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Создание высокоэффективного судопроизводства – одна из важнейших 
задач, стоящих сегодня перед системой хозяйственных судов Республики 
Беларусь. Она может быть решена только с помощью комплексных мер –  
правовых, кадровых, экономических, организационно-технических и т.д.  
Особое место здесь отводится повышению уровня информатизации су-
дов, их компьютеризации, расширению применения информационно-
технологических инноваций, созданию на их базе современных и надеж-
ных систем сбора, хранения и анализа судебной и иной информации, 
доступа к ней, а также ее использования и распространения.

Развитие «электронного правосудия» –  
одна из важнейших задач правовой информатизации  
хозяйственных судов Республики Беларусь

М еждународный опыт свидетельству-
ет, что современные информацион-

ные технологии и системы телекоммуни-
каций представляют собой важную состав-
ляющую экономического и социального 
развития. Очевидно, что использование 
данных технологий в деятельности прак-
тически любой организации в значитель-
ной степени позволяет повысить уровень 
и качество управления самыми сложны-
ми, комплексными процессами. Поэтому 
во всем мире вопросам информатизации 
придается огромное значение. Отечествен-
ную систему хозяйственных судов также 
не обошли стороной данные тенденции, и 
в силу своих возможностей она стремится 
применять в своей деятельности самые со-
временные IT-технологии. 

Первый шаг был сделан еще в начале 
1998 года. Тогда Высший Хозяйственный 
Суд Республики Беларусь (далее – ВХС) на-
чал активную работу по созданию и внедре-
нию различных информационных систем. 
Основной из них являлся программный 
комплекс по судопроизводству «Автома-
тизированная информационная система 
управления делопроизводством системы 
хозяйственных судов Республики Бела-
русь» (далее – «АИС СХС»). За прошед-
шее время накоплен значительный опыт 
проектирования, создания, внедрения и 

эксплуатации различного рода информа-
ционных систем.

Вместе с тем используемые на протяже-
нии более чем десяти лет информационные 
системы в значительной степени устарели 
и перестали отвечать современным требо-
ваниям и потребностям пользователей. Се-
годня их модернизация крайне желатель-
на и неизбежна. Более того, в контексте 
необходимости повышения открытости и 
доступности правосудия информацион-
ные системы должны совершенствоваться 
с учетом потребностей не только предста-
вителей фемиды, но и граждан, субъектов 
предпринимательской деятельности.

Никого не надо убеждать в высокой 
роли информационных технологий в ре-
шении задач, стоящих перед экономиче-
ским правосудием. Стоит отметить, что 
последний год стал периодом напряжен-
ной работы, направленной на разработку 
и применение новых информационных си-
стем и технологий в хозяйственных судах 
Республики Беларусь.

Программный комплекс «АИС СХС» 
предназначен для использования в каче-
стве единого исчерпывающего средства 
управления повседневной деятельностью 
системы хозяйственных судов. В основу 
технического задания на его модерни-
зацию легли предложения всех хозяй-
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ственных судов, а также передовой опыт 
в области информатизации, в том числе 
использования так называемого «электрон-
ного правосудия» в других государствах.  
Кроме того, в целях реализации указанного 
проекта были изучены самые современные 
IT-технологии, проведены процедуры за-
купки необходимого серверного оборудо-
вания и системного программного обеспе-
чения.

Обновленная «АИС СХС» обеспечит 
эффективное функционирование систе-
мы хозяйственных судов на основе соз-
дания корпоративной сети и общей базы 
данных посредством новейших телеком-
муникационных технологий с примене-
нием волоконно-оптических линий свя- 
зи. Создаваемая система будет иметь высо-
кую степень безопасности и защищеннос- 
ти информационных потоков, обеспечи-
вать механизмы многоуровневого досту-
па как внутренним пользователям, так и 
определенному кругу внешних пользова- 
телей. «АИС СХС» позволит на качествен-
но новом уровне решать задачи, постав- 
ленные перед системой хозяйственных 
судов.

Результатом модернизации програм-
много комплекса «АИС СХС» должны стать 
создание единого банка данных судебных 
и иных документов в рамках системы хо-
зяйственных судов, а также возможность 
предоставления выборочного доступа к 
информации другим государственным 
органам; обеспечение постоянного защи-
щенного доступа к общему банку данных в 
рамках системы хозяйственных судов; по-
лучение оперативной информации и осу-
ществление контроля за состоянием дел в 
хозяйственных судах в заданный момент 
времени по конкретному судье, категории 
спора, субъектному составу участников и 
так далее.

Повысится оперативность контроля за 
движением дела по судебным инстанциям, 
всеми совершаемыми процессуальными 
действиями, результатами рассмотрения 
дела с целью возможности получения опе-
ративной информации и своевременного 
реагирования на возникающие вопросы. 
Немаловажное преимущество – и автома-
тизация рутинных операций, связанных с 
судопроизводством.

Для судей и работников аппаратов су-
дов станет доступен весь объем информа-
ции о судебной практике. Параллельно 
будет гарантирована полнота и достовер-
ность информации о деятельности судов; 
возрастет оперативность сбора и обработки 
соответствующих статистических данных 
и объективность анализа правопримени-
тельной практики.

Не следует сбрасывать со счетов и такие 
последствия модернизации, как повыше-
ние эффективности кадрового, организа-
ционного, материально-технического и 
информационного обеспечения деятельно-
сти судов; информационно-аналитическая 
поддержка принятия решений во всех сфе-
рах обеспечения судебной деятельности; 
формирование единого банка данных су-
дебных постановлений, выносимых в рам-
ках всей системы хозяйственных судов; 
упрощение процесса обеспечения лиц, 
участвующих в деле, информацией о ходе 
рассмотрения дел.

Для правосудия принцип публичности 
в значительной мере предполагает доступ 
к результатам рассмотрения дел. Полнота 
реализации этого принципа неразрывно 
связана с обеспечением права на доступ к 
судебным актам. В «прозрачности» судо-
производства в равной мере заинтересова-
ны и общество, и правосудие: обществен-
ная оценка, безусловно, сказывается на 
повышении качества работы судов, ответ-
ственности работников судебной системы, 
росте авторитета судебной власти.
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В настоящее время все более заметное 
место в нашей жизни занимают интернет-
технологии. Неизбежно повышение роли 
сети Интернет и в обеспечении доступа 
граждан, юридических лиц к судебной 
информации. Важно при этом понимать, 
что суды сегодня не должны ограничивать 
информацию, предоставляемую пользо-
вателям сети Интернет, только общей ин-
формацией о суде, лентой новостей и т.п. 
Пользователям необходима полная и точ-
ная информация о движении судебных дел, 
расписании судебных заседаний, резуль-
татах рассмотрения дел, включая тексты 
выносимых судебных актов.

Уже сегодня Высшим хозяйственным 
судом проделана большая работа по предо-
ставлению широкого спектра электронных 
услуг для граждан и субъектов хозяйство-
вания.

Интернет-портал системы хозяйствен-
ных судов Республики Беларусь представля-
ет собой мощный информационный ресурс, 
обеспечивающий не только многогранное 
представление в сети Интернет информа-
ции о деятельности хозяйственных судов 
Республики Беларусь, но и открывающий 
немало возможностей заинтересованным 
гражданам и субъектам хозяйствования 
для ознакомления и практического при-
менения. С помощью данного ресурса осу-
ществляются обращения граждан и юриди-
ческих лиц, запись на прием к руководству. 
Здесь размещаются расписание судебных 
заседаний, реестр должников, банковские 
реквизиты для оплаты государственной 
пошлины, ставки госпошлины и кальку-
лятор расчета госпошлины, электронный 

банк данных текстов судебных актов. Здесь 
же можно получить информацию о поряд-
ке исполнения судебных решений, назна-
ченных торгах, по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве), ознако-
миться с резолютивной частью кассацион-
ных постановлений.

Статистика свидетельствует о по-
стоянном росте популярности нашего 
интернет-ресурса. В 2008 году на между-
народной специализированной выставке 
TIbo интернет-порталу хозяйственных 
судов Республики Беларусь www.court.by 
было присуждено 3-е место в номинации 
«Органы государственного управления», в 
2010 году 2-е место. Для дальнейшего по-
вышения уровня предоставляемых услуг на 
интернет-портале создаются разделы для 
размещения в режиме реального времени 
видеозаписей судебных заседаний по прак-
тикообразующим судебным делам и банка 
данных по принятым судебным актам.

В режиме опытной эксплуатации на 
базе ВХС и хозяйственного суда Гроднен-
ской области организован прием докумен-
тов (исковых заявлений, заявлений, хода-
тайств, отзывов, жалоб, возражений и пр.) 
в суд дополнительно в электронном виде 
посредством интернет-портала хозяйствен-
ных судов Республики Беларусь. В дальней-
шем это позволит не только формировать 
базу данных «электронное дело», но и без 
«фактора присутствия» подавать в хозяй-
ственные суды Республики Беларусь доку-
менты из любой географической точки.

Новшеством для системы хозяйствен-
ных судов Республики Беларусь стало внед-
рение в этом году технологии организации 
видео-конференц-связи. Ее использование 
стало эффективным инструментом в по-
вседневной деятельности судов, позволило 
повысить оперативность подготовки и про-
ведения различных мероприятий, а также, 

Пленум Высшего 
Хозяйственного 
Суда Республики 
Беларусь,  
на котором  
поставлены задачи 
для экономиче-
ского правосудия 
страны на 2011 год. 
Декабрь 2010 года

ПОДПиСКА НА жуРНАл

«Беларуская дуМка»
74938 – иНДиВиДУАЛьНАЯ ПОДПиСКА. 
стоимость:  3 месяца – 10290 руб., 6 месяцев – 20580 руб. 

749382 – ВЕДОМСтВЕННАЯ ПОДПиСКА.
стоимость:  3 месяца – 25167 руб., 6 месяцев – 50334 руб.
(включая НДС). 
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что существенно в современных условиях, 
сократить командировочные расходы по 
системе.

Уже сегодня сеансы видео-конференц-
связи используются для проведения плену-
мов и заседаний Президиума; оперативных 
совещаний с участием председателей, су-
дей и специалистов хозяйственных судов; 
организации рабочих совещаний руковод-
ства Высшего хозяйственного суда с пред-
седателями любого из судов; организации 
оперативной работы и взаимодействия 
управлений и отделов Высшего хозяй-
ственного суда со структурными подраз-
делениями хозяйственных судов областей 
(г. Минска). Видео-конференц-связь бу-
дет использоваться и для дистанционного 
обучения стажеров, судей и специалистов 
хозяйственных судов посредством транс-
ляции показательных судебных процес-
сов и иных мероприятий; аудио- и видео-
фиксирования судебных заседаний. 

В качестве эксперимента 31 августа  
2010 года состоялось «пробное» судеб-
ное заседание с использованием видео-
конференц-связи при рассмотрении де-
ла по первой инстанции хозяйственного 
суда Брестской области, в котором судья, 
секретарь и истец находились в Бресте, а 
ответчик и секретарь – в Минске (в зда-
нии ВХС). При проведении заседания для 
демонстрации материалов дела, докумен-
тов на право представления интересов 
сторон и иных вещественных материалов 
с обеих сторон были также использованы 
документ-камеры, подключенные к систе-
ме видео-конференц-связи.

Отмечу, что уникальную возможность, 
предоставляемую системой видео-конфе-
ренц-связи, необходимо использовать для 
дистанционного рассмотрения дел судами, 
для организации приема граждан и т.д., 
подключив к ней не только систему хозяй-
ственных судов, но и районные центры, аг-
рогородки, исполкомы сельских Советов. 

Переход к электронному правосудию 
требует своего законодательного оформ-
ления. Высшим хозяйственным судом 
подготовлен проект Закона Республики 
Беларусь «О внесении дополнений и из-
менений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам совершенствования 
хозяйственного судопроизводства». До-

кументом предусмотрена возможность 
представления заявления о возбуждении 
искового производства, отзыва на исковое 
заявление, заявления о признании и при-
ведении в исполнение решения иностран-
ного суда или иностранного арбитражного 
решения, ходатайства об отмене решения 
международного арбитражного (третейско-
го) суда, жалоб в вышестоящие судебные 
инстанции, заявлений о возбуждении ис-
полнительного производства, а также при-
лагаемых к ним документов в электронном 
виде.

Переход к развитому информационно-
му обществу настолько непрост, насколь-
ко и необходим. Цели для нас очевидны. 
В настоящее время разрабатывается план 
мероприятий по дальнейшему внедрению 

элементов «электронного правосудия» с 
использованием передового опыта других 
государств. Конкретные задачи по разви-
тию электронного правосудия поставлены 
на итоговом пленуме Высшего хозяйствен-
ного суда, состоявшемся в конце декабря 
2010 года. 

Думается, что утверждение Страте- 
гии развития информационного общества в 
Республике Беларусь на период до 2015 года 
будет не только способствовать дальнейше-
му развитию и внедрению в деятельность 
государственных органов электронных 
технологий на основе информационно-
технологических инноваций, но и позво-
лит активизировать работу по созданию 
всеобъемлющей государственной инфор-
мационной системы «Электронное право-
судие».

Судебное засе-
дание с исполь-

зованием видео-
конференц-связи.  
Минск, 31 августа  

2010 года


