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На современном этапе развития информационных технологий в системе ведения арбитражного 
судопроизводства актуально обращение к вопросам оптимального использования созданных тех-
нических возможностей. На сегодняшний день при ведении электронного документооборота суще-
ствуют разнообразные проблемы: от отдельных вопросов при осуществлении делопроизводства до 
определения легитимности электронных документов. Электронный документ в судебной системе 
Российской Федерации является разновидностью письменного документа и должен занимать от-
дельное место в структуре доказательств.
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Инструкция по делопроизводству в арби-
тражных судах Российской Федерации (далее — 
Инструкция) разработана на основе Федераль-
ного конституционного закона от 28.04.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» [1], Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации [2] (далее — АПК 
РФ), иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих вопросы делопроизводства и судо-
производства, приказов Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации, 
а также в соответствии с Государственной си-
стемой документационного обеспечения управ-
ления (ГСДОУ), Национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97–2016 «Си-
стема стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Организационно- 
распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов» (ГОСТ Р 7.0.97–2016 
[3]), указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации и 
нормативно- методическими документами Фе-
деральной архивной службы России.

Инструкция устанавливает единую систему 
организации делопроизводства, порядок работы 
с процессуальными и иными документами, еди-
ные правила организации приема, регистрации, 
учета документов, их подготовки и оформления, 
рассмотрения, отправки и выдачи, печати и ти-
ражирования, текущего хранения и передачи на 
хранение в архив, а также осуществления кон-
троля за соблюдением установленных правил 
делопроизводства всеми структурными подраз-
делениями арбитражных судов.

В настоящее время вопрос об электронном 
правосудии, о переходе всего судопроизводства 
в арбитражных судах исключительно на элек-
тронную платформу является одним из самых 
основных и приоритетных.

В реорганизации делопроизводства все еще 
остается проблема — технические средства, су-
ществующие на данный момент, все еще не на 
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сто процентов востребованы и используемы и 
тем сам не разгружают судей от технической ра-
боты. Развитие электронного документооборота 
должно помочь в решении данной проблемы и 
развитии такого важного направления [4].

Электронный документ, равнозначный до-
кументу, подписанному собственноручной под-
писью,  — это электронное сообщение, подпи-
санное электронной цифровой подписью или 
иным аналогом собственноручной подписи (п. 
11.1 ст. 3 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» [5]).

К определению понятия электронного доку-
ментооборота можно выделить два подхода — в 
широком и узком смысле: в широком смысле 
электронный документооборот — это любой об-
мен в электронном виде компьютерными дан-
ными между различными субъектами; в узком 
электронный документооборот — это передача 
по телекоммуникационным каналам связи со-
общений, автоматически сформированных и 
структурированных в соответствии со стандар-
тами.

Электронный документооборот в суде — это 
деятельность суда и его аппарата, а также участ-
ников процесса по работе с движением доку-
ментов, их обработке, направленная на опти-
мизацию таких процессуальных действий, как: 
обращение в суд (например, в рамках арбитраж-
ного судопроизводства заявление может быть 
подано в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью участника судопроизводства, 
его подающего); обмен процессуальными до-
кументами (лица, участвующие в деле, вправе 
представить исковое заявление, встречное ис-
ковое заявление, отзыв на иск, проект мирового 
соглашения, а также доказательства); получение 
судебных извещений (информация о принятии 
обращения, о времени и месте судебного заседа-
ния размещается судом на официальном сайте 
соответствующего суда в сети «Интернет»); из-
готовление судебных актов в форме электрон-
ного документа и их размещение в сети «Интер-
нет» [6].

Среди производителей систем электронного 
документооборота принято следующее опреде-
ление: «электронный документооборот — это 
механизм по работе с документами в электрон-
ном виде, то есть движение документов в орга-
низации с момента их создания (или получения) 
до завершения исполнения (или отправления), 

а также способ организации работы с докумен-
тами, при котором основная масса документов 
организации используется в электронном виде 
и хранится централизованно».

Основные принципы электронного доку-
ментооборота заключаются в следующем:

• однократная регистрация документа, ко-
торая способствует однозначной идентифика-
ции документа посредством любой инсталля-
ции данной системы;

• возможность одновременного выполне-
ния операций, что способствует сохранению 
времени передвижения документов и значи-
тельному повышению оперативности их выпол-
нения;

• непрерывность передвижения докумен-
тации, позволяющая производить идентифика-
цию ответственного за исполнение задачи на 
каждом процессе жизнедеятельности докумен-
та;

• единая база документальной информации, 
позволяющая полностью исключить возмож-
ность дублирования документов;

• эффективность организованной системы 
поиска документа, при помощи которой мож-
но находить необходимый документ, используя 
минимальную информацию о нем;

• развитие системы отчетности, что в свою 
очередь способствует полному контролю над 
движением документов в процессе документо-
оборота и принятию управленческих решений, 
основанных на данных отчетных документов [7]

Необходимо отметить, что АПК РФ претер-
пело существенные изменения при введении 
норм об электронном документообороте. Такие 
изменения коснулись правил обращения в суд 
посредством заполнения специальной формы 
через официальный сайт суда и прикрепления к 
заявлению необходимых документов, судебных 
извещений, подготовки и рассмотрения дела, 
выполнения и направления судебных актов в 
электронном виде.

В настоящее время электронный докумен-
тооборот в арбитражном процессе занимает 
значительное место: это и делопроизводство; и 
информирование о судебных заседаниях и при-
нятых решениях, возможность в установленной 
форме обращениях в суд.

В настоящее время функционирует целый 
ряд электронных сервисов, позволяющих в пол-
ной мере раскрывать информацию о движении 
судебного дела, обо всех событиях, происходя-
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щих в процессе его рассмотрения, обо всех су-
дебных актах, принятых по делу, равно как и о 
тех процедурах обжалования, которые проходят 
по данному делу. Электронная система позволя-
ет обращаться к суду в электронном виде, пода-
вать различные заявления, ходатайства, жалобы, 
а также обжаловать действия судей и сотрудни-
ков аппарата арбитражных судов.

На сегодняшний день все аспекты деятель-
ности арбитражных судов охвачены электрон-
ными системами, позволяющими осуществлять 
арбитражное делопроизводство в электронном 
виде, и упрощающими процесс традиционного 
бумажного делопроизводства.

На сегодняшний день электронное дело-
производство пока остается альтернативой 
традиционному бумажному делопроизводству. 
Поэтому стороны сами решают, каким спосо-
бом подать тот или иной документ в суд. Право 
на обращение в суд путем подачи документа в 
электронном виде закреплено в ч. 7 ст. 4 АПК. 
Для подачи документов достаточно заполнить 
специальную форму на сайте суда или отпра-
вить документ с помощью специализированных 
сервисов, таких как «Мой арбитр» или через лич-
ный кабинет пользователя на Интернет — пор-
тале ГАС «Правосудие», в необходимых случаях 
потребуется скрепление документов усиленной 
квалифицированной подписью. Предоставлять 
впоследствии бумажные оригиналы тех же доку-
ментов не потребуется, что значительно сэконо-
мит время сторон и их денежные затраты.

Использование специализированных серви-
сов для подачи документов позволяет отправить 
документ без задержек и уменьшить риск уте-
ри документов. Помимо предоставления про-
цессуальных документов в суд, в электронном 
виде также можно предоставить и письменные 
доказательства. В статье 75 АПК предусматрива-
ется, что письменными доказательствами могут 
являться документы, подписанные электронной 
подписью в установленном законом порядке. 
Это говорит о том, что появилась возможность 
представлять доказательства не только на бу-
мажном носителе, но и в электронном виде. Хотя 
на практике не все суды признают юридическую 
силу таких доказательств, так как очень сложно 
установить происхождение электронного до-
кумента, его принадлежность определенному 
лицу, неизменность доказательства.

Судебный акт с 1 января 2017 г. также может 
быть выполнен в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Согласно статье 169 АПК 
арбитражные суды по общему правилу должны 
выносить решение в форме электронного до-
кумента (за исключением случаев, когда суд по 
техническим причинам не может этого сделать), 
тогда как суды общей юрисдикции вправе выно-
сить решения в электронной форме (статья 197 
ГПК [8]). В случае изготовления судебного реше-
ния в электронной форме дополнительно к делу 
приобщается экземпляр на бумажном носителе. 
Значительно сократился и срок направления ко-
пий решения суда лицам, участвующим в деле. 
Если решение выполнено в форме электронного 
документа, то вместо пятидневного срока реше-
ние направляется не позднее следующего дня 
после дня его принятия посредством его раз-
мещения на официальном сайте суда в режиме 
ограниченного доступа [9].

Важно отметить, что в АПК РФ при введении 
норм об электронном документообороте появи-
лось много новых изменений. Такие изменения 
коснулись правил обращения и подачи докумен-
тов в суд посредством заполнения специальной 
формы через официальный сайт суда и прикре-
пления к заявлению необходимых документов, 
судебных извещений, подготовки и рассмотре-
ния дела, выполнения и направления судебных 
актов в электронном виде. Электронный доку-
ментооборот, безусловно направлен на упроще-
ние процедур в арбитражном судопроизводстве, 
но все еще имеет свои недостатки [4, c.109].

На сегодняшний день существует пробле-
ма определения легитимности электронных 
документов, ввиду относительной легкости, с 
которой электронные документы могут подде-
лываться или же они могут быть сфабрикованы. 
Суды на данный момент с подозрением отно-
сятся к электронным доказательствам и требуют 
предоставления доказательств в бумажном но-
сителе. Так, например судья может потребовать 
представления подлинников доказательств в 
определенных случаях (невозможно разрешить 
дело без подлинников документов, представ-
ленные копии различны по своему содержанию; 
у судьи возникли сомнения в достоверности 
представленных доказательств) [6].

Электронный документооборот направлен 
на упрощение процедур в арбитражном судо-
производстве, однако, также имеет свои недо-
статки. Полагаем, что повышение транспарент-
ности судопроизводства ставится в прямую 
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зависимость от развития информационных тех-
нологий, где на судью и его аппарат ложится до-
полнительная нагрузка по размещению инфор-
мации, а также риск ее распространения среди 
посторонних лиц в других целях.

Согласны с мнением Г. М. Рамазановой, о 
том, что на сегодняшний день существует про-
блема определения легитимности электронных 
документов, ввиду относительной легкости, с 
которой электронные документы могут подде-
лываться или же они могут быть сфабрикованы. 
Суды на данный момент с подозрением отно-
сятся к электронным доказательствам и требуют 
предоставления доказательств в бумажном но-
сителе [10].

Безусловно, права Т. Н. Самсонова, говоря 
о том, что электронный документ имеет свою 
специфику, которая обусловлена механизмом 
его создания, сохранения, внесения в него из-
менений и дополнений, и уничтожения. Полно-
стью отождествлять документ традиционный и 
электронный нельзя [11].

Дискуссионные вопросы порождает спор 
о том, насколько электронный документ явля-
ется самостоятельным доказательством или 
разновидностью традиционного документа. В 
соответствии с Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26 декабря 2017  г. №  57 
«О  некоторых вопросах применения законода-
тельства, регулирующего использование доку-
ментов в электронном виде в деятельности су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов» 
[12] электронный документ — документ, создан-
ный в электронной форме без предварительно-
го документирования на бумажном носителе, 
подписанный электронной подписью в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Считаем, что электронный документ явля-
ется разновидностью письменного документа 
и должен занимать отдельное место в структуре 
доказательств. Для этого необходимо дополнить 
АПК РФ положением об электронном докумен-
те. Статью 64 АПК РФ изложить в следующей ре-
дакции: «В качестве доказательств допускаются 
письменные и вещественные доказательства, 
объяснения лиц, участвующих в деле, заклю-
чения экспертов, консультации специалистов, 
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, 
электронные и иные документы и материалы».

Полагаем необходимым дополнить арби-
тражное процессуальное законодательство по-
ложениями об электронном документе. Под 

электронным документом необходимо по-
нимать любую информацию, записанную на 
перфокарту, перфоленту, магнитный, оптиче-
ский, магнитооптический накопитель, карту 
флеш-памяти и иной подобный носитель, кото-
рую можно аутентифицировать и (или) иденти-
фицировать.

Другим аспектом рассматриваемой нами 
проблемы является усложнение общепринятых 
форм, а именно — сочетание бумажного и элек-
тронного документооборота. Согласимся с мне-
нием Е. А. Семеновой, в соответствии с которым 
«Применение смешанного документооборота 
можно наблюдать повсеместно… Одной из се-
рьезных проблем, требующих решения, являет-
ся организация хранения информации в сме-
шанном делопроизводстве» [13].

К сожалению, полный отказ от бумажного 
документооборота оказался невозможным на 
нынешнем этапе. Изменения в АПК РФ, связан-
ные с обязанием сторон по делу обращаться к 
суду исключительно в электронном виде, несмо-
тря на инициативы ВАС РФ, так и не были при-
няты. Такая позиция законодателей оправдыва-
лась их сомнением в возможности преодоления 
так называемой «проблемы цифрового неравен-
ства», существующей в Российской Федерации, 
то есть проблемы неравенства доступа к цифро-
вым ресурсам в различных регионах страны и в 
различных социальных группах населения.

Высший арбитражный суд приложил нема-
ло усилий для разрешения проблемы террито-
риального цифрового неравенства, в том чис-
ле предоставил доступ к своим сервисам через 
каналы мобильной связи, разработал системы 
мобильной картотеки арбитражных дел, обеспе-
чил возможность гражданам и представителям 
организаций участвовать в судебных заседаниях 
с помощью видеоконференц- связи, а также об-
ращаться к суду в электронном виде, опять же, 
с использованием мобильных устройств. Тем не 
менее, всех этих мер оказалось недостаточно для 
преодоления этой проблемы и, как следствие, 
вопрос об обязательности электронного доку-
ментооборота и обязании сторон арбитражного 
процесса взаимодействовать с судом исключи-
тельно в электронном виде откладывается на 
неопределенный срок. Потому и остается необ-
ходимость сохранения двух видов документоо-
борота — бумажного и электронного.

Инструкция по делопроизводству описала 
все возможные варианты взаимодействия судов 
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между собой, судов со сторонами процесса, су-
дов с органами государственной власти и управ-
ления как в бумажном, так и в электронном виде 
[14].

В будущем возможен полный отказ от бу-
мажного делопроизводства в арбитражных су-
дах.

Инструкция представляет собой кодифи-
цированный документ, объединивший в себе 
целый ряд положений АПК РФ, значительную 
часть различных положений постановлений 
Пленума ВАС РФ, а также содержит целый ряд 
новелл. Документ построен по принципу общей 
и специальной норм, имеет общую часть, в кото-
рой описаны стандартные процедуры и правила, 
обязательные к выполнению на разных этапах 
прохождения судебных документов суда вне за-
висимости от инстанции, и особенную часть, в 
которой определена специфика документообо-
рота в зависимости от судебной инстанции, рас-
сматривающей дело.

Особенная часть Инструкции состоит из 
описания тех особенностей, с которыми стал-
киваются арбитражные суды различных ин-
станций: особенности деятельности в части 
делопроизводства арбитражных судов первой, 
апелляционной, и кассационной инстанций, а 
также специализированного Суда по интеллек-
туальным правам.

Наличие большого количества процессу-
альных норм и правил, которые сосредоточены 
в Инструкции, и определило столь необычную 
форму ее утверждения и введения в действие. 
Ранее утверждение Инструкции оформлялось 
приказом председателя ВАС РФ, теперь же она 
утверждена Пленумом ВАС РФ с приданием со-
ответственно этому документу статуса акта су-
дебного толкования.

Делопроизводство в суде может быть орга-
низовано как централизованно, так и децентра-
лизованно [11, c.49].

Инструкция имеет целый ряд особенностей 
и новелл. Эти новеллы в основном затрагивают 
те сферы деятельности, которые ранее были уре-
гулированы исключительно информационными 
письмами, методическими рекомендациями и 
прочими документами и актами, издаваемы-
ми ВАС РФ и его подразделениями различного 
уровня. В части организационных новелл можно 
указать закрепление в Инструкции фактически 
существующих ныне моделей организации де-
лопроизводства в арбитражных судах РФ. Так, в 

ней зафиксирована возможность организации 
делопроизводства как по принципу централи-
зованной, так и по принципу децентрализо-
ванной системы. При этом под централизован-
ной системой понимается такая система, при 
которой судья получает процессуальные доку-
менты по делу от единого подразделения дело-
производства после их регистрации, совершает 
процессуальные действия с ними и затем пе-
редает документы для дальнейшей обработки 
в это же подразделение делопроизводства. Су-
дья работает с документами только в периоды 
процессуальной активности по делу. Все вспо-
могательные функции осуществляются центра-
лизованным подразделением делопроизводства, 
находящимся в ведении руководителя аппарата 
арбитражного суда.

Децентрализованная система делопроиз-
водства или система «Офис судьи» построена 
на ином принципе. В рамках данной системы 
каждый судья получает в свое распоряжение не-
скольких сотрудников аппарата, которые фор-
мируют его офис. Как правило, «Офис судьи» 
состоит из помощника судьи и секретаря судеб-
ного заседания. В ряде судов сюда также входит 
специалист, который помогает в обработке доку-
ментов судье и осуществляет основные делопро-
изводственные функции. Система предполагает, 
что документы по делу после их регистрации пе-
редаются в «Офис судьи», где находятся вплоть 
до окончания рассмотрения дела и передачи его 
в архив. Все вспомогательные операции и функ-
ции осуществляются в пределах «Офиса судьи», 
и вся полнота ответственности по ведению де-
лопроизводства по делу лежит на судье [11, c.51].

Инструкция допускает возможность суще-
ствования смешанной модели организации де-
лопроизводства. В этом случае часть функций 
выполняется централизованным подразделе-
нием, а часть функций ложится на «Офис судьи», 
который носит достаточно усеченный характер, 
то есть состоит из судьи и его помощника, а все 
вспомогательные функции, в том числе функ-
ции секретаря судьи судебного заседания со-
средоточены в обособленных подразделениях 
арбитражного суда.

Как следует из Инструкции, выбор моде-
ли делопроизводства зависит не только от 
усмотрения суда и не столько от этого усмотре-
ния, сколько от необходимости учитывать раз-
меры суда, его территориальную удаленность и 
пространственную целостность. То есть нужно 
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учитывать расположение подразделений суда в 
рамках одного здания или в рамках нескольких 
зданий, саму конфигурацию зданий, возмож-
ность создания единого пространства для раз-
мещения «Офиса судьи» или отсутствия такой 
возможности и т. п.

В настоящее время создание компьютерных 
систем протоколирования судебных заседаний, 
внедрение средств автоматизированного сбо-
ра и анализа первичной судебной информации 
является принципиально новым направлением 
информатизации судов. Унификация первичных 
информационных ресурсов является одним из 
важнейших условий эффективного информаци-
онного взаимодействия судов разных инстанций, 
следственных органов, органов прокуратуры и 
адвокатуры. Единая система электронного доку-
ментооборота в судах предусматривает работу 
с унифицированными документами и единую 
систему классификации судебной информации, 

в том числе, с учетом нового вида — звуковой. 
В подобных условиях необходимо говорить о 
решении проблем организационного характе-
ра, поскольку дополнительная нагрузка в таком 
случае ложится на аппарат судьи. Эта проблема 
требует дополнительного исследования, так как 
действующие в судах инструкции по делопроиз-
водству не отвечают подобным нововведениям 
[14, c.288].

Подводя итог, можно сказать о том, что со-
временные технологии активно внедряются 
в нашу жизнь и заменяют привычные для нас 
способы работы. Введение электронного до-
кументооборота в судах позволяет сократить 
временные затраты как сторон, так и суда, что 
способствует реализации принципа процес-
суальной экономии. Но нужно помнить, что 
процессуальная экономия — не основная цель 
судопроизводства, а лишь способ его рациона-
лизации и оптимизации.
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