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Развитие социальной активности граждан является одним из важнейших 
факторов решения сложного комплекса проблем, выдвигаемых дальнейшим 
прогрессом общества в ХХI веке. Это приводит к необходимости разработки 
новых технических подходов в информационно-коммуникационной сфере 
жизнедеятельности государства и появлению социальных норм в различных 
сферах жизнедеятельности общества в процессе его правовой информатизации. 
Поэтому проблематика реализации возможностей электронного 
судопроизводства всегда находилось и находится в центре внимания как 
белорусских ученых и практиков в области судоустройства, так и иных 
исследователей. При этом среди многообразия подходов к 
изучению использования информационно-коммуникационных технологий в 
национальной судебной системе при рассмотрении и разрешении гражданских 
дел можно указать два основополагающих: технический и правовой. Перейдем к 
их последовательному рассмотрению.  

Технический подход отражает влияние современного информационного 
белорусского общества на материально-техническое оснащение судов и находит 
свое воплощение в разработке нормативов по их компьютеризации и процедуры 
работы официальных судебных сайтов. При этом, говоря о научной категории 
«информационное общество», в качестве опорной дефиниции используется 
подход С. В. Абламейко и В. В. Анищенко, высказанный ими в научной работе 
«Информационное общество в Беларуси: наука и образование (1; с. 2). В этой 
связи совершенно очевидным является тот факт, что неуклонное развитие 
современных информационных технологий является надежным гарантом 
поступательного развития государственных структур и институтов гражданского 
общества. Сказанное в полной мере согласуется с принятой и реализуемой в 
настоящее время Верховным Судом Республики Беларусь программы 
информатизации судов общей юрисдикции (2).  

Освещению правового подхода использования возможностей электронных 
средств при разрешении гражданских дел в различное время были посвящены 
работы некоторых белорусских авторов (3). Творчески развивая имеющиеся 
подходы в контексте нашего предмета исследования, полагаем, что в качестве 
дефиниции «электронное правосудие» в теории гражданского процесса следует 
рассматривать основанное на нормах гражданского процессуального права 
совокупность процессуальных действий, осуществляемых участниками 
гражданского судопроизводства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» при рассмотрении и разрешении судами гражданских дел в 
электронном виде. Такой подход может быть использован белорусским 
законодателем в качестве опорного при внесении дополнений в статью 1 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь «Основные 
термины и их определения, применяемые в настоящем Кодексе».  
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При рассмотрении и разрешении дел в порядке гражданского 
судопроизводства, суды, в определенных случаях, взаимодействуют с органами 
внутренних дел. Такое взаимодействие является обязанностью предусмотренной 
законодательством. В этой связи мы считаем, что в целях более активного 
внедрения в практику деятельности органов внутренних дел и судов технологии 
видеоконференцсвязи предлагается дополнить ст. 282 ГПК новой частью 
следующего содержания: «Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-
либо из заинтересованных в исходе дела сторон, свидетеля, эксперта, 
специалиста или переводчика с использованием системы видеоконференцсвязи 
по ходатайству данного лица или его представителя либо по определению суда. 
Все показания, полученные судом во время видеоконференцсвязи, 
отображаются в протоколе судебного заседания».  

Изучение и анализ научной и юридической литературы, в контексте 
предмета нашего исследования, дает основания для изложения вывода о том, что 
научная разработка вопросов формирования и использования информационных 
ресурсов в рамках единой информационной инфраструктуры судов является 
обязательным условием совершенствования, с одной стороны, доступности 
юридической помощи гражданам, а с другой − активно способствует 
формированию уважительного отношения к Закону и повышению открытости 
гражданского судопроизводства в демократическом обществе.  
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