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Статья посвящена изучению использования инноваций в современном юридическом процессе. 
Под инновациями подразумевается достаточно глобальный комплекс различных понятий, кате-
горий, средств и способов, которые кратко можно охарактеризовать в качестве нововведений, ис-
пользуемых человеком для достижения  каких-либо целей. Соответственно, в юридическом процессе 
целью использования инновационных приемов будет являться удобная правореализация различных 
процессуальных предписаний: как в сфере, например, правообразования или защиты прав, свобод 
и законных интересов. Однако названная цель носит частный, персонифицированный характер. А ин-
новации в юридическом процессе с позиции его широкого понимания как комплекс мероприятий 
по использованию новейших достижений прогресса предполагают кроме того и важную публичную 
цель — обеспечение эффективной правовой деятельности. Причем важно подчеркнуть, что это пред-
полагает и качественные, и количественные характеристики. Во-первых, использование инноваций 
необходимо для гарантированности правильного, своевременного и оптимального осуществления 
различных видов деятельности. А во-вторых, инновации в настоящее время необходимы для оп-
тимизации правоприменительного аппарата, снижения на него нагрузки, а также ускорения ряда 
процессов, прежде всего связанных с особенностями коммуникационного взаимодействия между 
людьми. Авторы исследования обосновывают необходимость концептуального подхода к внедрению 
и использованию инноваций в юридическом процессе.
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Инновации сейчас — это основная задача 
огромного количества общественных процессов 
в современном мире. И не только сами по себе 
инновации как современные технологические со-
вершенства, но и их внедрение, апробация и нала-
живание стабильного функционирования. Прежде 
чем переходить к рассуждениям о концептуальных 
основах внедрения и дальнейшего совершенство-
вания различных инновационных достижений 
в юридическом процессе, необходимо разобраться 
в том, что же такое «инновации». В самом общем 
виде, инновациями обозначаются нововведение, 
комплексный процесс создания, распространения 
и использования новшеств (нового практического 
средства) для удовлетворения человеческих по-
требностей. Обязательного отнесения к тому или 
иному виду человеческой деятельности для обозна-
чения искомого понятия не требуется, его проявле-
ние в различных общественных процессах схожее.

Инновации в юриспруденции — это, прежде 
всего, различные IT-достижения при оказании 
юридических услуг. В качестве обобщенного пе-
речня использования инноваций в юридической 
деятельности (вне зависимости от ее конкретно-
го вида) можно назвать:

«• предоставление клиентам возможности 
в режиме удаленного доступа, круглосуточно из 
любой точки мира общаться со своими юриста-
ми, заказывать и получать необходимые услу-
ги, оплачивать их с использованием различных 
форм электронных платежей, создание интернет- 
порталов предоставления юридических услуг. На 
рынке даже стали появляться некоторых юриди-
ческие службы круглосуточной юридической по-
мощи, расширяющие себя по правилам сетевого 
маркетинга;

• перевод максимально возможного объе-
ма документооборота в электронную форму с од-
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новременным обеспечением защиты переписки 
и баз данных от незаконного вторжения, утраты, 
порчи файлов, вброса ложных (фейковых) до-
кументов. Программы подобного внутрикорпо-
ративного общения стали создаваться в каждой 
крупной компании, отвечая всем запросам и по-
требностям организации;

• поддержка электронного взаимодействия 
со всеми внутригосударственными судебными 
учреждениями, административными органами, 
органами управления и органами разрешения 
конфликтов профессиональных саморегули-
руемых организаций, с омбудсменами, а также 
с органами Евросоюза по мере внедрения во всех 
этих учреждениях и органах электронных систем 
предоставления государственных услуг и взаи-
модействия с обществом. Далеко не первый год 
ведется дискуссия о необходимости создания 
единой сети для коммуникации различных ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления;

• оснащение юридических практик специ-
ализированными юридическими поисковыми 
роботами и чатботами, по возможности, не толь-
ко текстовыми, но также голосовыми, и, если по-
зволяют средства, желательно собственной уни-
кальной разработки, что должно подчеркнуть 
статус фирмы;

• применение программных методов ана-
лиза электронных файлов юридических доку-
ментов с целью достойного участия в процеду-
рах раскрытия информации в связи с судебным 
представительством, а также при защите инте-
ресов клиентов в административных органах, 
в первую очередь, в органах антимонопольных 
расследований и в органах контроля за поведени-
ем на финансовых рынках, в которых традицион-
но раскрытие информации связано с обработкой 
большого количества электронных документов 
и некоторые другие инновационные средства» 1.

Если инновационную деятельность рассмо-
треть как, целенаправленную деятельность, ос-
нованную на осознании собственного опыта, 
востребованности имеющихся знаний с целью 
достижения более высоких результатов, получе-

1 Инновации в юриспруденции: обзор достижений и тенденций в области IT-технологизации юридического 
бизнеса в англоязычных юрисдикциях. URL: https://zakon.ru/blog/2017/12/16/innovacii_v_yurisprudencii_obzor_
dostizhenij_i_tendencij_v_oblastiit- tehnologizacii_yuridicheskogo_b_71828. (дата обращения — 15.09.2021).
2 Пузиков Р. В. Юридическая доктрина в сфере правового регулирования: проблемы теории и практики: дис. … 
канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2003. URL: https://www.dissercat.com/content/yuridicheskaya- doktrina-v-
sfere- pravovogo-regulirovaniya- problemy-teorii-i-praktiki (дата обращения: 15.09.2021).
3 Колоколов Н. А. Компьютер вместо судьи — арифметика вместо души// Уголовное судопроизводство. 2019. №  3.

ния новых знаний, внедрения и реализации но-
вой профессиональной идеи на практике, то она 
становится значимой, как

для совершенствования любой организации, 
государственной системы, так и для государства 
в целом. Инновации на данный момент являются 
основой мирового благосостояния.

Рассуждая об использовании инноваций 
в сере юридического процесса, можно даже за-
метить, что проблемы нарастают немного бы-
стрее внедрения новейших технологий: порой 
не успевают правоприменители выработать 
единые критерии использования последнего 
научно- технического достижения, а субъекты 
права освоить способы его эффективного и бес-
препятственного использования, как уже появ-
ляется следующее. И каждое новое достижение, 
безусловно, необходимо и значимо. Не так дав-
но захлестнувший весь мир covid-19 подчеркнул 
практическое значение инноваций в обществен-
ной жизни.

Процесс внедрения инноваций в различные 
сферы общественной жизни можно именовать 
единым термином  — цифровизация. Одна-
ко цифровизация современной общественной 
жизни, равно как и многие другие преобразо-
вания, реализованные без должного теоретико- 
прикладного обоснования, столкнулась со 
значительным количеством проблем ввиду осу-
ществления несогласованных операций. В дан-
ной связи хочется упомянуть вывод о том, что 
правовая политика в процессе практического 
воплощения в любой из форм своей реализации 
должна предполагать диалектическое единство 
с юридической доктриной 2.

Основными вопросами исследования инно-
ваций в современных условиях нам представ-
ляются теоретические и практические аспекты 
использования современных достижений с точ-
ки зрения концептуального понимания процесса. 
Многие исследователи заостряют внимание на 
имеющихся проблемах, для наглядности прово-
дятся даже сравнения с некоторыми абсурдными 
понятиями 3. Однако, по нашему мнению, нельзя 
отрицать не просто необходимость перестрой-



Теория и история права и государства; История учений о праве и государстве 19

ки традиционных процессов под современные 
способы использования, но и неизбежность по-
добных внедрений. Для того, чтобы подобные 
изменения произошли наиболее качественно 
и позволили соблюсти все цели и правила функ-
ционирования юридической деятельности, тре-
буется их комплексное теоретико- прикладное 
исследование.

Юридический процесс представляет собой 
регламентированную правовую деятельность, 
осуществляемую субъектами права на основа-
нии правовых предписаний. Обсуждение содер-
жательного наполнения юридического процес-
са как вида динамического правообразования 
и правореализации имеет достаточно продол-
жительную историю. Традиционно, научное со-
общество весьма ограниченно подходило к пони-
манию процессуального права как системы актов 
нормативно- правового регулирования юридиче-
ского процесса, отделению его от материального 1.

Мы полагаем, что юридический процесс 
представляет собой юридическую деятельность, 
которая:

•	 всегда сакционирована действующими 
правовыми предписаниями путем четкой регла-
ментации или дозволения;

•	 структурно разбита на различные логи-
чески следующие друг за другом стадии, цель ко-
торых — конкретный правозначимый результат, 
осознаваемый и желаемый субъектом юридиче-
ского процесса изначально;

•	 характер данной юридической деятель-
ности бывает как позитивный (например, реги-
страция определенного юридического лица или 
разрешение конкретного вида лицензируемой 
деятельности), так и негативный (в данном слу-
чае речь идет, прежде всего, о привлечении к раз-
личным видам ответственности и др.);

•	 процесс также может быть различаться 
по признаку участвующего субъекта (юрисдик-
ционный — с обязательным участием субъекта, 
наделенного государственно- властными полно-

1 См., например: Агеева Г. Е. Оценочные понятия процессуального права: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2014. 
С. 15–16; Архипова Е. Ю. Неюрисдикционный процесс как объект теоретико- правового исследования: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2018; Ланг П. П. Элементная структура юридического процесса // Вопросы 
экономики и права. 2013. №  2; Павлушина А. А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы 
развития. М., 2009; Перспективы развития процессуального права в информационном обществе: монография / 
под ред. докт. Юрид. наук, проф. А. А. Павлушиной. — М.: Юрлитинформ, 2017; Исаев Э. Е. Юридический процесс 
и юридическая процедура // Вестник Московского университета МВД России. 2011. №  9 и др.
2 Агеева Г. Е. Юридический процесс и «цифровое право» // Российская наука: актуальные исследования и раз-
работки: сб. науч. ст. VII Всерос. науч.-практ. конф., 7 марта 2019 г.: в 2 ч. / [редкол.: Г. Р. Хасаев, С. И. Ашмарина 
(отв. ред.) и др.]. — Ч. 2. — Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. — С. 324–328.

мочиями, или неюрисдикционный — субъекты 
равного должностного статуса без наличия обя-
зывающего признака.)

«Мы полагаем, что общим признакам юриди-
ческого процесса, процессуальной деятельности 
как юридической категории отвечают множе-
ство процедур, в том числе неюрисдикционных. 
В связи с чем, юридическим процессом может 
считаться различная деятельность, в том числе 
коллаборативная деятельность сторон, осущест-
вляемая без участия государственно- властного 
субъекта (например, реализация договорного 
процесса между двумя физическими или юри-
дическими лицами)» 2.

В юридическом процессе целью использо-
вания различных инновационных приемов бу-
дет являться удобная правореализация процес-
суальных предписаний: как в сфере, например, 
правообразования или защиты прав, свобод 
и законных интересов. Однако названная цель 
носит частный, персонифицированный характер. 
А внедрение инноваций как комплекса меропри-
ятий по использованию новейших достижений 
прогресса в юридическом процессе с позиции его 
широкого понимания предполагает кроме того 
и важную публичную цель — обеспечение эффек-
тивности правовой деятельности.

Процесс — это деятельность, это динами-
ка. Без «цифры», инноваций, необходимых для 
обеспечения стабильности его динамики, в ны-
нешних условиях он перейдет в стагнацию или 
весьма замедленное развитие. Причем, в данном 
смысле важно именно проработать единый ме-
ханизм и алгоритм различных действий. К при-
меру, правила электронного документооборота 
в различных органах государственной власти при 
приеме и последующей обработке обращений 
субъектов права должны быть если не идентич-
ными, то хотя бы схожими. Однако в настоящее 
время даже в смежных видах юридического про-
цесса (речь о цивилистическом процессе, реали-
зуемым системой арбитражных судов и судов 
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общей юрисдикции) различается не только поря-
док электронно- цифрового взаимодействия суда 
и субъектов процесса, но и качество предостав-
ленных инновационных механизмов.

Соответственно, для достижения целей вне-
дрения инновационных достижений в юриди-
ческую процессуальную сферу имеется необхо-
димость широкого понимания юридического 
процесса и необходимость выработки концепту-
альных основ при осуществлении «цифрового» 
реформирования правовой сферы.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что 
одной из частных, однако весьма масштабных 
проблем использования инновационных дости-
жений в настоящих условиях становится пробле-

ма цифровой грамотности населения. Поскольку 
в юридической деятельности принимают уча-
стие различные категории населения, постольку 
и важным в настоящих условиях для обеспечения 
беспрепятственного функционирования иннова-
ций является повышение цифровой компетент-
ности или снабжение цифровыми компетенция-
ми не только специалистов правовой сферы, но 
и всех остальных субъектов. Насущная потреб-
ность сейчас состоит не только в юристах со зна-
нием IT-технологий, способных часть собствен-
ных функций передать компьютеру, но и в иных 
лицах, участвующих в юридической деятельно-
сти, могущих в случае необходимости без особых 
сложностей применять различные инновации.
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