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Аннотация 

В данной статье исследованы проблемы, связанные с вопросами реализации прин-
ципов гражданского процесса при рассмотрении дел судами общей юрисдикции в условиях 
применения новых информационных технологий, отмечается необходимость теоретиче-
ского осмысления деятельности по внедрению информационных технологий, обосновыва-
ется необходимость соблюдения принципов гражданского процессуального права вне за-
висимости от степени «информатизации» судебного процесса. 

Ключевые слова: принципы, гражданский процесс, информационные технологии, 
эволюция принципов гражданского процессуального права, эффективность, качество, до-
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Информационные технологии доказали свою эффективность и пользу во многих 
областях жизни общества. Судебная система не является исключением.  Для эффектив-
ного осуществления возложенных на судебные органы функций необходимо своевре-
менно реагировать на происходящие изменения, обеспечить переход судов на новые 
уровни информационного обеспечения, руководствуясь при этом основополагающими 
принципами, основами их деятельности. 

Следовательно, актуальность приобретают проблемы, связанные с практической 
реализацией принципов гражданского процессуального права при дальнейшем внедре-
нии информационных технологий в процесс рассмотрения дел судами общей юрисдикции. 

Высокая роль технологий, благодаря возможностям которых «правосудие стано-
вится более эффективным, прозрачным и доступным», подтверждена на высоком прави-
тельственном уровне. Председатель Правительства РФ отметил, что «цифровые системы 
– это только средство по улучшению работы всей системы. Базовые принципы правосу-
дия  состязательность сторон в процессе, беспристрастность и объективность, незави-
симость самих судей – должны остаться неизменными. Ведь эти основы являются фун-
даментом, но который опирается современное демократическое государство»1. 

Действующие нормативные акты, такие, как Федеральный закон от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»2; 
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации»3; федеральная целевая программа 

                                                           
1 Приветственное слово Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева к участ-
никам международной конференции «Суд XXI века: технологии на службе правосудия» 
https://www.mos-gorsud.ru/getGalleryImage/736d0b95-eb00-4f6c-9bf8-7fda9be32ba8 (дата обращения 
01.08.2018) 
2 Федеральный закон от 22 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
3 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6217. 
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«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы»1 и другие акты содержат поло-
жения, направленные на решение проблем информатизации судов, и, в конечном счете, 
на дальнейшее развитие судебной системы.  

Можно отметить более высокий уровень использования информационных техно-
логий в деятельности арбитражных судов. Объясняется это тем, что активное внедрение 
этих технологий в арбитражный процесс началось значительно раньше, чем в граждан-
ский. Так, активно используется предоставленная участникам арбитражного процесса 
возможность подачи и обмена процессуальных документов в электронном виде, отсле-
живания движения дела, получения информации о принятых решениях посредством 
электронных средств связи. Реализована возможность применения видео-конференц-
связи при проведении судебных заседаний, реализована функция автоматизированного 
распределения дел между судьями, используется автоматическое формирование стати-
стики работы суда, создается полнотекстовый электронный банк судебных актов и др. 

Схожее направление по использованию в своей деятельности информационных 
технологий имеют и суды общей юрисдикции. В настоящее время внедрены и использу-
ются судами общей юрисдикции следующие средства информатизации: 

 видео-конференц-связь для предоставления удаленного участия в судебном про-
цессе,  

 судебное извещение лиц посредством смс-оповещения,  
 размещение информации на официальном сайте соответствующего суда о движе-

нии дела, составе суда, судебных актов,  
 возможность подачи документов в электронном виде. 

Очевидно, что возможности использования информационных технологий в судах 
общей юрисдикции намного шире. Развивая возможность дальнейшего внедрения и раз-
вития информационных технологий, можно предположить, что для оперативного изве-
щения участников процесса в качестве «иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату», предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 113 ГПК РФ, могут быть использованы возможности портала Госуслуг2 путем 
размещения адресованных участнику процесса документов на сайте с доступом к ним в 
личном кабинете. На официальных сайтах судов могут размещаться электронные алго-
ритмы процессуальных действий лица при подаче стандартных исков, заявлений, хода-
тайств; на сайтах судов могут быть созданы личные кабинеты участников процесса с воз-
можностью конфиденциального обмена процессуальными документами и др. 

Перечисленные способы свидетельствуют об активном внедрении информацион-
ных технологий в гражданское судопроизводство, появлении новых способов примене-
ния информационных технологий. Специалисты указывают на неизбежность дальней-
шей информатизации судов, которая «приведет к значительному сокращению наруше-
ний процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества неза-
вершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит каче-
ство и эффективность работы аппаратов судов» [1, c. 19]. Высказаны предположения, что 
развитие технологий может привести к появлению «автоматизированного приказного 
производства» [19] или «внетерриториальной подсудности электронных дел» [2]. 

Одновременно с этим многие ученые (В.В. Ярков, С.А. Алехина, Д.А. Туманов,             
И.И. Черных и др.) обращают внимание на «аккуратность» при использовании информа-
ционных технологий, призывая не позволить «увлечься» ими в угоду модным тенденци-
ям, отодвинув на второй план основы гражданского процесса. 

Каким образом практически неограниченные возможности постоянно развиваю-
щихся информационных технологий влияют на принципы гражданского процесса? Мо-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе «Разви-
тие судебной системы России на 2013-2020 годы» // СЗ РФ. 2013. № 1.Ст. 13. 
2 Портал государственных услуг Российской Федерации. URL: https://www.gosuslugi.ru/  

https://www.gosuslugi.ru/
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жет ли дальнейшее внедрение технологий способствовать изменению принципов граж-
данского процесса? 

В нормах действующего ГПК РФ закреплены следующие принципы гражданского 
процессуального права: принцип законности (ст. 11), осуществление правосудия только 
судами (ст. 5), принцип гласности (ст. 10), равенство всех перед законом и судом (ст. 6), 
принцип состязательности (ст. ст. 12, 56, 35, 57) и равноправия сторон (ст. ст. 12, 35, 38, 
196, 39), сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел (ст. 
7), принцип национального языка судопроизводства (ст. 9), принцип диспозитивности 
(ст. 3, ст. 4, ст. 39, 199), принцип устности (ч. 2 ст. 157) и непосредственности (ч. 1 ст. 
157), принцип осуществления судопроизводства в судах и исполнения судебных поста-
новлений в разумные сроки (ст. 6.1). 

Составляя основу гражданского судопроизводства, принципы должны обладать 
свойствами устойчивости и стабильности, поскольку в принципах закреплены «право-
вые основы, выражающие сущность и единство» [3, с. 30] процессуального права. Вместе 
с тем, принципы гражданского процессуального права не являются неизменной, статич-
ной категорией, они развиваются наряду с развитием общества, его потребностями в со-
ответствующий исторический период. Как отмечает профессор А.Т. Боннер, «принципы 
права объективно обусловлены характером общественных отношений данного социаль-
ного строя, его экономической структурой и отражают объективные закономерности 
общественного развития» [4]. В.М. Шерстюк также подчеркивает, что «принципы не есть 
какие-то постоянные, застывшие положения, не подверженные трансформации, по мере 
развития общественных отношений и отрасли права может в какой-то мере измениться 
их состав, содержание, сфера применения, гарантии реализации» [5, с. 8]. Профессор А.Ф. 
Воронов, посвятивший эволюции принципов гражданского процесса комплексное науч-
ное исследование, акцентирует внимание на том, что «бережное отношение к принци-
пам права – залог правильного, обоснованного, эволюционного развития права и его от-
раслей. Однако такое отношение нельзя отождествлять с отношением к принципу как к 
раз и навсегда данной и неизменной догме» [6, с. 27]. 

Ярким примером внесения изменений в состав и содержание принципов граждан-
ского процесса является упразднение принципа непрерывности судебного заседания, 
незыблемость которого не ставилась под сомнение [7]. Очевидно, что подобные измене-
ния продиктованы необходимостью своевременного рассмотрения гражданских дел при 
чрезвычайно высокой загрузке судов общей юрисдикции1. 

Таким образом, происходит постепенная эволюция принципов гражданского про-
цессуального права, направленная, с одной стороны, на гарантированную реализацию 
конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина2, пра-
во на разумный срок судопроизводства3, с другой - на оптимизацию судебного процесса.  

В настоящее время на действие принципов гражданского процесса всё большее 
влияние оказывают информационные технологии. Так, средства информатизации, позво-
ляющие размещать публичную информацию о составе суда, движении дела, составе 
участников, тексты судебных актов, данные судебной статистики; осуществлять судебное 
извещение лиц посредством смс-оповещения или иным способом электронной связи; реа-
лизовывать возможность подачи документов в электронном виде, применения видео-
конференц-связи способствуют укреплению принципов законности, гласности, доступно-
сти и открытости судебной системы. С другой стороны, остается открытым вопрос о вли-
янии информационных технологий на непосредственность и устность судебного процесса. 
                                                           
1 Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2017 год судами общей юрис-
дикции рассмотрено 14 511 707 гражданских дел. http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обраще-
ния 05.08.2018 г.) 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ 
РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Нет сомнений в том, что вынесению законного и обоснованного судебного решения 
способствует только правильное, последовательное и грамотное применение норм права 
на основе его принципов. Реализация принципов должна быть гарантирована и соблюде-
на вне зависимости от степени «информатизации» судебного процесса. Использование но-
вых информационных технологий может оказывать и оказывает влияние на содержание 
принципов гражданского процесса. Однако происходить это должно при условии сохране-
ния, а по возможности, и усиления открытости и прозрачности правосудия. 
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Abstract 
This article explores the problems related to the implementation of civil procedure in the consid-
eration of cases by courts of general jurisdiction in the context of the application of new infor-
mation technologies, notes the need for theoretical reflection on the implementation of infor-
mation technologies, justifies the need to observe the principles of civil procedure law regardless of 
the degree of "informatization" of the trial. 
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Аннотация 
В данной статье определяются перечень нормативных правовых актов, регулиру-

ющие деятельность кредитных кооперативов, описаны методы надзора за правомерным 
предоставлением целевых займов под гарантии материнского капитала, выдаваемых 
кредитными кооперативами. Рассматриваются особенности нормативных актов, регу-
лирующих использование средств материнского капитала, выдаваемых Пенсионным 
фондом РФ, в качестве средств погашения указанных целевых займов. Проанализирована 
практика применения норм права и проблемы, возникающие в процессе деятельности 
кредитных кооперативов.  
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Жилищный вопрос в Российской Федерации не теряет своей актуальности уже 

много десятилетий. Можно отметить, что большинство граждан не имеют возможности 
накопить средства и приобрести жилье, и, прежде всего, это касается молодых семей. С 
помощью социальных программ государство реализует различные способы строитель-
ства и приобретения жилья гражданами, такие как ипотечные программы банков, стро-
ительство жилья с использованием средств граждан, «материнский капитал» и другие. 
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