительно стала средством повыше-

ния доступности, прозрачности и эффективности 

правосудия, дополнительной гарантией права на 

доступ к суду и судебную защиту.
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