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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Неотъемлемой чертой развития 

человечества на протяжении всей истории являлась коммуникация. При этом 

средства коммуникации претерпевали постоянное развитие и изменение. На 

сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии стали 

существенным фактором, влияющим на функционирование общества, 

создавая новые и трансформируя уже сложившиеся социальные институты. 

Подобное происходит и с государственно-правовой сферой. Вместе с тем 

происходит взаимное влияние: как технологий на функционирование права и 

государства, так и последних на развитие информационно-

коммуникационной сферы. Наиболее ярким событием в данном контексте 

стало появление сети Интернет. Создав новые специфические общественные 

отношения, проистекающие в киберпространстве, Интернет трансформирует 

иерархический принцип администрирования и контроля, меняя 

традиционные механизмы. Правовой вакуум в киберпространстве стал 

заполняться различными инициативами по правовому регулированию сети 

Интернет как на национальном, так и международном уровне. Таким 

образом, появление ряда законодательных источников, регулирующих 

отношения в сети Интернет обусловило возникновение отдельной сферы 

знания, заключающейся во взаимосвязи права и специфического объекта, к 

которому оно применяется – сеть Интернет. Кроме того, сами технологии 

оказали и продолжают оказывать значительное влияние на 

функционирование государства и права, трансформируя их. 

Сеть Интернет и распространение информационно-коммуникационных 

технологий является комплексным фактором, находящим свое отражение 

практически во всех группах факторов, влияющих на правовую систему. 

Например, массовое нарушение авторских и смежных прав, вследствие 

новых возможностей сети Интернет, влечет за собой серьезные 
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экономические последствия в виде упущенной выгоды правообладателей, 

что ставит перед правовой системой актуальные проблемы и требует 

появления новых действенных механизмов защиты нарушенных прав. 

Экстерриториальность сети Интернет создает сложности для традиционных 

механизмов администрирования. Увеличение объема информации, а также 

рост технических возможностей её получения создает новые требования к 

распространению правовой информации, а также к информационной 

открытости государственных и муниципальных органов. Возрастает влияние 

и технических факторов, поскольку сама специфика информационных 

отношений предполагает усложнение имеющихся и появление новых 

технических средств, обеспечивающих функционирование информационно-

правовых норм. Открытость и доступность информации, в свою очередь, все 

чаще затрагивает нравственные аспекты, порождая вопросы о границах 

информационной свободы и необходимости ограничительных мер.  

Таким образом, влияние сети Интернет на правовую систему может 

быть оценено в контексте экономических, политических, этических, 

культурных и иных факторов, и не сводимо к любому из них в отдельности. 

Воздействие Интернета на правовую систему носит комплексный характер, 

позволяющий говорить не столько о частных изменениях, сколько о 

трансформации всей системы в целом. Во всяком случае, результаты этого 

воздействия обнаруживаются при рассмотрении каждого структурного 

элемента правовой системы.  

Вышесказанное определяет актуальность выбранной темы. На 

сегодняшний день происходит лишь изучение вопросов влияния права на 

сеть Интернет, а также её правового регулирования. При этом практически 

не предпринимается попыток исследовать обратный процесс: влияние 

Интернета на право.  

Подобное планируется сделать в диссертационной работе посредством 

изучения трансформации юридических процедур, как одного из важнейших 
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структурных элементов правовой системы, которая происходит в связи с 

развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Степень разработанности темы исследования. Заявленная тема 

диссертации ранее не выступала предметом полноценного исследования. 

Специализированные монографии по избранной научной проблемы в 

современной российской правовой науке отсутствуют. 

Тема исследования находится на стыке теории права (в части 

разработки категории «юридическая процедура») и отдельных вопросов 

информационного права и иных отраслей права. 

Вопросы, связанные с пониманием сущности юридических процедур и 

юридического процесса содержатся в трудах таких ученых, как В. С. 

Аракчеев, Т. Ю. Баришпольская, И. В. Бенедик, Е. И. Бутенко, И. А. 

Василенко, А. М. Васильев, В. Н. Виноградов, В. Н. Витрук, И. А. Галаган, С. 

К. Гогель, В. М. Горшенев, В. Н. Григорьев, Н. В. Громова, И. М. Гусев, Г. Н. 

Давыдова, М. О. Ефремов, О. А. Жидков, П. И. Кононов, Н. А. 

Крашенинникова, С. А. Курочкин, Б. М. Лазарев, И. М. Лазарев, Е. Г. 

Лукьянова, В. О. Лучин, Е. А. Мамай, В. Марчук, Ю. И. Мельников, B. A. 

Мусин, П. Е. Недбайло, Л. Николаева, К. В. Николина, В. С. Основин, Н. А. 

Озманов, И. В. Панова, А. Г. Пауль, А. В. Победкин, И. М. Погребной, В. Н. 

Протасов, Л. Н. Распутина, М. М. Рассолов, Н. А. Рассахатская, А. К. 

Романов, О. О. Середа, А. В. Смирнов, М. С. Смолянов, Т. В. Соколов, О. Е. 

Солдатова, В. К. Субботенко, А. Г. Тарасова, В. А. Тарасова, Р. С. Тихий, А. 

Н. Ткач, Н. А. Чечин, Д. М. Чечот, А. Ю. Якимов, О. В. Яковенко, В. Н. Яшин 

и др. 

Исходя из того, что изучаемые вопросы взаимодействия права и сети 

Интернет являются относительно новыми, их степень разработанности еще 

не достаточно высока. Серьезные монографические работы, научные статьи 

по проблемам смежного характера, например, правового регулирования сети 

Интернет, начали появляться лишь в последние 5-10 лет. В настоящее время 
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удельный вес работ, посвященных правовому регулированию сети Интернет 

и развитию Интернет-права, стремительно возрастает. Так, исследования 

отдельных вопросов, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями и влиянием инноваций на правовые механизмы, содержатся в 

работах таких ученых, как Г. Ф. Абрамов, Я. В. Антонов, Е. И. Алексеевская, 

А. В. Аносов, Е. С. Андрющенко, А. Л. Аристархов, А. Н. Артамонов, Ф. Н. 

Багаутдинов, Ю. В. Белянов, О. В. Болтинова, К. В. Бородин, С. И. Бочков, А. 

Н. Буянкина, Г. А. Василевич, А. П. Вершинин, А. А. Волошинская, Н. А. 

Быданцев, Р. Р. Газизов, П. Гиллес, А. А. Гончарова, А. В. Горохова, Д. В. 

Грибанов, Е. В. Гриценко, М. Л. Давыдова, М. А. Дамирли, В. В. Дмитриев, 

Р. Г. Драпезо, А. А. Дрога, М. А. Дрога, Е. С. Дружинкин, Л. А. Душакова, Е. 

В. Жариков, С. С. Зенин, И. Иванов, К. А. Иванова, Т. Иванова, В. . Исаков, 

Е. А. Кириллова, Н. Н. Ковалева, Ю. С. Кожевникова, Ю. А. Кондюрина, Е. 

И. Коновалова, Г. В. Корнилов, В. А. Копылов, А. Н. Кубанков, О. А. 

Кузнецова, А. В. Кучеренко, С. В. Лазарев, П. П. Ланг, А. И. Лапшина, В. Н. 

Лопатин, И. В. Лященко, А. А. Малюшин, В. А.  Маратканова, Х. Маркова, К. 

Ю. Матренина, В. С. Маурин, В. А. Мещерягина, Д. А. Микшта, А. А. 

Мкртчян, В. А. Овчинников, Е. А. Палехова, А. С. Петречук, Д. А. Попов, Ю. 

В. Пятковская, В. И. Решетняк, Т. И. Рыбина, А. В. Савоськин, М. И. 

Сазонова, В. В. Сас, Т. В. Сахнова, О. Д. Сергеев, Т. Г. Сидорко, Ю. В. 

Сидоров, И. Р. Силантьева, А. А. Смирнов, И. А. Соколова, Э. В. Талапина, 

В. В. Трофимов, С. А. Трыканова, Л. А. Тхабисимиова, В. В. Уваров, С. Ф. 

Ударцев, А. А. Федорченко, Н. Н. Федосеева, Л. В. Филатова, В. А. Холопов, 

М. А. Чайковская, С. Чаннов, В. Е. Чеботарев, Г. Н. Чеботарев, А. В. 

Червяковский, Р. М. Шайдуллина, В. Н. Шельменко, Н. Н. Штыкова, Т. В. 

Шульга-Морская и др. 

Отдельно также можно выделить специализированные 

монографические работы, посвященные правовому регулированию сети 

Интернет и Интернет-праву таких исследователей данного вопроса, как Р. Ф. 
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Азизов, В. В. Архипов, И. Л. Бачило, М. С. Дашян, Л. Лессиг, В. Б. Наумов, 

Т. А. Полякова, И. М. Рассолов, А. И. Савельев, А. Г. Серго и проч. 

Выводы, основные положения и материалы исследований 

вышеуказанных авторов тщательно и критически проанализированы при 

подготовке настоящей диссертации. 

Теоретическая основа исследования, помимо работ вышеуказанных 

авторов, состоит также из результатов изысканий по общим и специальным 

теоретико-методологическим исследованиям, которые проводили Е. В. 

Аграновская, С. С. Алексеев, М. И. Байтин, Н. В. Витрук, Н. Н. Вопленко, B. 

M. Горшенев, М. Л. Давыдова, И. Я. Дюрягин, В. Б. Исаков, В. Н. Карташов, 

Е. А. Лукашева, Н. И. Матузов, А. В. Малько, А. С. Мордовец, А. В. Поляков, 

П. Сандевуар, В. Н. Синюков, М. С. Строгович, М. Ю. Тихомиров, Л. В. 

Тихомирова и др. 

Диссертация в целом базируется на достижениях отечественной 

правовой науки. 

Объектом исследования является юридическая процедура как элемент 

современной правовой системы. 

Предметом исследования выступает влияние сети Интернет и 

информационно-коммуникационных технологий на содержание и форму 

юридических процедур. 

Целью исследования является комплексное исследование 

трансформации юридических процедур под влиянием сети Интернет. 

Задачи исследования, обусловленные необходимостью реализации 

поставленной цели, заключаются в следующем: 

1) сформулировать понятие юридической процедуры; 

2) определить значение и признаки юридической процедуры; 

3) рассмотреть вопрос соотношения юридических процедур и 

юридического процесса; 

4) изучить виды юридических процедур; 
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5) исследовать направления трансформации юридических процедур 

под влиянием сети Интернет; 

6) изучить трансформацию судебных юридических процедур под 

влиянием сети Интернет; 

7) исследовать трансформацию несудебных юридических процедур под 

влиянием сети Интернет; 

8) изучить трансформацию непроцессуальных юридических процедур 

под влиянием сети Интернет; 

9) выявить тенденции развития юридических процедур под влиянием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Методологическую основу исследования составили как 

общенаучные, так и специальные юридические методы познания. Из 

общенаучных методов были использованы общелогические методы (анализ, 

синтез, индукция, дедукция), системно-структурный, формально-логический. 

Также были применены такие специальные юридические методы познания, 

как формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-

сравнительный, а также юридические методы толкования правовых норм.  

Эмпирическую базу исследования составили: международные 

правовые акты, федеральное российское законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты, материалы отечественной и зарубежной 

судебной практики, законопроектные материалы, государственные 

концепции и стратегии, региональное законодательство, официальные веб-

сайты государственных, правоохранительных органов, судов, а также 

государственные электронные сервисы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что впервые предпринята попытка комплексного исследования влияния 

сети Интернет и информационно-коммуникационных технологий на 

юридические процедуры. 
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Выносимые на защиту положения, обладающие научной новизной 

или её элементами, следующие: 

1. Юридическая процедура – носящая служебный характер иерархично 

построенная и находящаяся в динамике формально-определенная и 

нормативно или индивидуально установленная совокупность 

последовательно осуществляемых юридически значимых действий, 

направленных на достижение единого правового результата, связанная с 

реализацией прав и обязанностей участниками общественных отношений и 

обладающая моделью (программой) своего развития.  

Соотношение юридической процедуры и юридического процесса 

необходимо производить исходя из двух критериев – по сфере применения 

(юридические процедуры шире, чем юридический процесс, поскольку 

процедуры существуют также вне рамок процесса) и по степени сложности 

(сам юридический процесс состоит из отдельных юридических процедур как 

элементов, динамических и функциональных частей). 

Авторская классификация юридических процедур предполагает их 

деление на процессуальные (судебные и несудебные) и непроцессуальные. 

Судебные юридические процедуры (конституционно-процессуальные, 

гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные, арбитражно-

процессуальные, административно-судебные процедуры), а также 

несудебные процессуальные юридические процедуры (правотворческие, 

административные, бюджетные и избирательные) соответствуют 

традиционно выделяемым в науке видам процессуальной юридической 

деятельности. Непроцессуальные юридические процедуры могут быть 

властными и невластными. Использование такого критерия, как наличие или 

отсутствие публичного субъекта применяющего процедуру, имеет смысл 

лишь применительно к процедурам непроцессуальным, поскольку 

юридический процесс (и процессуальные процедуры, как следствие) уже 
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изначально предполагает участие актора, обладающего государственно-

властными полномочиями. 

2. Изменение формы судебных процессуальных юридических процедур 

оказывает влияние на их содержание, трансформируя его, в результате чего 

повышается степень алгоритмизации судебного процесса. Процессуальное 

законодательство содержит формы, исключившие устность судебного 

разбирательства (например, упрощенное судопроизводство в арбитражном 

процессе), в результате чего параллельно существуют две формы судебного 

разбирательства: традиционная (с личным устным участием сторон) и 

электронная (без вызова сторон). При усилении данной тенденции следует 

ожидать увеличения доли последней (для споров, основанных на 

распространенных обстоятельствах и типичных правовых основаниях). 

Процедура создания проекта судебного акта в таких случаях может быть 

автоматизирована, однако все равно потребует личного участия судьи для 

оценки специфических обстоятельств. 

3. Реализация «электронных» юридических процедур, имеющих 

комплексный нормативный характер, в значительной мере обеспечивается 

выполняющими вспомогательную функцию техническими нормами, в 

отличие от традиционных юридических процедур, регулируемых 

исключительно нормами правовыми. В связи с возрастанием роли 

технических норм, происходит увеличение подзаконного нормативного 

массива, который содержит подробные требования и алгоритмы, 

конкретизирующие электронные процедуры, установленные федеральным 

законодательством.  

4. В силу архитектуры Интернета и специфики электронного 

пространства, существуют отдельные области, где отсутствует 

необходимость в государственно-правовом вмешательстве, а правовые 

методы регулирования не всегда могут работать эффективно. Средства 

контроля и воздействия на пользователей, в таких случаях, выражены в 
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форме процедур саморегулирования («правила сайта», «пользовательские 

соглашения» и т.д.) на микроуровне. Существует и более высокий уровень 

саморегулирования – создание международных или национальных 

организаций. Специфика норм саморегулирования схожа с правовой 

природой локальных нормативных правовых актов. 

5. Государство дублирует некоторые свои процедуры, вводя 

электронную форму, сохраняя при этом традиционную, ранее 

существующую. Возникающие процедуры, связанные с Интернетом, 

функционируют уже исключительно в электронной форме. При этом 

существует ряд процедур, которые утратили свою традиционную форму, 

продолжив существование в форме электронных процедур. Основным 

участником таких процедур является профессиональный хозяйствующий 

субъект. Это связано с более высокими требованиями, предъявляемыми 

государством к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Такие субъекты имеют больший спектр технических возможностей, 

определенные ресурсы для поддержания своей деятельности. В силу этого 

государство, разгружая свой аппарат, постепенно переводит взаимодействие 

полностью в электронную форму. 

6. Архитектура сети Интернет влияет на развитие процедурности права, 

в результате чего происходит количественное увеличение процедур 

(обусловленное с одной стороны созданием условий для разработки новых 

процедур, а с другой, – возникновением проблем, вызывающих 

необходимость создания новых процедур), а также качественное изменение 

(снижение нагрузки на судебные органы (как на суд и его аппарат, так и на 

прочих участников процедур и процесса); перераспределение финансовой 

нагрузки (исключение части расходов, но и возникновение задач, требующих 

финансовых затрат); развитие принципов открытости и гласности 

деятельности судов и государственных органов; повышение доступности 

правосудия; упрощение взаимодействия государства и граждан по поводу 
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обмена информацией и получения государственных услуг; систематизация 

правовой информации (путем создания реестров, баз данных). Вместе с тем 

развитие указанных тенденций сопровождается усложнением структурной 

составляющей указанных процедур, которые основываются не только на 

юридической технике, в соответствии с правилами которой происходит их 

правотворчество и правоприменение, но и на технических средствах, 

обеспечивающих реализацию данных норм. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Основные выводы работы вносят элементы новизны в положения общей 

теории права о понятии, признаках, функциях, видах юридических процедур, 

раскрывают тенденции их развития, что может послужить теоретической 

основой для дальнейших исследований в области теории государства и права, 

юридической техники, отраслевых юридических наук (процессуальное право, 

информационное право). Практическая значимость исследования 

заключается в том, что её выводы могут быть использованы для разработки 

путей совершенствования конкретных юридических процедур. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность научных результатов исследования обеспечивается 

использованием авторитетных источников и литературы, на которых 

базируются авторские выводы, обобщения и рекомендации. Материалы 

диссертации применялись автором при проведении семинарских занятий по 

дисциплинам «Конституционное право России», «Муниципальное право 

РФ», «Актуальные проблемы современного муниципального права» в 

Волгоградском государственном университете. 

Основные научные результаты диссертации докладывались автором на 

13 научных конференциях в Волгограде, Москве, Костроме, Волжском, 

Саратове в 2011-2018 гг. и опубликованы в 24 печатных работах, 5 из 

которых в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России. 
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Структура диссертации, состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения. 
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Глава 1. Юридические процедуры как элемент правовой системы  

1.1. Понятие, значение и признаки юридических процедур 

 

Термин «процедура» происходит от латинского «procedere» 

(procedo – шествие, ход, продвигаться, иду вперед)1, которая определяется 

как «официально установленный порядок действий при обсуждении, ведении 

какого-либо дела»2. Согласно толковым словарям русского языка, процедура 

трактуется как «официальный порядок действий, выполнения, обсуждения 

чего-либо (установленная, принятая последовательность действий для 

осуществления или оформления какого-либо дела)» 3 . Также процедура 

определяется еще и как «всякое длительное, последовательное дело, порядок, 

обряд»4. 

Для целей настоящей работы необходимо исследовать сущностное 

значение юридической процедуры, которая, в свою очередь, является 

проявлением процедуры как явления социального5. 

Итак, процедура как общесоциальное явление представляет собой 

систему, которая: «а) ориентирована на достижение конкретного 

социального результата; б) состоит из последовательно сменяющих друг 

друга актов поведения и как деятельность внутренне структурирована 

целесообразными общественными отношениями; в) обладает моделью своего 

развития, предварительно установленной на нормативном или 

индивидуальном уровне; г) иерархически построена; д) постоянно находится 

                                                            
1 Юридическая энциклопедия / М. Ю. Тихомиров, Л. В.  Тихомирова ; под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. – 
Москва, 2012. – С. 722. 
2 Словарь иностранных слов / И. А. Васюкова. – Москва, 1999. – С. 417. 
3 См.: Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник / А. А. Семенюк [и др.]. – Москва: Рус. 
яз., 1994. – С. 388; Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под общ. Ред. Проф. Л. И. 
Скворцова. – Москва: ООО «Изд-во Оникс», 2006. – С. 841; Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва: Азбуковик, 1999. С. 627. 
4 Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1 / В. И. Даль. – Москва, 1980. – С. 
526 
5 Материалы данного параграфа опубликованы в статье: Макаров В.О. Понятие и признаки юридических 
процедур // Власть закона. № 2 (30). 2017. С. 235-242. 
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в динамике, развитии; е) имеет служебный характер: выступает средством 

реализации основного, главного для нее общественного отношения»6. 

Из указанных признаков следует, что процедура представляет собой 

явление упорядоченное, в котором официальный порядок выражается в 

регламентированном поведении субъектов, а также направленное на 

реализацию интересов и удовлетворение потребностей членов общества.   

Таким образом, процедурой является  последовательность 

человеческих действий, которую в философии принято называть 

деятельностью7.  

При этом человеческая же деятельность как таковая всегда 

целесообразна и рационально осмыслена в отличие от инстинктивно 

предопределенного поведения животных и стихийно действующих сил 

природы 8 . Отсюда следует, что процедура – это определенная 

последовательность действий, направленная на достижение какого-либо 

результата (цели).  

Также, в науке отмечается, что процедура является последовательной 

логически оправданной моделью поведения (норме или совокупности норм), 

призванной обеспечить достижение заранее определенного результата. При 

этом результат и является оценочным критерием формальной стороны 

процедуры, который позволяет отделять её от простой совокупности 

действий9. 

Итак, любая процедура как определенная последовательность действий 

направлена на достижение определенного результата. Этот результат, его 

характер выступают видовыми признаками социальной процедуры. 

Для юридической науки большое значение имеют юридические 

процедуры. В рамках данной работы термины «юридическая процедура» и 

                                                            
6 Протасов, B. H. Основы общеправовой процессуальной теории/ В. Н. Протасов. – Москва, 1991. – С. 30 
7 См.: Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичев [и др.] ; гл. редакция: Л. Ф. Ильичев [и др.]. 
– Москва, 1983. – С. 151. 
8 См.: там же. 
9 Смолянов, М. С. Понятие и признаки юридической процедуры / М. С. Смолянов // Труды Института 
государства и права Российской Академии Наук. – 2010. – № 6. – С. 23. 
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«правовая процедура» и исследования подходов науки к их определению 

будут взяты как синонимичные. Вместе с тем, необходимо заметить, что 

большинство теоретиков склоняются к использованию термина 

«юридическая процедура». Соотношение же понятий «юридическая 

процедура» и «юридический процесс» для корректного изучения категории 

будет рассмотрено в параграфе 1.2 данной работы. 

Подробный анализ истории развития юридических процедур проводит 

Л. А. Душакова10. История развития юридической процедуры, как и история 

права, начинается с эпохи Античности. Первоначально представление о 

процедурах было разработано в законодательстве и юридической науке 

зарубежных стран, причем достаточно рано, поскольку уже Древний Рим и 

Древний Восток обращались к понятию процедуры11. 

В частности, в законодательстве Древнего Рима уже в V-VI вв. и стран 

Древнего Востока уже в VII в. процедура обозначалась как форма 

контрольной деятельности, осуществляемой должностными лицами за 

хозяйством и торговлей. В Кодексе Юстиниана от 16 ноября 534 г. 

содержался XII раздел, который определял процедуру принятия и 

подписания постановлений в Сенате12.  

Во второй половине XIX в. Ж. Пеше и К. фон Гербер высказали мнение 

«о процедурно регламентированном правовыми предписаниями управлении 

и его последовательности – управленческой процедуре. В английской 

литературе XX в. процедурой был назван порядок совершения 

процессуальных действий, направленных на принятие нормативного акта и 

решения Королевской властью»13.  

                                                            
10  См.: Душакова, Л. А. Анализ подходов к пониманию правовой процедуры / Л. А. Душакова // 
Современные исследования социальных проблем. – 2011.– № 4. – С. 3-20. 
11 Тихий, Р. С. Проблемы правового регулирования административных процедур в Российской Федерации : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук / Р. С. Тихий. – Тюмень, 2006. – С. 16-17. 
12 См.: Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т I. Античный мир и  Средневековье: V-XVII вв. Москва: 
Мысль, 1999. – С. 379; История государства и права зарубежных стран. Учебник для вузов: В 2 т./ Отв. ред. 
д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинникова и д.ю.н., проф. О.А. Жидков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Том 1: Древний 
мир и Средние века. – Москва: Норма, 2004 – 720 с. 
13 См.: Тихий Р.С. Указ.соч. С. 16-17. 
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Процедура также была закреплена в законодательстве колониальных 

европейских стран.  

В Великой хартии вольностей (1215 г.) была признана 

основополагающая процессуальная (процедурная) гарантия прав – 

возможность лишения свободы и собственности не иначе как по законному 

определению пэров и по праву страны – в рамках надлежащей юридической 

процедуры (ст. 39). 

Кроме того, в Англии с момента формирования системы общего права 

и развития королевской юстиции в ХП-ХШ вв. были приняты различные 

акты судебной процедуры, которые регламентировали деятельность 

судебных учреждений по разрешению споров с участием государства, 

осуществляемых на основе процедурных правил судебного процесса14.  

В XVII в. во Франции король принимает Положение «О комитете 

общественной безопасности» 1793 г., которое обозначило процедуру «как 

вид надзорной деятельности, осуществляемой государственными органами, 

обеспечивающими личную безопасность французского народа»15.  

В США в XVIII-XIX вв. принимаются федеральные законы и законы 

штатов, определяющие процедуру как вид правовой деятельности, 

обеспечивающей реализацию права собственности на землю различных 

компаний. После этого в США было принято законодательство, закрепившее 

судебно-процессуальную процедуру, определяющую порядок разрешения 

споров16. 

В XIX в. были приняты: Закон Австрии 1875 г. «Об административных 

судах»; Закон Италии 1889 г. «Об административном судопроизводстве», 

предусматривающие судебную процедуру, регламентирующую 

                                                            
14 См.: Романов, А. К. Правовая система Англии: Учебное пособие / А. К. Романов. – Москва: Дело, 2002. С. 
50. 
15  См.: Василенко, И. А. Административное государственное управление в странах Запада: США, 
Великобритании, Франции, Германии: учебное пособие / И. А. Василенко. – Москва: Изд-во «Логос», 2000. 
– С. 126. 
16 См.: Новая история стран Европы и Америки. Первый период: Учебник / Под. ред. В. Н. Виноградова, И. 
М. Гусева. Москва: Высшая школа, 1997. – С. 224. 
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административный процесс, связанный с разрешением конкретных дел в 

судах17. 

В истории развития российского законодательства следует отметить 

Судебник 1497 г., который урегулировал процессуальную процедуру 

разрешения споров 18 . В последующем на уровне российского 

законодательства были регламентированы иные виды процедур (например, 

административная, гражданско-процессуальная, уголовно-процессуальная)19. 

В настоящее время юридические процедуры исследуются как в 

отечественной, так и зарубежной науке. Так, например, представитель 

американской отраслевой теории Б. Шварц называет процедуру 

«процессуальным правилом реализации материальных норм»20.  

Французская теория характеризует процедуру как «последовательность 

актов и операций, осуществляемых в порядке присутствия определенных 

представителей власти или частных лиц с целью исполнения любого 

юридического акта»21.  

Наряду с этим современные английские ученые под процедурой 

понимают «определенное условие применения закона и исполнения решения 

парламентом либо судом»22. 

Понятие процедуры в современной отечественной юридической науке 

активно разрабатывается в начале 70-х гг. XX в. и первоначально развивается 

в контексте представлений о ней как о разновидности правовой и 

процессуальной формы деятельности23. Данное представление основывается 

                                                            
17 См.: Громова, Н. В. Административная юстиция (история и современность) : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук / Н. В. Громова. – Москва, 2002. – 21 с. 
18 См.: Судебник 1497 г. // Российское законодательство Х-ХХ в. Т. II. М.: Юрид. лит., 1985. Ст. 139-187. 
19 См.: Тихий Р.С. Указ.соч. С. 16-17. 
20 Shwartz, В. Administrative Law / B.Shwartz. – Boston, 1976. – (p.3) 
21 Юридические процедуры во французском праве / Посольство Франции в Москве – Mосква: Изд-во Фр. 
Орг. Техн. Сотрудничества, 1994. – С.67. 
22 Molan Michael, T. Administrative Law (Textbook) / T. Molan Michael. – L. : HLT Publications, 1995. – p.20. 
23 См.: Байтин, М. И., Яковенко, О. В. Теоретические вопросы правовой процедуры / М. И. Байтин, О. В. 
Яковенко // Журнал российского права. – 2000. – № 8. – С. 97; Горшенев, B. M. Способы и организационные 
формы правового регулирования в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. – Москва, 1972. – 258 c.; 
Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / В. Н. Витрук [и др.] ; под общ. ред. П. Е. 
Недбайло и В. М. Горшенева. – Москва, 1976. – 280 с.; Протасов, B. H. Основы общеправовой 
процессуальной теории/ В. Н. Протасов. – Москва, 1991. – 144 с.; Теория юридического процесса / И. В. 
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на определении С.К. Гогеля, который охарактеризовал процедуру как 

«судебный порядок разрешения споров по делам управления (выделяя 

судебную, административную процедуры)» 24.  

В настоящее время в науке существует мнение, что исследование 

правовой процедуры долгое время не было предметом специального 

изучения, что отражало существующую в прошлом общую недооценку 

юридической формы, и началось оно, по существу, с разработки в 70-х гг. 

В.М. Горшенёвым, П.Е.Недбайло и другими учёными теории юридического 

процесса25.  

Юридическая справочная литература  говорит о процедуре, во-первых, 

как об официально установленном способе и порядке действий при 

обсуждении, ведении какого-либо дела, деятельности и т.п., во-вторых, как о 

составной части операции, процесса26. 

Понятие же правовой или юридической процедуры начинает выводится 

в начале 90-х гг. XX в. из понятия процедуры как общесоциального явления, 

представляющего собой систему последовательно сменяющих друг друга 

актов поведения, и как деятельность она структурирована целесообразными 

общественными отношениями.  

В настоящее время в научной литературе можно встретить достаточно 

разнородные представления о юридической процедуре.  

В российской юридической литературе конца XX в. был разработан 

подход к понятию правовой процедуры, выступающей в качестве 

«нормативно установленного порядка осуществления юридической 

деятельности, обеспечивающего реализацию норм материального права и 

                                                                                                                                                                                                
Бенедик ; под ред. B. M. Горшенева. – Харьков, 1985. – 192 с.; Яковенко, О. В. Правовая процедура : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Яковенко. – Саратов, 1999. – С. 7. и др. 
24 См.: Гогель, С. К. Губернские присутствия смешанного состава как органы административной юстиции на 
местах / С. К. Гогель // Вестник Права. – 1906. – № 4. – С. 442. 
25  Байтин, М. И., Яковенко, О. В. Теоретические вопросы правовой процедуры / М. И. Байтин, О. В. 
Яковенко // Журнал российского права. – 2000. – № 8. – С. 93. 
26  См.: Барихин, А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А. Б. Барихин. – 
Москва  :Книжный  мир, 2008. – С. 570; Большой юридический словарь / А. Я. Сухарев [и др.] ; под ред. 
проф. А. Я. Сухарева. – Москва: ИНФРА-М, 2006. – С. 670; Юридическая энциклопедия / М. Ю. Тихомиров, 
Л. В. Тихомирова ; под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. – Москва, 2012. – С. 722. 
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основанных на них материальных правоотношений, охраняемого от 

нарушения правовыми санкциями»27. 

Также и в теории процессуальных отраслей права процедуру 

характеризуют как «нормативное правило, воплощаемое в юридическом 

регулировании общественных отношений, что порождает необходимость в 

выделении традиционных процессуальных отраслей (гражданско-

процессуального, уголовно-процессуального права и др.)»28. 

Данного подхода придерживаются многие отечественные ученые. В 

частности, И.В. Панова говорит о процедуре как «урегулированном 

законодательством порядке совершения юридических действий, 

направленных на достижение юридического результата»29.  

О.В. Яковенко считает правовой процедурой «установленный порядок 

осуществления юридической деятельности, а деятельность судов, в том числе 

Конституционного Суда Российской Федерации, она предлагает считать 

разновидностью правовой процедуры»30. 

В том же ключе рассуждает о процедуре М.О. Ефремов, определяя ее 

как «урегулированный нормативно-правовыми актами порядок действий 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти по реализации 

их функций и задач»31.  

Р.С. Тихий, определяет юридическую процедуру как «нормативную 

регламентацию осуществления правовой деятельности, связанной с 

                                                            
27  Байтин, М. И., Яковенко, О. В. Теоретические вопросы правовой процедуры / М. И. Байтин, О. В. 
Яковенко // Журнал российского права. – 2000. – № 8. – С. 97; Яковенко, О. В. Правовая процедура : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Яковенко. – Саратов, 1999. – C.7. 
28 Гражданский процесс : учебник / B. A. Мусин, Н. А. Чечина, Д. М. Чечот ; под ред. B. A. Мусина, Н. А. 
Чечиной, Д. М. Чечота. – 3-е изд., перераб. и доп. – Mосква: ПБОЮЛ Гриженко, 2001. – С.3; Уголовный 
процесс : учеб. для вузов / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин ; под ред. В.Н. Григорьева [и др.]. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Mосква, 2008. – C.10. 
29 Панова, И. В. Юридический процесс / И. В. Панова. – Саратов, 1998. – С. 23. 
30 Яковенко, О. В. Правовая процедура : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Яковенко. – Саратов, 1999. 
–21 с.; 
31  См.: Ефремов, М. О. Административные процедуры как форма реализации компетенции органов 
публичной власти во взаимоотношениях с частными лицами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / М. О. 
Ефремов. – Москва, 2005. – 26 с. 
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реализацией прав и обязанностей участниками общественных отношений, а 

также разрешением юридических дел и споров»32.  

По мнению М.С. Смолянова, юридическая процедура представляет 

собой «реализуемую в правовой среде иерархически построенную 

целесообразную последовательность действий, предварительно 

закрепленных на нормативном или индивидуальном уровне и 

направленных на достижение правового результата – установление, 

реализацию и защиту права»33. 

Г.Н. Давыдова проводя исследование юридических процедур в 

гражданском праве, дает этому явлению следующее определение: 

«юридическая процедура может быть определена 

как система последовательно совершаемых действий и возникающая 

на их базе отношений, направленных на достижение определенного 

правового результата»34. 

Е.А. Мамай полагает, что правовая процедура представляет собой 

«совокупность последовательно осуществляемых, юридически значимых 

действий, нормативно предписываемых определенному субъекту (субъектам) 

и направленных на достижение единой цели»35. 

Несмотря на вариативность подходов указанных авторов, в 

большинстве случаев они сводятся к пониманию процедуры как порядка 

действий, определяемого соответствующими нормативными актами, 

поскольку понимание процедуры как порядка действий основано на 

признаках общесоциального явления, а именно нормативная закрепленность 

делает процедуру юридической.   

                                                            
32 Тихий Р.С. Указ. соч. С. 23. 
33 Смолянов, М. С. Понятие и признаки юридической процедуры / М. С. Смолянов // Труды Института 
государства и права Российской Академии Наук. – 2010. – № 6. – С. 33. 
34 Давыдова, Г. Н. Юридические процедуры в гражданском праве. Общая характеристика : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук / Г. Н. Давыдова. – Казань, 2004. – С. 22 
35 Мамай, Е. А. Модель юридической процедуры как технико-юридическая конструкция / Е. А. Мамай // 
Юридическая техника. – 2013. – № 7-2. – С. 465. 



22 
 

 
 

Другие авторы также утверждают, что процедура – это «в первую 

очередь система действий, а действия выступают элементами процедуры как 

системы»36.  

В то же время можно отметить и иной подход к определению 

юридической процедуры. В частности, А.Н. Ткач характеризует 

юридическую процедуру как «составную часть процесса, определяющую 

его объем и содержание, служащую для реализации материальных 

правоотношений»37.   

По мнению П.П. Ланга, «правовая процедура – это структурный 

элемент юридического процесса, нормативно-установленный порядок 

(система) осуществления последовательных юридически-значимых действий, 

направленный на реализацию норм материального права, охраняемый от 

нарушений правовыми санкциями»38. 

Несколько иначе оценивает системный характер правовых процедур 

Т.В. Сахнова. По ее мнению, «процедура в самом общем смысле 

представляет собой ряд формализованных установлений, направленных на 

достижение ожидаемого и детерминированного результата. В таком 

понимании процедура свойственна любой целенаправленной (не только 

юридической) деятельности и всем отраслям права как опосредующим 

особые социальные отношения для достижения определенных социальных 

целей, выраженных в юридической форме»39. 

Озманов Н.А. указывает, что «юридическая процедура в гражданском 

праве есть правовой инструмент организации и упорядочения действий 

субъектов в процессе решения задач частного свойства. С этой стороны 

процедура представляет собой совокупность дозволений, обязываний и 
                                                            
36 См.: Курочкин, С. А. Гражданский процесс как правовая процедура / С. А. Курочкин // Российский 
юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 198-206. 
37 Ткач, А. Н. Юридические процедуры: от теории к практике / А. Н. Ткач // Юрист. – 2002. – № 1. – С. 6. 
38 Ланг, П. П. Правовая процедура и юридический процесс (теоретико-правовой аспект) / П. П. Ланг // 
Современные проблемы права и управления. 5-я Международная научная конференция: сборник докладов. 
Институт законоведения управления Всероссийской полицейской ассоциации; главный редактор: И. Б. 
Богородицкий, ответственный редактор: Ю. В. Киселевич. 2015.  Сер. Выпуск 5. – С. 80 – 85. 
39  Сахнова, Т. В. Судебные процедуры (о будущем цивилистического процесса) / Т. В. Сахнова // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. – № 3. – С. 9-13. 
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запретов, формализующих действия субъектов и определяющих 

последовательность их совершения»40. 

Как комплекс правоотношений правовую процедуру рассматривал и 

В.Н. Протасов. По его мнению, «правовая процедура – это система правовых 

отношений, служащая реализации другого, основного для процедуры 

правоотношения. Процедура характеризуется служебностью составляющих 

ее отношений и иерархичностью их построения»41.  

По мнению Т.Ю. Баришпольской, «правовая (юридическая) процедура 

– это система складывающихся в определенной последовательности 

правовых отношений, направленных на достижение правового результата, 

который может выражаться в формировании юридических норм, 

образовании и прекращении существования субъектов права, 

предупреждении правонарушений либо в возникновении, реализации, 

изменении или прекращении определенного правоотношения, а также в иных 

правовых последствиях»42.  

Между тем указанная позиция подвергается критике. Так, С.А. 

Курочкин указывает, что «результат процедуры достигается не самим фактом 

существования правовых отношений, а совершаемыми в рамках процедуры 

действиями субъектов. Итогом именно действий субъектов правотворчества 

становятся юридические нормы, с действиями как юридическими фактами 

закон связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. Поэтому при анализе правовых процедур основное 

                                                            
40 Озманов, Н. А. Юридическая процедура как способ гражданско-правового регулирования / Н. А. Озманов 
// Современное законодательство и проблемы регулирования общественных отношений. Материалы III 
Международной научно-практической конференции 30 сентбря 2013 года. Нижний Новгород, Автономная 
некоммерческая организация "Научно-образовательный центр "ЦЕЗИУС". – 2013. – С. 97 
41  Протасов, В. Н. Гражданский процесс с позиций системного подхода (методологический аспект) : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Н. Протасов. – Саратов, 1979. – С. 11. 
 
42 Баришпольская, Т. Ю. Гражданский процесс и процедура (понятие, служебная роль, проблемы теории и 
практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Ю. Баришпольская. – Томск, 1988. – С. 9. 
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внимание должно, по мнению ученого, быть уделено действиям (как 

элементам), а уже потом правоотношениям (как связям)»43. 

Отмечается, что несмотря на неоднократность изучения категории 

«процедура», консенсус достигнут не был44. Однако это не совсем верно, 

поскольку практически все ученые признают системный характер правовой 

процедуры, понимая по-разному лишь содержание названного явления. 

Вместе с тем для изучения определения понятия «юридическая 

процедура» следует исследовать вопрос о характерных чертах, признаках 

данного явления, на основании которых станет возможным предпринять 

попытки формулирования соответствующего определения. 

Рассматривая данный вопрос, необходимо снова обратиться к трудам 

В.Н. Протасова, сделавшего вывод, что правовая процедура представляет 

собой систему, которая:  

«а) ориентирована на достижение конкретного правового результата;  

б) состоит из последовательно сменяющих друг друга актов поведения 

и как деятельность внутренне структурирована правовыми отношениями;  

в) обладает моделью (программой) своего развития, предварительно 

установленной на нормативном или индивидуальном уровне;  

г) иерархически построена;  

д) постоянно находится в динамике, развитии;  

е) имеет служебный характер, выступает средством реализации 

основного, главного для нее правового отношения»45.  

При этом в науке имеется критика данного подхода, основанная на 

доводе о том, что почти все выделенные В.Н. Протасовым признаки могут 

                                                            
43  Курочкин, С. А. Гражданский процесс как правовая процедура / С. А. Курочкин // Российский 
юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 198-206. 
44  Сахнова, Т. В. Судебные процедуры (о будущем цивилистического процесса) / Т. В. Сахнова // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. – № 3. – С. 9-13. 
45 Протасов, В. Н. Теоретические основы правовой процедуры : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. / В. Н. 
Протасов. – Москва, 1993. – С. 5. 
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использоваться для характеристики и других правовых явлений, а не только 

для юридической процедуры46.  

Вынуждены согласится с данной критикой, поскольку указанный набор 

признаков автор относит как к характеристике процедуры как 

общесоциального явления, так и к юридической процедуре, что делает 

затруднительной дифференциацию исследуемого понятия.  

Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на данное 

обстоятельство, в современной юридической науке выделение признаков 

юридической процедуры во многом базируется на подходе, предложенном 

В.Н. Протасовым. При этом различные ученые дополняют и дорабатывают 

указанный список признаков. 

Так, например, М.С. Смолянов к основным признакам юридической 

процедуры как правового явления относит: 

«1) направленность на достижение правового результата – признания 

(официального установления), реализации и защиты права (прав человека); 

2) обязательным участником (адресатом) процедурного регулирования 

выступают государственные органы и должностные лица, а также иные 

публичные субъекты (например, политические партии), наделенные 

публично-правовыми полномочиями действовать в чужом правовом 

интересе;  

3) гласность и состязательность процедуры и наличие иных 

процедурных гарантий прав; 

4) служебный характер юридической процедуры, вторичный и 

производный характер ее норм; 

5) предварительная официальная определенность процедурных норм; 

6) иерархичность и детализированность юридической процедуры; 

7) наличие доказывания как элемент процедурного регулирования; 

                                                            
46 Озманов, Н. А. Юридическая процедура как способ гражданско-правового регулирования / Н. А. Озманов 
// Современное законодательство и проблемы регулирования общественных отношений. Материалы III 
Международной научно-практической конференции 30 сентбря 2013 года. Нижний Новгород, Автономная 
некоммерческая организация "Научно-образовательный центр "ЦЕЗИУС". – 2013. – С. 92 
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8) специфические последствия несоблюдения процедурных требований 

в виде признания недействительным непосредственного результата, для 

достижения которого реализовывалась конкретная юридическая 

процедура»47. 

Между тем, если выделение таких признаков, как ориентированность 

на достижение правового результата, иерархичность, формальная 

определенность и служебный характер юридической процедуры 

представляется обоснованным, то гласность, состязательность, наличие 

доказывания, публичного субъекта и последствия несоблюдения 

процедурных требований в виде признания недействительным результата 

относятся, скорее, не к юридической процедуре, а к категории юридический 

процесс, соотношение которых будет рассмотрено в следующем параграфе 

диссертационной работы. 

На основании представленных в научной литературе подходов мы 

пришли к выводу о том, что юридическая процедура обладает следующими 

признаками: 

1. Юридическая процедура направлена на достижение правового 

результата48. 

Говоря о деятельности как явлении общесоциальном, мы отмечаем, что 

процедура характеризуется не совокупностью спонтанных актов, а 

действиями, подчиненными одной цели и направленными на достижение 

конкретного результата. Юридическая же процедура имеет правовой 

характер. В отличие от иных процедур, процедуры юридические развиваются 

в рамках правовых механизмов и направлены на достижение тех же целей, 

для которых функционирует право. 

                                                            
47 См.: Смолянов, М. С. Понятие и признаки юридической процедуры / М. С. Смолянов // Труды Института 
государства и права Российской Академии Наук. – 2010. – № 6. – С. 23-34. 
48 См.: Николина, К. В. Юридична процедура: поняття, ознаки, види, місце в системі правових категорій : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. В. Николина. — Киев, 2011. – 19 с. 
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2. Юридическая процедура состоит из последовательно сменяющих 

друг друга актов поведения и как деятельность внутренне структурирована 

правовыми отношениями49. 

Процедура, предполагает определенную систему действий, которые 

структурно аккумулируются в определенную деятельность, то есть некую 

социальную активность взаимодействия субъекта с окружающей средой, в 

рамках которой он удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает 

цели. Деятельностью можно назвать любую активность субъекта, которой он 

сам придает некоторый смысл.  

Последовательность является содержательным качеством процедуры, а 

применительно к ее нормативной модели означает наличие требования 

строгой регламентации очередности действий, то есть определение того, что 

должно быть сделано вначале, а что потом. От того, насколько правильно в 

процедуре выбрана последовательность осуществления актов поведения, 

зависят ее совершенство, оптимальность, эффективность. Недостаточно 

четкая регламентация последовательности действий, а тем более отсутствие 

таковой, может привести к нарушению чередования актов поведения в 

процессе фактической реализации процедурной модели. 

3. Юридическая процедура обладает моделью (программой) своего 

развития, предварительно установленной на нормативном или 

индивидуальном уровне. 

Модель юридической процедуры – это «закрепленный в системе норм 

права порядок последовательного осуществления юридически значимых 

действий, направленных на достижение единой цели определенным 

субъектом (субъектами) правореализации»50. 

                                                            
49 См.: Ланг, П. П. Правовая процедура и юридический процесс (теоретико-правовой аспект) / П. П. Ланг // 
Современные проблемы права и управления. 5-я Международная научная конференция: сборник докладов. 
Институт законоведения управления Всероссийской полицейской ассоциации; главный редактор: И. Б. 
Богородицкий, ответственный редактор: Ю. В. Киселевич. 2015.  Сер. Выпуск 5. – С. 80-85. 
50 Мамай, Е. А. Модель юридической процедуры как технико-юридическая конструкция / Е. А. Мамай // 
Юридическая техника. – 2013. – № 7-2. – С. 465. 



28 
 

 
 

Е.А. Мамай, исследуя модель юридической процедуры как технико-

юридической конструкции, приходит к следующим выводам. 

Во-первых, правовая процедура и конструирующая её модель 

соотносятся межу собой как содержание и форма. Правовая процедура, 

рассматриваемая как совокупность актов поведения (деятельность), 

воплощает должный, предписываемый порядок в деятельность (сущее), 

обеспечивая тем самым достижение поставленных целей. 

Во-вторых, моделирование может осуществляться с различной 

степенью сложности и в зависимости от тех целей, которые ставятся при 

построении конкретной модели. 

В-третьих, при построении модели процедуры необходимо учитывать 

свойство любой системы, состоящее в том, что целое (система) полностью 

зависит от слагающих его частей (элементов системы)51.  

Исходя из этого, при построении модели процедуры, по мнению Е.А. 

Мамая, в своей основе соответствующая технико-юридическая конструкция 

должна содержать единство четырех компонентов: объекта, объективной 

стороны, субъекта и субъективной стороны52. 

Также необходимо отметить, что чаще всего модель развития 

юридической процедуры установлена на нормативном уровне. Вместе с тем 

возможен и индивидуальный уровень: например, процедура изменения или 

расторжения договора, установленная в самом соглашении. К данному 

выводу приходит и В.Н. Протасов, указывая, что  модель юридической 

процедуры может быть также установлена правореализующим договором 

или иным индивидуальным юридическим актом53. 

4. Юридическая процедура иерархически построена. 

Иерархичность проявляется в том, что одна процедурная норма 

детализирует другую, одно процедурное отношение обеспечивает процесс 

                                                            
51 Там же. С. 466-467. 
52 Там же. С. 467 
53 Протасов, В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы / 
В.Н. Протасов. — Москва: Новый Юрист, 1999.  С. 73. 
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реализации другого. В процедуре практически каждое отношение, с одной 

стороны, выступает как организуемое (процесс реализации которого 

обеспечивается), а с другой – как организующее (обеспечивающее).  

«Высота» иерархии (количество детализирующих друг друга 

процедурных отношений) зависит от того, в какой степени должен быть 

детализирован (гарантирован) процесс реализации основного 

правоотношения (установления, реализации и защиты права). Хотя в целом 

состав сложной процедуры может определяться не только количественной, 

но и качественной (содержательной) необходимостью (например, допрос 

свидетелей имеет качественное значение в процедуре – напрямую влияет на 

достижение правового результата) тех или иных отношений для главной цели 

процедуры54.  

Отношения в процедуре, таким образом, могут быть сгруппированы в 

процедурные «связки». Это предполагает также возможность 

параллельного возникновения и развития отношений (в виде 

процедурных связок) в сложных процедурах55. 

В зависимости от степени иерархичности и от сферы использования 

можно выделить разный уровень детализации юридической процедуры. Во 

многом это объясняется соответствующим уровнем гарантий, который 

требуется в определенных сферах процедурного регулирования. Например, 

для судебной процедуры характерна высокая степень детализации – наличие 

определенного количества стадий, относительно жестких рамок 

(границ) поведения, определяющих способ, время, порядок совершения 

действий и проч.  

Однако требование высокой степени детализации процессуальной 

формы не является всеобъемлющим (распространяемым на все без 

исключения виды процедуры). Так, С.С. Алексеев обращал внимание на то, 

                                                            
54 Смолянов, М. С. Понятие и признаки юридической процедуры / М. С. Смолянов // Труды Института 
государства и права Российской Академии Наук. – 2010. – № 6. – С. 31 
55 См.: Протасов, В. Н. Юридическая процедура. Москва, 1991. С. 7. 
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что «от процессуальной формы следует отличать иные явления – 

правотворческую (правоустановительную) и правоприменительную 

(административную) деятельность органов государственной власти»56.  

В свою очередь, С.А. Курочкин критикует выделение указанного 

признака, который, по его мнению, не вполне точно отражает сущность 

процедуры. Ученый указывает, что «уместнее в данном случае 

характеристика «последовательность» как содержательное качество, о 

котором и сам В.Н. Протасов говорит в более поздних работах. Реализация 

основного для процедуры материального правоотношения обеспечивается не 

статичной системой правовых отношений (как связей между субъектами), а 

комплексом совершенных в определенной последовательности действий 

субъектов»57. 

На наш взгляд, в данном случае смешиваются такие разные 

характеристики юридической процедуры как «иерархичность» и 

«последовательность». Оба признака характеризуют исследуемое явление и 

отражают его различные аспекты. 

5. Юридическая процедура постоянно находится в динамике, 

развитии58. 

Юридическая процедура является не шаблоном, а динамичным 

явлением, которое может быть применено к различным ситуациям для 

обеспечения прав человека. 

Сама характеристика процедуры как средства реализации предполагает 

её подвижность и динамичность, в отличие от норм, которые более статичны. 

6. Направленность на достижение определенного правового результата 

обусловливает такой признак юридической процедуры, как ее служебный 

характер.  

                                                            
56 См.: Алексеев, С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. – Москва, 1975. – С. 240 
57  Курочкин, С. А. Гражданский процесс как правовая процедура / С. А. Курочкин // Российский 
юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 199. 
58  См.: Баришпольская, Т. Ю. Гражданский процесс и процедура (понятие, служебная роль, проблемы 
теории и практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Ю. Баришпольская. – Томск, 1988. – С.8. 
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Процедура – не самоцель, она устанавливается и существует в целях 

обеспечения права (прав человека). Если юридическая процедура 

превращается в самоцель, то она теряет свой правовой характер и, 

напротив, приобретает антиправовой характер, становится фактором 

необоснованного ограничения прав человека. 

Процедура предназначена обслуживать становление и динамику 

(развитие) отношений. Но при этом, как справедливо подчеркнуто в научной 

литературе, «процедура является дополнительной, а иногда и определяющей, 

гарантией справедливости юридической ситуации»59. 

7. Важным признаком юридической процедуры является ее 

предварительная официальная определенность (формальная 

определенность). Правовая процедура – это заранее и официально 

установленная модель (программа), в соответствии с которой развивается 

регулируемое поведение субъектов. Предварительная официальная 

определенность юридической процедуры чаще всего связывается с ее 

установленностью в текстах нормативных правовых актов60.  

Наиболее значимые процедурные нормы, иначе – процедурные нормы, 

гарантирующие соблюдение наиболее значимых, фундаментальных прав 

человека, закрепляются на в форме федеральных законов (в том числе в 

форме кодексов). 

8. Как последовательная логически оправданная модель поведения 

процедура юридическая представляет собой норму, а точнее, совокупность 

норм – правил человеческого поведения.  

Юридическая процедура – совокупность правовых 

норм второго порядка, вторичных производных от первичных 

норм, которые условно можно назвать нормами свободы – формально 

равных и справедливых мер, рамок свободы.  

                                                            
59 Сандевуар, П. Введение в право / П. Сандевуар. – Москва, 1994. – С.198. 
60 Смолянов, М. С. Понятие и признаки юридической процедуры / М. С. Смолянов // Труды Института 
государства и права Российской Академии Наук. – 2010. – № 6. – С. 29. 
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О процедурных нормах в литературе пишут, что они как бы «дважды 

юридические», имеют двойную юридическую природу61. 

Нормы, опосредующие юридическую процедуру, не просто 

устанавливают границы, меру поведения публично-властных 

субъектов, но подробно определяют их действия, способ, порядок, 

последовательность их совершения, а также форму закрепления результатов 

этих действий62. Отсюда юридическая процедура выступает не просто как 

установленная модель поведения, а представляет собой упорядоченность 

действий, операций, т.е. своего рода алгоритм, реализация которого должна 

привести к желаемому результату.  

Вместе с тем, юридическая процедура может устанавливаться не 

только правовыми нормами, но и индивидуально-правовыми актами 

(например, гражданско-правовым договором), что было показано при 

рассмотрении такого признака, как наличие модели (программы) развития 

процедуры63. 

При рассмотрении признаков юридической процедуры необходимо 

также подробнее остановиться на обосновании причины, по который нами не 

выделяется такой признак как обязательное наличие в рамках 

юридической процедуры публичного субъекта. 

Некоторые авторы отмечают, что «обязательным участником 

(адресатом) процедурного регулирования выступают государственные 

органы и должностные лица, а также иные публичные субъекты (например, 

политические партии), наделенные публично-правовыми полномочиями 

действовать в чужом правовом интересе»64. 

                                                            
61 См.: Погребной, И. М. Общетеоретические проблемы производств в юридическом процессе : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.01 / И. М. Погребной. – Харьков, 1982. – С. 83.; Лукьянова, Е. Г. Теория процессуального 
права. 2-е изд / Е. Г. Лукьянова. – Москва, 2004. – С. 210. 
62 См.: Лукьянова Е.Г. Указ. соч. С. 168, 220. 
63 См.: Мамай, Е. А. Модель юридической процедуры как технико-юридическая конструкция / Е. А. Мамай 
// Юридическая техника. – 2013. – № 7-2. – С. 467; Протасов, В. Н. Теория права и государства. Проблемы 
теории права и государства: Вопросы и ответы / В.Н. Протасов. — Москва: Новый Юрист, 1999.  – С. 73. 
64 Смолянов, М. С. Понятие и признаки юридической процедуры / М. С. Смолянов // Труды Института 
государства и права Российской Академии Наук. – 2010. – № 6. – С. 24. 
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Между тем, хотя процедурная урегулированность и является более 

важной и для правоотношений, в которых одной из сторон выступает 

публичный субъект (поскольку в данных отношениях необходимо сохранить 

главную цель правового регулирования – защиту прав и интересов граждан), 

юридические процедуры имеются и в частноправовых отношениях. 

Зачастую стороны в данных ситуациях не заинтересованы в жесткой 

процедурной упорядоченности своих взаимоотношений, однако в случае 

возникновения конфликтов или спорных ситуаций и обращения за 

публичной защитой своих прав, лица рискуют остаться без должной 

поддержки со стороны государства. 

Поэтому процедурная урегулированность (например, в договорных 

правоотношениях) является дополнительным средством защиты субъектов, 

предсказуемости взаимоотношений и прогнозируемости результата, на 

достижение которого были нацелены стороны. 

В теории права такая процедура именуется инициативной65, так как 

устанавливается по инициативе заинтересованного субъекта, как правило, 

обладателя субъективного права. Ее еще можно называть частной правовой 

процедурой, в отличие от публичной.  

Она применяется в том случае, когда у лица, носителя субъективного 

права или юридической обязанности, имеется возможность и необходимость 

определять порядок их реализации; он действует в собственном интересе. 

Процессуальные свойства правовой материи могут проистекать из 

договора сторон и проявлять себя в неурегулированных на уровне 

законодательства и подзаконных актов разных уровней правоотношениях, 

равно как и в диспозитивно урегулированных правом правоотношениях. В 

качестве таковых могут быть названы – преддоговорный процесс, 

досудебные процедуры урегулирования спора, определенные в 

                                                            
65 См.: Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / В. Н. Витрук [и др.] ; под общ. ред. П. Е. 
Недбайло и В. М. Горшенева. – Москва, 1976. – С. 107. 
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индивидуальном договоре сторон, индивидуальный порядок расторжения 

договора и прочее66.  

Также В.Н. Протасов выделяет системные параметры юридической 

процедуры и отнес к их числу рациональную достаточность, 

надежность, временной параметр, последовательность в процедурно-

правовой регламентации и эффективность, оптимальность67. Качество любой 

юридической процедуры как системы может быть оценено с позиций ее 

соответствия данным параметрам. 

Рациональная достаточность. Правовая процедура должна 

обеспечивать необходимую для достижения правового результата степень 

детализации поведения и в то же время быть рациональной, отвечать 

требованиям достаточности68. 

Надежность. В работе процедуры недопустимы сбои, она обязана с 

высокой степенью вероятности обеспечивать наступление результата, 

гарантировать достижение поставленной цели. Надежность нормативной 

модели процедуры зависит от обеспеченности ее правовыми и иными 

гарантиями, от того, насколько в ней учтены внешние условия ее 

функционирования, но самый главный специфический фактор для этого 

параметра – отработанность нормативной модели69. 

Временной параметр. Процедура является целостной системой не 

только в статике, но и динамике. В ней могут быть выделены динамические 

элементы и динамическая структура. Динамические элементы 

процессуальной процедуры принято именовать стадиями процесса. 

Динамической структурой процесса будут целесообразные связи между 

стадиями70. 

                                                            
66 Павлушина А. А., Мурзин А. Е. Юридический процесс как категория общей теории права: необходимы 
новые подходы // Пробелы в российском законодательстве. 2008. №1. С. 80. 
 
67 Протасов, В. Н. Теоретические основы правовой процедуры : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. / В. Н. 
Протасов. – Москва, 1993. – С. 15 – 24. 
68 Там же. С. 15. 
69 Там же. С. 16 – 17. 
70 Протасов, В. Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов. – Москва, 1991. – С. 46. 
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Вместе с тем С.А. Курочкин указывает, что «юридическая процедура – 

это в большей степени система в динамике, ее статичная структура задается 

правоотношениями и зачастую характеризует связи субъектов (элементов) не 

только в рамках процедуры, но и за ее пределами. Юридическая процедура - 

это динамическая система, находящаяся в постоянном развитии, накоплении 

действий и событий (фактов) для дальнейшего преобразования. Если 

динамическими элементами процессуальной процедуры действительно 

можно считать стадии и правоприменительные циклы, то динамическая 

структура не исчерпывается целесообразными связями между стадиями»71. 

Последовательность в процедурно-правовой регламентации. 

Последовательность является содержательным качеством процедуры, а 

применительно к ее нормативной модели означает наличие требования 

строгой регламентации очередности действий, определение того, что должно 

быть сделано вначале, а что потом. От того, насколько правильно в 

процедуре выбрана последовательность осуществления действий, операций, 

зависят ее совершенство, оптимальность, эффективность. Недостаточно 

четкая регламентация последовательности действий, а тем более отсутствие 

таковой, приводят к нарушению чередования актов поведения в процессе 

фактической реализации процедурной модели. 

Эффективность. При всей неодинаковости подходов к пониманию 

эффективности в правовой науке обязательным условием оценки 

эффективности отдельных правовых явлений должно быть четкое уяснение 

двух моментов: а) об эффективности чего идет речь, каковы границы 

оцениваемого объекта; б) какой правовой результат от этого объекта 

ожидается, в чем состоит его целевое назначение. 

Оптимальность. Эффективность призвана дать оценку работе системы 

«на выходе». Оптимальность же в большей степени связана с решением 

практических задач функционирования системы и в этом смысле 

                                                            
71  Курочкин, С. А. Гражданский процесс как правовая процедура / С. А. Курочкин // Российский 
юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 198-206. 
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представляет собой более «заземленную», более приближенную к реальности 

категорию. Оптимизации юридических процедур способствует выявление 

различных их видов, процессы их унификации и дифференциации, ибо это 

позволяет достичь наибольшего соответствия процедур их основным 

отношениям72. 

Переходя к вопросу о значении юридических процедур, за основу 

можно взять мнение проф. О.Э. Лейста который указывает, что «порядок 

(процесс, процедура) реализации ряда санкций требует детального 

нормативного регулирования, без которого многие правоограничения, 

определенные санкцией, практически не осуществимы».  

Назначение процедуры для правовой регламентации проявляется в том, 

что она выступает способом, позволяющим оптимизировать регулирование 

процесса достижения субъектами их социальных целей. 

Применение юридических процедур основано на 

том, что «право, регулируя общественные отношения, стабилизирует и 

упорядочивает социальные взаимосвязи. Соответствующие функции 

осуществляются им посредством инструментария, установленного в 

позитивном праве, где одним из таких инструментов, по мнению ученых, 

являются юридические процедуры»73.  

В.Н. Протасов указывает, что процедурный механизм в праве – это, по 

существу, и есть тот самый механизм реализации закона, об отсутствии 

которого так часто говорят. Ибо юридическая процедура призвана 

последовательно, шаг за шагом определить поведенческие акты 

управомоченного и обязанных ему лиц на пути к достижению объекта 

интереса. Последовательная реализация процедурного алгоритма должна 

неизбежно приводить к наступлению желаемого результата. 

                                                            
72 См. Протасов, В. Н. Теоретические основы правовой процедуры : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. / В. Н. 
Протасов. – Москва, 1993. – С. 20 – 22. 
73 Алексеев, С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С. С. Алексеев. – Москва: Издательство 
НОРМА, 2001. – С. 60-61. 
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Существование объемных и сложных процедурных форм оправданно в 

процессуальных отраслях: ошибки в выявлении и реализации охранительных 

правоотношений грозят человеку и обществу большими бедами, и в 

процессуальной сфере внимание уделяется в первую очередь надежности 

процедуры в свете требований законности, а затем уже – затратам 

процессуальных средств. При формировании же материально-правовых 

процедур следует в равной степени учитывать все аспекты процедурного 

регулирования, в частности возможность наступления отмеченных выше 

негативных последствий74. 

Правовая процедура повышает эффективность правового 

регулирования, упорядочивает общественные отношения. Именно правовые 

процедуры обеспечивают функционирование государства и его элементов. 

При этом необоснованное усложнение процедурности может влечь за собой 

возникновение бюрократии и снижение эффективности работы 

государственно-правовых механизмов. В демократическом обществе, в 

правовом государстве указанные негативные моменты должны служить 

катализатором для дальнейшего совершенствования правовых процедур75 

Сущность юридической процедуры, на наш взгляд, заключается в её 

проявлении как гарантий достижения требуемого результата деятельности. 

Любая процедура несет в себе момент ограничения произвола (хотя далеко 

не всегда достаточный), она дает возможность знать, что 

будет делать тот или иной субъект и чем это может закончиться. 

Процедура ведет к предсказуемости, позволяет контролировать и 

предполагать поведение субъекта. 

Как уже было указано, по мнению В.Н. Протасова, «правовая 

процедура – это система правовых отношений, служащая реализации 

                                                            
74 Протасов, В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы / 
В.Н. Протасов. – Москва: Новый Юрист, 1999.  – 240 с.  
75 Ланг, П. П. Правовая процедура и юридический процесс (теоретико-правовой аспект) / П. П. Ланг // 
Современные проблемы права и управления. 5-я Международная научная конференция: сборник докладов. 
Институт законоведения управления Всероссийской полицейской ассоциации; главный редактор: И. Б. 
Богородицкий, ответственный редактор: Ю. В. Киселевич. 2015.  Сер. Выпуск 5. – С. 80-85. 
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другого, основного для процедуры правоотношения. Процедура 

характеризуется служебностью составляющих ее отношений и 

иерархичностью их построения» 76 . Суть конкретного вида правовой 

процедуры, с точки зрения В.Н. Протасова, «определяется характером 

правового отношения, реализации которого она служит. Для процессуальной 

процедуры (т.е. юридического процесса) основным является материальное 

охранительное правоотношение, содержание которого в основном состоит во 

властном вмешательстве компетентного органа в механизм реализации 

материальных регулятивных норм для поддержания его нормального 

функционирования»77.  

Между тем, процедура – это в первую очередь система действий и 

лишь потом правоотношений. Действия выступают элементами процедуры 

как системы, отношения же формируют связи между ними, статическую 

структуру процедуры как системы. Динамику, развитие системы 

обеспечивают действия, а в ряде случаев и события. Именно с такими 

юридическими фактами законодательство связывает наступление правовых 

последствий78. 

Кроме того, именно юридические процедуры позволяют участникам 

правоотношений добиваться закрепления промежуточных и окончательного 

результатов их деятельности на протяжении определенного 

временного периода.  

Таким образом, полагаем, что для целей настоящей работы 

юридическую процедуру, с учетом выделенных нами признаков, можно 

определить следующим образом: 

Юридическая процедура – это носящая служебный характер 

иерархично построенная и находящаяся в динамике формально-определенная 

                                                            
76  Протасов, В. Н. Гражданский процесс с позиций системного подхода (методологический аспект) : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Н. Протасов. – Саратов, 1979. – С. 11. 
77 Там же. С. 11 -12. 
78  Курочкин, С. А. Гражданский процесс как правовая процедура / С. А. Курочкин // Российский 
юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 198-206. 
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и нормативно или индивидуально установленная совокупность 

последовательно осуществляемых юридически значимых действий, 

направленных на достижение единого правового результата, связанная с 

реализацией прав и обязанностей участниками общественных отношений и 

обладающая моделью (программой) своего развития.  

При этом юридическая процедура выполняет следующие функции: 

1) Защита прав и свобод участников правоотношений; 

2) Прогнозирование правового результата; 

3) Превенция нарушения режима законности; 

4) Установление шаблонной модели действий (алгоритма) в типичных 

правовых ситуациях; 

5) Повышение эффективности правового регулирования. 

 

1.2. Соотношение категорий «юридический процесс» и «юридическая 

процедура» 

Для корректного исследования категории «юридическая процедура» 

необходимо изучить вопрос соотношения с таким смежным явлением, как 

«юридический процесс». Зачастую в научной литературе указанные понятия 

используются как синонимичные, что нельзя признать верным, поскольку 

данные явления обладают различными признаками. При этом в специальной 

научной литературе, посвященной изучению рассматриваемого вопроса, в 

большинстве случаев производится исследование именно юридического 

процесса и его отграничение от юридических процедур.  

Нами проанализированы сложившиеся в науке точки зрения, основные 

теоретические концепции соотношения данных понятий с целью выделения 

характеристики именно юридической процедуры, поскольку при дальнейшем 

исследовании специальных вопросов настоящей диссертационной работы, 
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необходимо избежать смешивания со смежными, но иными категориями и 

явлениями79. 

Итак, согласно первому подходу к соотношению юридического 

процесса и процедуры, основывающемуся на «широком» понимании 

юридического процесса, данные понятия являются тождественными. 

Указанную точку зрения высказывали такие авторы, как В.М. Горшенев, 

Ю.И. Мельников, П.Е. Недбайло, А. И. Ким, B. C. Основин, В.О. Лучин и 

некоторые другие80.  

Ярким представителем, поддерживающим данную концепцию, следует 

назвать Лучина В.О., который считает, что «процесс» практически 

равнозначен «процедуре» и между ними невозможно провести какую-нибудь 

разделительную грань»81.  

В рамках данного понимания юридический процесс отождествляется с 

правоприменением. При этом обосновывается невозможность 

противопоставления процесса и процедуры как на понятийном, так и на 

реальном уровнях, обосновывая это тем, что в сфере общественного мнения 

указанные категории совпадают, а достигнуть иного их толкования 

невозможно82. 

Ю.И. Мельников, критикуя позицию С.С. Алексеева о необходимости 

утверждения в теории права наряду с понятием «юридический процесс» еще 

                                                            
79 Материалы данного параграфа опубликованы в статье: Макаров В.О. К вопросу о соотношении категорий 
«юридический процесс» и «юридическая процедура» // Общественные науки. № 4-2. 2017. С. 220-230. 
80 См.: Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / В. Н. Витрук [и др.] ; под общ. ред. П. Е. 
Недбайло и В. М. Горшенева. – Москва, 1976. – 280 с.; Процессуальные нормы и отношения в советском 
праве (в «непроцессуальных» отраслях) / Науч. ред. И.А. Галаган, И. А., Основин, В. С. Процессуальные 
нормы и отношения в советском праве (в «непроцессуальных» отраслях) / И. А. Галаган, В. С. Основин. – 
Воронеж, 1985. – 208 с.; Горшенев, В. М. О разновидностях юридического процесса / В. М. Горшенев // 
Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве / Ярослав. гос. ун-т. – 1989. 
Вып. 1. – С. 3-10; Мельников, Ю. И. К вопросу о соотношении «юридического процесса» и «юридической 
процедуры» / Ю. И. Мельников // Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном 
государстве: сб. науч. тр.; под ред. В.М. Горшенева. – Вып. I. – Ярославль: ЯрГУ, 1979. – С. 11-15. 
81 Лучин, В. О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В. О. Лучин. – Москва, 1976. – 
С. 25. 
82  См.: Галаган, И. А., Основин, В. С. Процессуальные нормы и отношения в советском праве (в 
«непроцессуальных» отраслях) / И. А. Галаган, В. С. Основин. – Воронеж, 1985. –  С. 95; Теория 
юридического процесса / под ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 11; Недбайло П.Е., Горшенев В.М. 
Процессуальная форма и ее социально-юридические возможности в социалистическом обществе // 
Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / В. Н. Витрук [и др.] ; под общ. ред. П. Е. 
Недбайло и В. М. Горшенева. – Москва, 1976. – С. 9. 
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и такого понятия, как «юридическая процедура», охватывающего все виды 

правовой регламентации длящихся во времени юридических действий 83 , 

отмечает, что и «процесс», и «процедура» ассоциируются с представлением 

именно о какой-то совершающейся деятельности, подчиненной 

определенному порядку. Поэтому трудно объяснить, почему в одних случаях 

об определенном порядке деятельности по применению норм материального 

права следует говорить как о «юридическом процессе», а в другом – как о 

«юридической процедуре». Поскольку и «процесс», и «процедура» – понятия 

юридические, определяющие порядок деятельности по применению норм 

материального права, постольку «процесс» практически тождествен, 

равнозначен «процедуре»84. 

Б.М. Лазарев отмечал, что под процедурой понимается порядок 

совершения действий, необходимых для выполнения какого-либо дела, 

решения задачи, и в результате закрепления процедур правовыми нормами 

они становятся юридическим явлением и превращаются в процессуальный 

элемент правопорядка. «Сама система действий, реально совершаемых в 

соответствии с процедурами теми или иными гражданами, организациями, 

органами, должностными лицами, и система правоотношений, 

складывающихся в результате и посредством этих действий, образуют 

процесс. Правовые нормы, которые закрепляют или устанавливают 

процедуры и содержат в себе модели процесса, являются процедурными, а 

тем самым и процессуальными»85. Таким образом, по мнению ученого, при 

нормативном закреплении юридических процедур происходит 

отождествление процедур и процесса.  

Указанный подход представляется нам упрощением, не позволяющим 

надлежащим образом исследовать смешиваемые категории. В юридической 

                                                            
83 См.: Алексеев, С. С. Социальная ценность права в советском обществе / С. С. Алексеев. – Москва, 1971.  – 
223 с. 
84 См.: Мельников, Ю. И. К вопросу о соотношении «юридического процесса» и «юридической процедуры» 
/ Ю. И. Мельников // Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве: сб. науч. 
тр.; под ред. В.М. Горшенева. – Вып. I. – Ярославль: ЯрГУ, 1979. – С. 11-15. 
85 Управленческие процедуры / Б. М. Лазарев [и др.] ; под ред. Б. М. Лазарева. – Москва: Наука, 1988. – C. 5. 
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науке имеется достаточное количество аргументов и точек зрения, 

обосновывающих различия в характеристике процесса и процедур. 

В качестве примера можно привести позицию, в соответствии с 

которой юридическая процедура рассматривается как начальная стадия 

процесса. С.С. Алексеев утверждает, что «объединение всех видов 

юридических процедур под рубрикой «процесс» приводит к 

обескровливанию, выхолащиванию этого богатого и содержательного 

понятия...»86. Соответственно имеет смысл рассматривать процедуру только 

как начальную  форму   урегулированности   в   деятельности   

соответствующих органов, которая лишь при наличии объективной 

необходимости может перерасти в форму, именуемую процессом87. 

Так, например, В.А. Тарасова полагает, что «если допустить смешение 

рассматриваемых понятий, то обесценивается понятие «процесс» в том 

специальном юридическом смысле, который исторически сложился и принят 

в законодательстве, на практике, в науке. Процедура – это только начальная 

форма урегулированности и деятельности соответствующих органов, которая 

при наличии объективной необходимости может перерасти в форму, 

именуемую процессом»88. 

Вместе с тем В.Н. Протасов отмечает, что материальная процедура в 

праве и юридический процесс (процессуальная процедура) – родственные 

правовые явления, две ветви юридической процедуры, которая объединяет 

их общими признаками. Однако это не означает, что одно может перерасти в 

другое89. 

Предварительно вынося за скобки вопрос о терминологическом 

соотношении категорий в понимании В.Н. Протасова, отметим, что мы 

                                                            
86 Алексеев, С. С. Социальная ценность права в советском обществе / С. С. Алексеев. – М. : Наука,  1971. C. 
122-123. 
87 Лукьянова, Е. Г. Теория процессуального права. 2-е изд / Е. Г. Лукьянова. – Москва, 2004. – C. 112-113. 
88 Тарасова, В. А. Процедурная форма деятельности органов социального обеспечения / В. А. Тарасова // 
Советское государство и право. – 1973. – № 11. – С. 112-113.  
89 Протасов, В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В. Н. Протасов. – М. : Юрид. лит., 1991. 
C. 44-45. 
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вынуждены согласиться с ученым в части критики вышеназванного подхода. 

Юридический процесс и юридическая процедура могут проистекать 

параллельно, а при усложнении последней обязательным признаком не 

выступает её трансформация в процесс. Кроме того, если рассматривать в 

качестве обязательного признака юридического процесса наличие 

публичного субъекта, частноправовая юридическая процедура, как например, 

заключение гражданско-правовых договоров, не подлежащих 

государственной регистрации, так и не сможет перерасти в юридический 

процесс, поскольку будет происходить лишь между частными лицами. В том 

же случае, если заключаемый договор подлежит государственной 

регистрации, и в рамках процедуры появляется публичный субъект, вряд ли 

можно сказать, что данная процедура автоматически становится 

полноценным юридическим процессом. 

Т.В. Соколов также подвергает критике данный подход, указывая, что 

процесс и процедуры обладают разной степенью сложности своей 

организации: степень сложности организации процесса, пожалуй, 

максимальна, процедура же обладает кардинально меньшей степенью 

организации. Следовательно, процедура не может трансформироваться в 

процесс, равно как и процесс не может перенимать необходимую 

информацию, полученную в процедурах, поскольку тем самым нарушаются 

конституционные права личности (прежде всего, право на судебную защиту), 

гарантируемые в судопроизводстве и не обеспечиваемые в большинстве 

случаев в рамках отраслевых процедур90. 

Критикует указанную позицию и Е.И. Бутенко, который указывает, что 

«процедура, по общему правилу, не может перерасти в процесс, поскольку 

если первая направлена на регламентацию обычной, положительной 

                                                            
90  Соколов, Т. В. Процесс vs. процедура: синонимичные понятия или различные правовые явления? 
(теоретические аспекты) / Т. В. Соколов // Юридические записки. – № 2. – 2014. – С. 35. 
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деятельности, то последний предполагает разрешение спорных ситуаций и 

применение мер юридической ответственности»91. 

В литературе имеет место еще один подход к разграничению 

процедуры и процесса, согласно которому юридический процесс 

представляет собой содержание, а юридическая процедура – его форму. 

Его сторонники исходят из того, что процесс представляет собой 

совокупность процедурных действий – процедур. Последние, определяя 

порядок совершения указанных действий, должны составлять его внутреннее 

содержание. Отсюда процесс и составляющие его процедуры соотносятся 

между собой как форма и содержание, отражая взаимосвязь и целостность 

исследуемого объекта92.  

В частности, подчеркивая единство процесса и процедуры, А.Ю. 

Якимов отмечает, что юридический процесс представляет собой содержание, 

а юридическая процедура – его форму93. По мнению автора, именно такое 

соотношение рассматриваемых понятий способно в полной мере отразить 

смысл юридической деятельности органов власти.  

Между тем процедуры и процесс могут проистекать параллельно. 

Электронная форма заключения гражданско-правовых договоров происходит 

между частноправовым субъектами, и в случае отсутствия между ними 

конфликтов и споров, стороны не прибегают к защите своих прав 

посредством гражданского или арбитражного процессов. 

                                                            
91  Бутенко, Е. И. О соотношении понятий «процедура» и «процесс» на современном этапе развития 
юридической науки (статья) / Е. И. Бутенко // Право третьего тысячелетия. Материалы I Международной 
заочной научно-практич. конф. студентов и аспирантов (17 апр. 2009 г., г. Ставрополь). Вып. I. – 
Ставрополь, 2009. – С. 59. 
92 См.: Якимов, А. Ю.  Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное 
производство / А. Ю. Якимов // Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 6; Лазарев, И. М. 
Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами 
исполнительной власти в РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И. М. Лазарев. – Москва 2002. – 27 с.;  
Кононов, П. И. Административный процесс: подходы к определению понятия / П. И. Кононов // Государство 
и право. – № 6. – 2001. – С. 17. 
93  Якимов, А. Ю.  Административно-юрисдикционный процесс и административно-юрисдикционное 
производство / А. Ю. Якимов // Государство и право. – 1999. – № 3. –  С. 6. 
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Имеется и противоположная точка зрения. По мнению М.О. 

Ефремова 94 , представляется более логичным отождествлять процедуры с 

содержанием, а сам процесс – с формой, поскольку процедуры являются 

элементами процесса, образуют его внутреннюю структуру, а их 

совокупность составляет содержание самого процесса.  

В связи с этим М.О. Ефремов юридический процесс представляет как 

«совокупность юридических процедур, посредством которых осуществляется 

деятельность органов всех ветвей власти. К ним относятся: судебные, 

административные и законодательные процедуры, определяющие порядок 

реализации компетенции указанных органов и имеющие своим содержанием 

действия правоприменительного и нормотворческого характера. Специфика 

каждой из разновидностей юридической процедуры обусловлена 

особенностями форм реализации компетенции органа власти, установленной 

в соответствующих нормативно-правовых актах»95. 

Также и Т.В. Соколов полагает, что юридический процесс есть форма 

применения материального права судом для разрешения судебного дела по 

существу, а юридические же процедуры составляют суть иных форм 

реализации материального права, как в регулятивном, так и в охранительном 

(юрисдикционном) аспектах96.  

Данной позиции придерживается и П.П. Ланг: «Процесс и процедура 

родственные, но нетождественные понятия, а именно процесс – это 

совокупность последовательных действий, а процедура – это порядок 

следования указанных действий, своего рода внутренняя форма процесса. 

Правовая процедура, в данном понимании, – это определенные 

правовые действия, установленные каким-либо нормативно-правовым актом, 

внутри юридического процесса. Понятия юридический процесс и правовая 

                                                            
94 Ефремов, М. О. Административные процедуры как форма реализации компетенции органов публичной 
власти во взаимоотношениях с частными лицами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / М. О. Ефремов. – 
Москва, 2005. – С. 21. 
95 Ефремов М.О. Указ. соч. С. 10. 
96  Соколов, Т. В. Процесс vs. процедура: синонимичные понятия или различные правовые явления? 
(теоретические аспекты) / Т. В. Соколов // Юридические записки. – № 2. – 2014. – С. 34. 
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процедура следует рассматривать как общее и частное, форму и содержание. 

Правовая процедура вне юридического процесса быть не может. 

Юридический процесс, в свою очередь, реализуется посредством правовых 

процедур»97.  

Данная позиция, по своей сути, сводится к включению юридических 

процедур в юридический процесс. Однако, на наш взгляд, процедуры могут 

существовать и вне юридического процесса. Заключение договоров, 

процедура блокирования сайтов или внесения веб-контента в 

специализированные реестры происходят вне общепринятых форм 

юридического процесса (например, гражданский, уголовный, арбитражный и 

т.д.) и не являются его содержанием. 

Существует также и позиция, в соответствии с которой юридическая 

процедура предшествует процессу. Так, О.Е. Солдатова в качестве примера 

приводит предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

Процедура подачи в суд заявления о принятии предварительных 

обеспечительных мер в данном случае будет предшествовать принятию 

основного искового заявления к производству и рассмотрению дела по 

существу98.  

Однако данный пример является частным, не способным в полной мере 

подтвердить наличие обязательной закономерности. 

Иной подход заключается в том, что юридическая процедура и 

юридический процесс являются явлениями разного порядка. И.М. 

Зайцев, полагает, что юридический процесс состоит из разных правовых 

процедур и судебных процессов99. И.М. Зайцев и Н.А. Рассахатская, ссылаясь 

на ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, говорят о существовании четырех 

                                                            
97 Ланг, П. П. Правовая процедура и юридический процесс (теоретико-правовой аспект) / П. П. Ланг // 
Современные проблемы права и управления. 5-я Международная научная конференция: сборник докладов. 
Институт законоведения управления Всероссийской полицейской ассоциации; главный редактор: И. Б. 
Богородицкий, ответственный редактор: Ю. В. Киселевич. 2015.  Сер. Выпуск 5. – С. 80 – 85. 
98 Солдатова, О. Е. К вопросу о соотношении понятий «юридический процесс» и «юридическая процедура» / 
О. Е. Солдатова // Молодой ученый Ежемесячный научный журнал. – 2014. – № 15 (74). – C. 334. 
99 См.: Зайцев И.М. Юридический процесс // Теория государства и права: курс лекций / Н. И. Матузов, А. В. 
Малько ; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – Москва, 1997. – С. 405–406. 
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процессуальных форм. Они доказывают, что именно процедурой, а не 

процессом являются иные порядки юридической деятельности. 

Обеспеченность правовыми санкциями, организующая роль относительно 

конкретного результата, на достижение которого они направлены, 

характерны и для процедуры, и для процессуальной формы. Отличаются эти 

категории тем, что назначение процессуальной формы состоит в обеспечении 

упорядоченной деятельности суда при применении материальных и 

процессуальных норм права. В свою очередь, юридические процедуры 

регламентируются «материально-правовыми нормами в отличие от 

процессов, регламентирующихся нормами процессуальных отраслей 

права»100. 

 Существует также и точка зрения, в соответствии с которой 

юридический процесс включает в себя юридические процедуры. Данная 

позиция, основанная на так называемом «широком» подходе к определению 

юридического процесса, является одной из наиболее разработанных и 

обоснованных. 

Сторонники «широкого» подхода обычно относят к процессу, который 

превалирует над процедурой и включает в себя процедуры, не только 

юрисдикционную деятельность, но и позитивную деятельность 

управленческих органов, не связанную с наличием спора о праве. Это 

положение базируется на представлении о том, что процесс является 

совокупностью процедур, а соответственно, является более общим понятием 

по отношению к последним.  

Как справедливо отметил С.С. Алексеев, не всякая урегулированная 

правом процедура совершения юридических действий может быть признана 

процессом в том специальном юридическом смысле, который исторически 

сложился и принят в законодательстве, на практике и в науке. «Юридический 

процесс – это не просто процедуры, длящиеся, растянутые во времени 

                                                            
100 См.: Зайцев И.М. Указ раб. С. 400; Рассахатская, Н. А. Гражданская процессуальная форма : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. А. Рассахатская. – Саратов, 1995. – С. 16. 
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юридические отношения, а особая процедура, которая является выражением 

специфических юридических режимов применения права»101. Таким образом, 

с точки зрения С.С. Алексеева, процесс трактуется как более высокая (иная) 

степень упорядоченности по сравнению с процедурой.  

Другие исследователи данного вопроса (М.И. Байтин, О.В. Яковенко) 

высказываются следующим образом: «Юридический процесс и правовая 

процедура – явления соотносимые, тесно взаимосвязанные, но не 

идентичные. Понятие юридического процесса шире, ибо в одном случае оно 

может совпадать с определенной комплексной правовой процедурой в целом, 

в другом – выступает как судебный процесс»102.  

А. Г. Пауль, в свою очередь, трактует юридическую процедуру как 

такой структурный элемент (компонент, часть) одноименного процесса, 

который представляет сбой совокупность процессуальных правовых 

отношений, выделяемых в рамках какого-либо определенного 

корреспондирующего производства на основании специфики «материнских» 

материальных правовых нормативных установлений и отношений 103 . 

Отрицательным аспектом данного похода является то, что процедура 

связывается с сектором процессуального права и выходит за пределы 

материального структурного элемента системы права.  

В.В. Уваров также указывает, что «процесс может быть 

структурирован на отдельные процедуры, которые, в свою очередь, 

конструируются из отдельных действий». По его мнению, процедура есть 

элемент содержания процесса. Часть процедур достигают высокой степени 

предметной (субпредметной), методологической (субметодологической) и 

функциональной определенности и в совокупности выступают структурными 

единицами юридического процесса либо самостоятельного производства. 

                                                            
101 Алексеев, С. С. Структура советского права / С. С. Алексеев. – Москва, 1975. – C. 237. 
102  Байтин, М. И., Яковенко, О. В. Теоретические вопросы правовой процедуры / М. И. Байтин, О. В. 
Яковенко // Журнал российского права. – 2000. – № 8. – С. 98. 
103 Пауль, А. Г. Процессуальные нормы бюджетного права / А. Г. Пауль ; под ред. М. В. Карасевой. – Санкт-
Петербург, 2003. – С.32. 
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Часть процедур подобного выраженного единства и определенности не 

получают, но не перестают быть процедурами104. 

По мнению Н.Н. Вопленко, процедурой является объективно 

складывающийся порядок осуществления субъектами субъективных прав и 

юридических обязанностей, являющийся результатом использования той или 

процессуальной формы в правоприменительной деятельности. Рассматривая 

теорию способов правоприменения, Н.Н. Вопленко исходит из понимания 

процедуры как упорядоченного нормами процессуального права процесса 

осуществления прав и обязанностей участниками правоприменительных 

отношений. И в этой связи каждый способ правоприменения характеризуется 

наличием собственных процедур по властной реализации права, 

выражающихся в своеобразии процессуальных требований и возникающих 

на их основе отношений. Процедуры, следовательно, всегда являются 

процессуальными в том смысле, что они устанавливают своими 

требованиями необходимый порядок юридически значимой деятельности 

субъектов в рамках определенных правоприменительных производств, 

регламентируя тем самым последовательность действий, ведущих к 

промежуточным и конечным целям105. 

Таким образом, юридическая процедура характеризуется как составная 

часть процесса, определяющая его объем и содержание, служащая для 

реализации материальных правоотношений. Вместе с тем, исходя из данной 

точки зрения, резко ограничиваются пределы использования процедуры. В 

связи с этим в науке указанное мнение также подвергается критике106. 

Согласно противоположному подходу, юридическая процедура – 

более широкое понятие, нежели юридический процесс, который 

                                                            
104 Уваров, В. В. Судебный процесс и процедуры / В. В. Уваров // Российский судья. – 2007. – № 3. – C. 38 – 
39. 
105 Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права [Текст] : [монография] / Н.Н. Вопленко ; Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Волгог. гос. ун-т». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. С. 425. 
106 Ткач А. Н. Юридические процедуры: от теории к практике / А. Н. Ткач // Юрист. – 2002. – №1.– С. 32–34. 
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тождественен лишь одной из ее разновидностей – процедурой 

процессуальной.   

Основным представителем данной точки зрения является В.Н. 

Протасов, который отмечает, что юридический процесс представляет собой 

разновидность юридической процедуры, направленную на выявление и 

реализацию материального охранительного правоотношения, что 

предопределяет своеобразие ее содержательных черт (обязательное наличие 

в составе властного субъекта; специфику опосредуемых мер; как правило, 

высокий уровень нормативной регламентации и др.), а главное – особый 

механизм связи с материально-правовой регулятивной сферой107. 

Также и по мнению Е.И. Бутенко, процесс представляет собой особую 

разновидность юридической процедуры, рассчитанную на борьбу с 

правовыми аномалиями, экстраординарными юридическими явлениями, 

возникающими в результате нарушения субъектами прав других лиц и 

неисполнения возложенных на них обязанностей 108 . Им указывается, что 

существование общих черт говорит лишь о том, что процесс и позитивная  

процедура – это суть разновидности, ветви более широкого понятия – 

юридической процедуры.  

Вместе с тем, Н.Н. Вопленко критикует подход В.Н. Протасова, 

указывая, что данная позиция ведет к признанию существования как 

процессуальных, так и материальных процедур и усложняет и без этого 

достаточно сложную теорию юридической деятельности109.  

Отметим, что в подходах Н.Н. Вопленко и В.Н. Протасова к 

соотношению процедуры и процесса имеется общее.  

Проф. Н.Н. Вопленко выделяет в качестве способов 

правоприменительной деятельности юрисдикционный, исполнительно-

                                                            
107 Протасов В.Н. Юридическая процедура. М., 1991. С. 6 – 7, 16. 
108  Бутенко Е.И. О соотношении понятий «процедура» и «процесс» на современном этапе развития 
юридической науки (статья) Право третьего тысячелетия. Материалы I Международной заочной научно-
практич. конф. студентов и аспирантов (17 апр. 2009 г., г. Ставрополь). Вып. I. Ставрополь, 2009. C. 59. 
109 Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права [Текст] : [монография] / Н.Н. Вопленко ; Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Волгог. гос. ун-т». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. С. 425. 
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распорядительный (исполнительно-разрешительный), контрольно-надзорный 

и поощрительный 110 . При этом, исходя из позиции Н.Н. Вопленко, 

юридические процедуры могут существовать только в рамках 

правоприменения, то есть именно властной деятельности. 

Проф. В.Н. Протасов же говорит о позитивном (позитивная процедура) 

и юрисдикционном правоприменении (юридический процесс)111. 

Между тем Н.Н. Вопленко и В.Н. Протасов говорят об одинаковых 

явлениях, используя различную авторскую терминологию. 

Так, последовательность действий, выполняющая охранительную 

функцию и имеющая обязательное наличие в своем составе властного 

субъекта, а также высокий уровень нормативной регламентации, в 

понимании Н.Н. Вопленко является юрисдикционным способом 

правоприменения, а в понимании В.Н. Протасова – юридическим процессом. 

Нормальное развитие правоотношений, имеющее регулятивный, а не 

охранительный характер, В.Н. Протасов определяет как позитивную 

процедуру, а Н.Н. Вопленко – как неюрисдикционные способы 

правоприменения, включающие в себя исполнительно-распорядительный 

(исполнительно-разрешительный), контрольно-надзорный и поощрительный. 

Принципиальным же отличием является объем соотносимых понятий. 

Если В.Н. Протасов полагает, что процедура включает в себя позитивную 

процедуру и юридический процесс, то есть является более широким 

понятием, то Н.Н. Вопленко указывает, что юридический процесс шире, чем 

процедура. Процедура может быть лишь процессуальной. 

Из указанного подхода вытекает также и следующая позиция, в 

соответствии с которой юридическая процедура и юридический процесс 

соотносятся как регулятивная и охранительные процедуры. 

                                                            
110 Вопленко Н.Н. Указ. соч. С. 425. 
111 Протасов, В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы / 
В.Н. Протасов. — Москва: Новый Юрист, 1999.  – С. 56. 
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При этом категорию «юридическая процедура» в данном случае 

рассматривают в более широком смысле, нежели в остальных подходах, а 

также вводят термин «позитивная процедура». 

Так, регулятивная процедура является служебной по отношению к 

регулятивным правовым нормам, «которые непосредственно направлены на 

регулирование общественных отношений путем предоставления участникам 

прав и возложения на них обязанностей»112. Такая процедура получила в 

литературе наименование позитивной (положительной) 113 , то есть 

рассчитанной на нормальное, ординарное развитие общественных связей, 

когда права и интересы субъектов права не нарушаются и не оспариваются, 

но существует необходимость их осуществления в определенной 

последовательности.  

Охранительная процедура служит цели реализации охранительных 

норм, направленных на защиту прав субъектов в случае их нарушения либо 

оспаривания, и предполагает применение мер юридической ответственности 

к правонарушителю. Такой вид процедуры получил наименование 

юридического процесса (юрисдикционной деятельности)114. 

Принципиальное различие между позитивной юридической 

процедурой и процессом заключается в том, что они призваны обслуживать 

разные виды материально-правовых норм (регулятивные и охранительные), 

соответственно цели этих процедур также не могут не различаться. 

Позитивная процедура есть порядок осуществления правовых предписаний  в 

нормальном, обычном варианте их развития, то есть в отсутствие нарушения 

юридических норм. Процесс же рассчитан на защиту нарушенных или 

оспариваемых субъективных прав и законных интересов и регламентирует 

                                                            
112 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1982. Т. 2.; См. также: Он же. Механизм правового 
регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 140. 
113  См.: Аракчеев В.С. Процедурно-правовые нормы: понятие и значение в регулировании трудовых 
отношений: Дис … канд. юрид. наук / Том. гос. ун-т. Томск, 1981. С. 12; Субботенко В.К. Процедурные 
правоотношения в социальном обеспечении. Томск, 1980. С. 10. 
114 См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. 2-е изд., перераб. М., 2004. С. 68-69, 78-79. 



53 
 

 
 

применение к лицу особых государственных принудительных мер, в 

обобщенном виде известных как санкции115.  

Для процесса обязательным признаком является участие в этой 

деятельности особого, третьего субъекта – юрисдикционного органа, 

наделенного определенной компетенцией, поскольку привлечение лица к 

юридической ответственности, разрешение возникшего спора с 

неизбежностью предполагает существование особого субъекта, независимого 

арбитра, который и должен определить, имело ли место нарушение прав лица 

и есть ли основания для применения санкций. 

Процедурные нормы могут закрепляться как на нормативном, так и на 

индивидуальном уровне (например, в отдельном договоре может быть 

предусмотрена процедура его изменения, расторжения, пролонгации и т. п.), 

хотя последнее встречается достаточно редко (в рамках гражданского, 

трудового права). Стороны, реализуя принцип свободы договора, вправе 

самостоятельно определить порядок исполнения возникшего обязательства. 

Процессуальные нормы, напротив, могут закрепляться только в 

централизованном, как правило, законодательном порядке, что связано с 

необходимостью строжайшего соблюдения прав лица, в отношении которого 

решается вопрос о применении мер юридической ответственности. 

В юридической литературе указывается также, что юридический 

процесс, в отличие от позитивной процедуры, детально регламентирован 

императивными правовыми нормами, тогда как процедура предоставляет 

субъектам известную свободу в выборе варианта поведения. «Правовые 

процедуры по возможности как можно полнее должны обладать качествами 

многовариантности и диспозитивности, т. е. процедура должна предлагать 

как можно больше вариантов реализации основной нормы и предоставлять 

                                                            
115 См.: Распутина, Л. Н. Процедурные нормы и правоотношения в сфере правового регулирования труда : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Л. Н. Распутина. – Ом. гос. ун-т. Омск, 2002. – С. 64.  
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субъектам право самим выбирать порядок осуществления своих прав и 

обязанностей, а в ряде случаев определяя его в договоре»116.  

К положительным сторонам данного подхода можно отнести как его 

формально-логическую стройность, так и соответствие содержания понятий 

«юридический процесс» и «юридическая процедура» общепринятому 

понимаю. В данном случае сохраняется традиционное понимание 

юридического процесса как охранительной процедуры, как например, 

уголовный, гражданский, арбитражный и т.д. Кроме того, данный подход 

позволяет рассматривать юридическую процедуру как конкретное явление, 

находящее свое практическое выражение, в результате чего становится 

возможным исследовать множество регулятивных процедур, 

представляющих из себя порядок действий субъектов по поводу реализации 

правовых норм (при этом не обязательно связанных с восстановлением 

нарушенного права). Также, указанное понимание юридической процедуры 

не обладает недостатком тех подходов, которые смешивают 

рассматриваемые явления и рассматривают в качестве признака 

юридической процедуры обязательное наличие публичного субъекта. 

На наш взгляд, юридические процедуры также могут проистекать и 

между частными лицами, обладая при этом всеми необходимыми 

признаками, позволяющими рассматривать явление как юридическую 

процедуру. 

Между тем, на наш взгляд, невозможно однозначно заявить, что  среди 

юридических процедур имеется лишь позитивное правоприменение, а 

юридический процесс служит только цели реализации охранительных норм. 

Так, например, среди юридических процедур («позитивных» в рамках 

данного подхода) имеются правовые последовательности, направленные на 

охрану общественного порядка (процедура блокирования веб-сайтов, 

                                                            
116 Протасов, В. Н. Юридическая процедура / В.Н. Протасов. – Москва, 1991. – С. 30-31. Похожая мысль 
была высказана также С.С. Алексеевым. См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций в 2 т. 
Свердловск, 1973. Т. 2. С. 220-221.  
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контента, расцениваемого как «запрещенный», например, о способах 

производства наркотических веществ или о способах самоубийства). При 

этом данные процедуры вполне относятся к административному процессу в 

его общепринятом в теории процессуального права понимании.  

Кроме того, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» участники общества вправе получать информацию о 

деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 

документацией в установленном его уставом порядке. На основании п. 89 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. 

№ 34н), годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой 

для заинтересованных пользователей, которые могут ознакомиться с ней и 

получить ее копии с возмещением затрат на копирование, а организация 

должна обеспечить возможность для заинтересованных пользователей 

ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.  Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации 

участникам хозяйственных обществ» конкретизирует данную процедуру и 

устанавливает порядок охраны данных правоотношений и восстановления 

нарушенных прав заинтересованных в получаемой информации лиц. 

В свою очередь, в юридическом процессе мы может найти институты, 

направленные не на восстановление нарушенного права или применение 

охранительных норм, а, по своей сущности, схожие скорее с позитивными 

процедурами. В качестве примера можно привести установление фактов, 

имеющих юридическое значение в рамках гражданского процесса (ст. 264 

ГПК РФ), в результате чего суд рассматривает дела об установлении 

родственных отношений, факта нахождения на иждивении  и т.д. 
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Таким образом, можно прийти к выводу, что в позитивных 

юридических процедурах в большей степени присутствует реализация 

регулятивных норм, а в юридическом процессе – охранительных. Вместе с 

тем приведенные выше примеры показывают, что указанный вариант 

соотношения не является безусловным правилом. 

Кроме того, существуют также такие виды процессов, как 

избирательный и бюджетный. В терминологии, используемой 

представителями данного подхода, избирательный процесс и бюджетный 

процесс являются по своему содержанию позитивными процедурами, то есть 

порядком осуществления правовых предписаний  в нормальном, обычном 

варианте их развития, в отсутствие нарушения юридических норм. 

Следовательно, представляется необоснованным применение в 

отношении данных процедур термина «процесс», хотя выделение 

избирательного и бюджетного процессов в юридической науке сегодня не 

вызывает сомнений. В том случае, если постоянно делать оговорку об ином 

содержании понятий и использовать термины «избирательная процедура» и 

«бюджетная процедура», нарушается общепринятая в современной правовой 

науке терминологическая разметка. 

Вышесказанное справедливо относится и к правотворческому 

процессу. Правоустановительная по своей сути процедура не направлена на 

защиту нарушенных или оспариваемых субъективных прав и законных 

интересов; не регламентирует применение к лицу особых государственных 

принудительных мер – санкций. Значит, в рамках данного подхода не 

представляется возможным использовать также общепринятое и устоявшееся 

словосочетание «правотворческий процесс». 

На наш взгляд, при соотношении юридической процедуры и процесса 

необходимо исходить из нескольких критериев. Так, частично обоснованной 

представляется позиция тех ученых, которые отождествляют процедуры с 
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содержанием, а процесс – с формой, рассматривая процедуры как элементы 

процесса, его внутреннюю структуру117.  

Между тем в данном виде подход представляется не полным, 

поскольку юридические процедуры могут существовать не только как 

составные части юридического процесса, но и вне его, обособленно и 

независимо.  

Таким образом, полагаем необходимым исходить из двух критериев 

соотношения юридической процедуры и юридического процесса: по сфере 

применения и по степени сложности. 

По степени сложности юридический процесс выступает как более 

широкое явление, поскольку в своем содержании включает в себя 

юридические процедуры. Последние выступают как его элементы, 

динамические и функциональные части процесса. 

Вместе с тем по сфере применения юридические процедуры шире, чем 

юридический процесс, поскольку, как было отмечено выше, процедуры 

существуют не только как составные части юридического процесса. В 

качестве примеров можно привести невластные гражданско-правовые 

процедуры (заключение, изменение и расторжение договоров). 

 

1.3. Виды юридических процедур 

Проводя исследование трансформации юридических процедур под 

влиянием сети Интернет, необходимо также изучить вопрос о классификации 

юридических процедур. 

В юридической науке исследовалась в основном проблема 

классификации юридического процесса, а не процедур, например, в 

дореволюционных трудах И. Я. Фойницкого, Н. Н. Розина, П. И. 

                                                            
117 Ефремов, М. О. Административные процедуры как форма реализации компетенции органов публичной 
власти во взаимоотношениях с частными лицами : Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / М. О. 
Ефремов. – Москва, 2005. – С. 21. 
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Люблинского и других ученых118. С 90-х годов двадцатого века появляются 

специальные исследования состязательной формы и типов процессов. В 

качестве примера можно выделить монографии А.В. Смирнова: «Модели 

уголовного процесса»119 и «Состязательный процесс»120. В данных работах 

была предпринята попытка систематизации разновидностей юридического 

процесса.  

Между тем в науке практически отсутствуют комплексные 

исследования, посвященные классификации юридических процедур. 

Полагаем, что это вызвано, в том числе, отсутствием общепринятого в 

отечественной теории права определения содержания понятия «юридическая 

процедура», что было показано в предыдущем параграфе. 

В свое время именно последователи широкого понимания процесса 

пытались охватить все разновидности юридических процедур такими 

понятиями, как «организационные нормы» и «организационные отношения». 

Первые попытки выделения организационных отношений содержались в 

работах С.С. Студеникина, А.А. Аскерова, Ц.А. Ямпольской. Например, В.И. 

Каминская утверждала, что в каждой отрасли права, наряду с материальными 

нормами, имеются нормы организационного и процедурного характера, 

которые можно считать процессуальными, необходимыми для разрешения 

юридического дела121.   

Один из основных исследователей категории «юридическая 

процедура», В.Н. Протасов, предложил классификацию юридических 

процедур, выступающих по характеру правового отношения в качестве 

                                                            
118 Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А. В. Смирнова. – 
КНОРУС, 2008. – C. 150. 
119  Смирнов, А. В. Модели уголовного процесса / А. В. Смирнов. — Санкт-Петербург: «Наука», ООО 
«Издательство «Альфа»«, 2000. – C. 210. 
120 Смирнов, А. В. Состязательный процесс / А. В. Смирнов. — Санкт-Петербург: Альфа, 2001. – C. 51. 
121  Каминская, В. И. Место процессуальных норм в системе советского права / В. И. Каминская // 
Демократические основы советского социалистического правосудия / под ред. М. С. Строговича. – M. : 
Наука, 1965. C. 65. 
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материальных, процессуальных и правотворческих 122 . Указанной 

классификации придерживается и М.М. Рассолов123. 

Материальные же процедуры, для которых характерно наличие 

материального права, ориентированное на регулирование нормального 

позитивного поведения субъектов, с целью достижения целей позитивного 

процессуального поведения, В.Н. Протасов предложил разделить на две 

группы по наличию или отсутствию правоприменения: 

1) процедуры позитивного применения права (например, порядок 

реализации гражданами права на пенсию);  

2) процедуры, не связанные с правоприменением, которые характерны 

для гражданско-правового регулирования (порядок заключения договоров, 

исполнение обязательств и т. д.)124.  

Процессуальные, в свою очередь, четко определяют этапы и стадии 

юридически значимых действий субъектов, главным назначением которой 

является материально охранное правоотношение, то есть в ней реализуются 

меры правового принуждения и правового воздействия. 

Правотворческие процедуры реализуются в рамках правоотношений, 

через которые субъекты реально приобретают возможность реализовать свое 

право на создание законов и других нормативно-правовых актов. 

Для данных видов юридических процедур общим является наличие 

определенной «нормативной модели», которая определяет: а) их целевое 

назначение; б) тип основных отношений; в) круг лиц, участвующих в 

процедуре, поскольку для реализации основного отношения могут 

понадобиться дополнительные субъекты, помимо тех, что участвуют в 

основном правоотношении; г) акты поведения, которые могут и должны 

                                                            
122 Протасов, В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В. Н. Протасов. – М. : Юрид. лит., 1991. 
– С.8 
123 Рассолов, М. М. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 030501 «Юриспруденция / М. М. Рассолов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2007. – 431 с. 
124 Протасов, В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В. Н. Протасов. – М. : Юрид. лит., 1991. 
– С.9 



60 
 

 
 

совершить участники процедуры; д) последовательность совершения актов 

поведения; е) сроки (время) и место осуществления как отдельных 

процедурных действий, так и процедуры в целом; ж) правовые средства, 

обеспечивающие функционирование процедуры125.  

По характеру регулируемой процедурой публично-правовой 

(государственной) деятельности М.С. Смолянов выделяет следующие виды 

юридических процедур:  

1) правоустановительная процедура;  

2) судебная процедура, включающая такие виды процедур, как а) 

уголовный процесс, б) гражданский процесс, в) административный процесс, 

г) конституционный процесс; 

3) административная (правоисполнительная) процедура. 

На стадии установления права основное значение процедуры состоит в 

упорядочении деятельности по установлению официальных правовых актов, 

направленной на минимизацию вероятности умышленного и ошибочного 

принятия неправовых актов.  

Важную роль юридическая процедура играет в упорядочении 

деятельности правоисполнительных или административных органов 

государства. Такие процедуры зачастую называют правоприменительными. 

Уже в советское время подчеркивалась важность процедурного 

регулирования правоисполнительной деятельности. Так, В.М. Горшенев и 

И.Я. Дюрягин писали, что применение права есть процедурно оформленная 

деятельность органов государственной власти, которая выглядит как 

многоступенчатый, длящийся во времени и развивающийся в соответствии с 

нормами юридической процедуры процесс организационно-властной 

реализации права126. 

                                                            
125 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы. — 
М.: Новый Юрист, 1999. С. 75. 
126 См.: Горшенев В.М., Дюрягин И.Я. Правоприменительная деятельность // Сов. государство и право. 1969. 
№ 5. С. 21–22. 
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При этом правоустановительная процедура направлена на 

установление (признание) права, судебная процедура – на защиту прав, 

правоисполнительная или административная призвана регламентировать 

деятельность административных органов, направленную на исполнение 

права и создание условий, обеспечивающих реализацию гражданами их 

прав127. 

Кроме того, выделение содержания судебной процедуры в качестве 

видов судебного процесса обусловлено позицией М.С. Смолянова, 

рассматривающего юридическую процедуру как более широкую категорию, 

чем юридический процесс. 

Смежные классификации по характеру и результату правового 

воздействия выделяют Р.С. Алимов и А.С. Мордовец. Оба ученых 

указывают на трехсоставную классификацию юридических процедур, 

выделяя нормотворческие и правоприменительные процедуры. Между тем 

расхождения возникают при выделении третьего вида.  

Р.С. Алимов говорит о вспомогательных процедурах (по которым не 

принимаются управленческие решения, однако результат деятельности этих 

процедур может стать основой для принятия решения как нормативного, так 

и индивидуального плана) 128 .В свою очередь, А.С. Мордовец выделяет 

процедуру контроля за соблюдением законодательства, определяющего 

порядок деятельности уполномоченных органов по недопущению нарушения 

требований законодательства со стороны субъектов права129.  

Отметим, что между данными видами отсутствует противоречие, в 

связи с чем, представляется возможным говорить о выделении, наряду с 

нормотворческими и правоприменительными процедурами, 

                                                            
127 Смолянов М.С. Юридическая процедура как гарантия прав человека // Вестник КрасГАУ. 2011. № 7. С. 
208. 
128 См.: Алімов Р. С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика : дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.07 / Алімов Роман Святославович / Націоналльний університет ДПС України. – Ірпінь, 2002. – 
199 с. 
129 Мордовец А. С. Демократия, право, процедура // Теория государства и права: [Курс лекций] / Под ред. 
Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. С. 275. 



62 
 

 
 

вспомогательных, которые включают в себя, в том числе, процедуры по 

контролю за соблюдением законодательства. 

В современных периодических изданиях обосновываются подходы к 

классификации юридических процедур, тем самым подчеркивается 

комплексность и многоаспектность юридических процедур как таковых. В. 

Марчук и Л. Николаева развивают вышеописанную классификацию, 

дополняя её подвидами по характеру деятельности: 

1) процедуры правосоздающие, которые, в свою очередь, 

подразделяются на:  

 законотворческие процедуры; 

 другие нормотворческие процедуры, охватывающие создания 

подзаконных нормативно-правовых актов; 

2) правоприменительные процедуры, которые также делятся на: 

 организационные процедуры;  

 управленческие процедуры;  

 юрисдикционные процедуры;  

 юрисдикционный процесс;  

 квазиюрисдикционне процедуры; 

3) организационно-технические процедуры, то есть процедуры 

выполнения отдельных видов работ.  

Причем отмечается, что отдельные виды процедур могут иметь 

смешанный (интегративный) характер, например бюджетный процесс130. 

А.Г. Тарасова полагает, что «правоприменительные процедуры, 

обеспечивающие реализацию права человека, в зависимости от их 

содержания, можно подразделить на следующие виды:  

1) правопредоставительные;  

2) лицензионно-разрешительные;  

3) регистрационные;  
                                                            
130 См.: Марчук В., Ніколаєва, Л. Процедури правової діяльності: поняття та класифікація / В. Марчук, Л. 
Ніколаєва // Вісник прокуратури. –2003. – № 12. – С. 89-93. 
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4) экспертно-удостоверительные;  

5) экзаменационно-конкурсные;  

6) поощрительные»131. 

По характеру комплексов норм, регулирующих процедуры, 

отличаются:  

1) процедуры, регулирующиеся отдельными процедурными нормами; 

2) процедуры, определенные регламентом;  

3) процедуры-процесс, которые определены отраслями и подотраслями 

процессуального права132. 

О.А. Середа предлагает ввести такой критерий для классификации 

юридических процедур, как «форма закрепления (фиксации) юридических 

процедур, что дает возможность выделить устные и письменные 

юридические процедуры, которые имеют или документальную или 

бездокументальную (устную) формы»133. 

О.Е. Солдатова, выделяя различные виды юридических процессов, 

приводит классификацию, которая, на наш взгляд, может быть также 

применена и к юридическим процедурам. Так, по признаку субъекта 

властной деятельности можно выделить процедуры, осуществляемые:  

1) непосредственной власти народом (посредством голосования при 

выборах Президента, депутатов, проведения референдумов);  

2) представительной властью (правотворческие, бюджетные и другие 

процессы);  

3) исполнительной государственной властью;  

4) судебной государственной властью;  

                                                            
131  Тарасова А.Г. К вопросу о правоприменительных процедурах реализации прав человека // 
Эффективность юридических процедур: теория, практика, техника: сборник статей по материалам 
Международной научно-практической конференции (г. Н.Новгород, 20–21 мая 2015 года) / под общ. ред. В. 
А. Толстика. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2016. C. 674. 
132 См.: Марчук В., Ніколаєва, Л. Процедури правової діяльності: поняття та класифікація / В. Марчук, Л. 
Ніколаєва // Вісник прокуратури. –2003. – № 12. – С. 89-93. 
133 Середа, О. О. Деякі аспекти співвідношення понять «правова процедура» та «юридична процедура» у 
контексті сучасної юридичної науки / О. О. Середа // Держава і право. – 2003. – Вип. 34. – С. 119-124. 
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5) муниципальной властью134. 

Полагаем, что имеющиеся в научной литературе классификации 

возможно дополнить. Как уже ранее было указано, мы считаем, что 

существование юридических процедур возможно и без обязательного 

вмешательства публичного субъекта.  

В научной литературе процедуры, не связанные с правоприменением, 

если закон предоставляет возможность самому носителю права в полном 

объеме определять порядок организации и претворения в жизнь решения об 

использовании права, также называют «инициативными»135.  

В связи с этим предлагаем выделять отдельную классификацию по 

такому признаку, как наличие субъекта властной деятельности, в 

соответствии с которой выделяются юридические процедуры, 

осуществляемые публичными субъектами (властные) или осуществляемые 

частноправовыми субъектами (невластные (инициативные). 

Так, к первому виду можно отнести процедуру рассмотрения судом 

арбитражного дела в порядке упрощенного судопроизводства, 

предусмотренную главой 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Ко 

второму виду относится заключение гражданско-правовых договоров, в том 

числе посредством электронной связи. Часть 2 статьи 434 ГК РФ 

устанавливает, что договор в письменной форме может быть заключен путем 

составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 

обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 

документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по 

каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит 

                                                            
134Солдатова, О. Е. Некоторые подходы к выделению оснований классификации юридического процесса / О. 
Е. Солдатова // Молодой ученый Ежемесячный научный журнал. – 2014. – № 15 (74). – C. 336. 
135 Витрук, Н.В. Механизм реализации политических прав и свобод граждан / Н. В. Витрук // Советское 
государство в условиях развитого социалистического общества. – М. : Наука, 1978. – c. 98; Реализация прав 
граждан в условиях развитого социализма / Е. В. Аграновская [и др.] ; под ред. Е. А. Лукашевой [и др.] ; – 
Москва: Наука, 1983. – C.84; Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / В. Н. Витрук [и др.] ; 
под общ. ред. П. Е. Недбайло и В. М. Горшенева. – Москва, 1976. – C.107. 
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от стороны по договору. В качестве примера также можно привести click-

wrap и browse-wrap соглашения, а также «умные» контракты. 

В зависимости от органа, который их осуществляет, юридические 

процедуры можно разделить на судебные и несудебные.  

В соответствии с ч. 1 ст. 58 ГПК РФ суд может произвести осмотр и 

исследование письменных или вещественных доказательств по месту их 

хранения или месту их нахождения в случае невозможности или 

затруднительности доставки их в суд. В данном случае процедура будет 

однозначно относится к категории судебных. 

К несудебным относится обязательный претензионный порядок, 

предусмотренный для отдельных правоотношений. В качестве примера 

можно привести главу 7 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта». До предъявления к перевозчикам исков, 

вытекающих из договоров перевозок грузов, к таким лицам в обязательном 

порядке предъявляются претензии. Перевозчики, фрахтовщики обязаны 

рассмотреть предъявленные им претензии и о результатах их рассмотрения 

уведомить в письменной форме заявителей в течение тридцати дней со дня 

получения соответствующей претензии. 

По отраслевой принадлежности юридические процедуры 

подразделяются на уголовно-правовые (процедура назначения наказания по 

совокупности приговоров), гражданское-правовые (процедура заключения 

договора на торгах), налоговые (процедура начисления пени за 

несвоевременную оплату налога), административно-правовые (процедура 

освобождения от применения санкции в связи с малозначительностью 

правонарушения) и так далее. 

Кроме того, юридические процедуры по отношению к юридическому 

процессу возможно также разделить на процессуальные (процедура 
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вынесения решения или приговора суда) и непроцессуальные (процедура 

предоставления государственных или муниципальных услуг.  

Автором предпринята попытка объединить выделенные классификации 

(см. Приложение 1. Виды юридических процедур). Как было показано в 

предыдущем параграфе, нами не принимается позиция, в соответствии с 

которой юридический процесс и юридическая процедура рассматриваются 

как одинаковые явления. Вместе с тем по степени сложности юридическая 

процедура – более узкая категория, чем юридический процесс и выступает в 

качестве его составляющих. В свою очередь, по сфере применения 

юридические процедуры шире, чем юридический процесс, поскольку, как 

было отмечено выше, процедуры могут существовать не только как 

составные части юридического процесса, но и как отдельные явления 

материально-правового характера. Таким образом, первичное разделение 

всех юридических процедур представляется возможным произвести на 

процессуальные и непроцессуальные. 

В связи с тем, что юридический процесс и, как следствие, 

составляющие его юридические процедуры, не ограничиваются 

исключительно деятельностью судебных органов, среди процессуальных 

юридических процедур можно выделить судебные и несудебные процедуры. 

Классификация судебных юридических процедур основывается на 

выделении существующих видов судебных процессов. Так, можно выделить 

конституционно-процессуальные, гражданско-процессуальные, уголовно-

процессуальные, арбитражно-процессуальные процедуры, а также 

процедуры, составляющие административное судопроизводство. 

Кроме того, в юридической науке выделяют также и несудебные 

процессы, в связи с чем полагаем возможным выделить среди несудебных 

юридических процедур следующие виды: правотворческие, 

административные, бюджетные и избирательные. Каждый из 

представленных видов основывается на отдельном виде юридического 
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процесса, который, не будучи судебным, тем не менее существует как 

отдельная процессуальная юридическая деятельность. При этом в науке, как 

было показано выше, достаточно часто отделяют друг от друга 

правоустановительные процедуры (правотворческие) и правореализационные 

(административные и т.д.), противопоставляя их друг другу и строя на основе 

этого отдельную классификацию (дополняя организационно-техническими, 

контрольно-надзорными, вспомогательными, судебными и проч.). Указанные 

классификации, будучи достаточно распространенными, являются 

корректными и обоснованными. Между тем объединение нами данных видов 

юридических процедур в рамках одной группы произведено в связи с 

выбором критерия выделения – несудебные виды юридических процессов, и 

не противоречит имеющимся классификациям. 

Непроцессуальные юридические процедуры могут быть властными 

и невластными. Использование такого критерия, как наличие или отсутствие 

публичного субъекта применяющего процедуру, имеет смысл лишь 

применительно к процедурам непроцессуальным, поскольку юридический 

процесс (и процессуальные процедуры, как следствие) уже изначально 

предполагает участие актора, обладающего государственно-властными 

полномочиями. 

  



68 
 

 
 

Глава 2. Развитие юридических процедур под влиянием сети 

Интернет 

2.1. Трансформация судебных юридических процедур под 

влиянием сети Интернет 

 

Исследовав теоретические аспекты категории «юридическая 

процедура», а также произведя классификацию юридических процедур, 

необходимо перейти к вопросу о непосредственной трансформации данного 

явления под влиянием сети Интернет.  

В настоящее время поступательное развитие информационного 

общества «детерминирует трансформацию организационного элемента 

правовых систем современности»136. Данный тезис подробно раскрывает Д.В. 

Грибанов с позиции инноваций: «Значительные усложнения общественных 

отношений под влиянием объективных процессов современной 

действительности выступают предпосылкой для активизации всей правовой 

системы и необходимости ее модернизации для решения возникающих 

проблем. Право – это всегда изменяющееся явление, состояние которого 

зависит от изменений и процессов, протекающих в обществе. 

Модернизационные процессы в правовой сфере обусловлены, во-первых, 

природой права, его функциями и сущностными характеристиками, 

способностью оперативно реагировать на изменения в социальной среде. Во-

вторых, такие изменения, отчетливо проявляющиеся в последнее время, в 

целом во многом вызваны влиянием на право процессов инновационного 

развития»137. 

С.Ф. Ударцев в качестве одного из проявлений формирования 

метаправовых регуляторов выделяет «качественные сдвиги глобального 

характера в эволюции права и в связи с развитием его электронной формы, 

                                                            
136 Захарова М.В. Влияние глобализации на юридическую карту мира // Lex Russica. 2011. № 3. С. 438. 
137 Грибанов Д.В. Инновации и модернизация в жизни, экономике и праве: понятийный аппарат // Бизнес, 
Менеджмент и Право. 2012. № 1. С. 48. 
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распространением сетевых и онлайн-технологий в политико-правовой сфере; 

это позволяет при практически мгновенной передаче правовой информации 

устранить разрыв во времени и пространстве между людьми, юридическими 

лицами, государственными и международными органами, находящимися в 

разных временных поясах и различных точках планеты»138. 

Как указывает В.В. Архипов, «на конференциях и других научных 

мероприятиях иногда можно встретить точку зрения, согласно которой 

принципиальных, качественных изменений в предпосылках правового 

регулирования в связи с появлением Интернета не произошло. 

Концептуально при таком подходе Интернет рассматривается как явление из 

области технологии, усложняющее регулирование количественно, но не 

меняющее его качественно, и тем самым не вносящее ничего нового по 

сравнению с письменностью как таковой, а тем более — по сравнению с 

книгопечатанием и (или) телефонной связью и телевидением»139.  

Вместе с тем ученый отмечает, что «информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет не только изменяет практические 

аспекты взаимодействия, но и задает новый вектор развития общей теории 

права, законодательству и судебной практике»140. 

Отметим, что при исследовании трансформации юридических 

процедур, нами изучается влияние всех информационно-коммуникационных 

технологий, не ограничиваясь работающими по протоколу TCP/IP. Сеть 

Интернет является основной, но не единственной информационно-

телекоммуникационной сетью, используемой государственными органами. 

Вместе с тем именно Интернет стал мощным катализатором развития 

механизмов коммуникации и преобразования социальных явлений, в связи с 

                                                            
138  Ударцев С.Ф. Глобалиция, перспективы правового развития и конституция // Вестник КГЮА. 2013. № 4. 
С. 9-10. 
139  Архипов В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. С. 10. 
140 Архипов В.В. Там же. С. 11. 
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чем, в тексте настоящей работы автором преимущественно используется 

термин «сеть Интернет». 

Так, трансформация (от лат.   transformatio) – перемена вида, формы 

чего-нибудь, преобразование, превращение141.  

Полагаем, что трансформацию применительно к праву и, как 

следствие, юридическим процедурам необходимо исследовать в трех 

направлениях: возникновение, изменение и прекращение существования 

юридических процедур под влиянием сети Интернет. Таким образом, 

исследуя влияние Интернета на право, следует исходить из наличия или 

отсутствия возможности существования юридической процедуры без сети 

Интернет, а также степени влияния информационно-коммуникационных 

технологий. 

В первом случае сам факт появления и существования юридических 

процедур обусловлен наличием сети Интернет (возникновение). С.Ф. 

Ударцев указывает, что «виртуальный мир превращается в определенную 

подсистему реальности. Возникает новый оригинальный, относительно 

самостоятельный электронный мир, который может таковым и существовать, 

но может воплотиться и в иной, не только компьютерной реальности»142. Во 

втором случае юридические процедуры существовали до  появления сети 

Интернет, но претерпели трансформацию благодаря развитию 

информационно-коммуникационных технологий (изменение). В последнем 

варианте  традиционные юридические процедуры прекращают свое 

существование из-за сети Интернет (прекращение существования в 

традиционной форме). 

Взяв за основу произведенную нами в предыдущей главе работы 

классификацию юридических процедур, изучение их трансформации 

возможно производить используя три группы процедур: судебные, 

                                                            
141 Толковый словарь русского языка / Д. Н. Ушаков [и др.] ; под ред. Д. Н. Ушакова. — Москва: Гос. ин-т 
"Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. Т. 4. С—Ящурный.  – 1500 стб., [2] с. 
142  Ударцев С.Ф. Метаправо: о глобальной эволюции права // Вестник Московского государственного 
открытого университета (МГОУ). 2003, №2 (11). С. 39.  
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несудебные и непроцессуальные юридические процедуры. На основании 

данного критерия и выстроено содержание настоящей главы. Анализ групп 

юридических процедур, а также использование эмпирического материала, 

иллюстрирующего трансформацию процедур, позволит нам создать 

теоретическую конструкцию и проследить имеющиеся закономерности при 

развитии изучаемых явлений. 

Судебные процессуальные процедуры, возникающие в связи с 

появлением сети Интернет 

Прежде всего, рассмотрим судебные юридические процедуры, 

которые возникают в связи с появлением и развитием сети Интернет.  

К первой группе таких процедур можно отнести опубликование 

процессуальной информации в сети Интернет.   

Данная процедура наиболее развита в арбитражном процессе. Такой 

ресурс, как «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/), обеспечивает 

свободный доступ (без регистрации) к информации о ходе рассмотрения 

дела.  

Поиск необходимого дела может быть осуществлен по участнику дела, 

судье, суду, номеру дела (унифицированная нумерация в форме АХХ-

YYYYY/ГГГГ, где XX – номер суда, YYYYY – непосредственный номер 

дела, ГГГГ – год), дате регистрации дела. При открытии карточки дела 

пользователю предоставляется информация об истцах, ответчиках, третьих 

лицах, месте нахождения юридических лиц – участников судебного 

процесса, судье, рассматривающем дело, датах поступления заявлений, 

ходатайств. Кроме того, все процессуальные определения и решения 

арбитражного суда публикуются в карточке дела и доступны для 

просмотра/скачивания/печати. Определения и решения имеют уникальный 

QR код, позволяющий верифицировать и идентифицировать документ. 

Применительно к гражданскому, уголовному процессам, а также 

административному судопроизводству, существует Государственная 
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автоматизированная система «Правосудие», в которой публикуется 

процессуальная информация федеральными судами общей юрисдикции. На 

официальных веб-сайтах судов общей юрисдикции присутствует раздел 

«Судебное делопроизводство», однако фактически в нем можно узнать лишь 

дату, на которое назначено судебное заседание. При этом обновление раздела 

происходит несистематично и нерегулярно. Кроме того, достаточно часто 

возникают технические неполадки, ограничивающие доступ к ресурсу.  

Тексты судебных актов, за исключением приговоров, размещаются в 

сети Интернет после их принятия. Тексты приговоров размещаются после их 

вступления в силу143. 

Таким образом, посредством реализации данного механизма, сеть 

Интернет создает условия и способствует развитию принципа гласности 

судопроизводства, делает процесс открытым и обеспечивает доступ к 

правосудию. 

Между тем представляется необходимым выделить некоторые 

проблемы реализации процедуры опубликования текстов решений и 

приговоров суда144. 

Во-первых, это неисполнение требований законодателя в полном 

объеме. Так, опубликованию подлежат все судебные акты, за исключением 

вынесенных по делам, затрагивающим безопасность государства; 

возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об 

усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних; о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; об ограничении 

дееспособности гражданина или о признании его недееспособным; о 

принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 

                                                            
143 См. ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не 
был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6217. 
144  Материалы данного параграфа, касающиеся проблематики обеспечения доступа к текстам судебных 
решений, опубликованы в статье: Макаров В.О. Проблемы опубликования решений судов в Сети Интернет 
// Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. № 1 (30). 2016. С. 31-35. 



73 
 

 
 

принудительном психиатрическом освидетельствовании; о внесении 

исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния; об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых 

судами общей юрисдикции, а также вынесенных судебных приказах145. 

Размещение на официальных интернет-сайтах судов текстов судебных 

постановлений, а также сведений об их обжаловании и результатах 

обжалования должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 

15 Закона об обеспечении доступа к информации. При этом тексты судебных 

постановлений, подлежащих в силу закона опубликованию (например, текст 

решения суда о признании нормативного правового акта или его части 

недействующими), размещаются на официальных интернет-сайтах судов в 

полном объеме146. 

Фактически происходит публикация лишь незначительного числа 

судебных актов. Например, в 2016 году, в соответствии с проведенных 

исследованием, средний показатель информационной открытости сайтов 

судов общей юрисдикции составил 10,2%147. 

Таким образом, несмотря на прямое предписание законодателя, а также 

на наличие четко регламентированной процедуры, в судах общей 

юрисдикции публикуется малая часть текстов решений судов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие 

формального закрепления на законодательном уровне обязанности 

арбитражных судов по опубликованию решений судов в сети Интернет, все 

решения публикуются в «Картотеке арбитражных дел» (kad.arbitr.ru) и 

находятся в свободном доступе. Кроме того, в электронном виде 

                                                            
145 Ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не 
был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6217. 
146 Пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // "Российская газета", N 292, 
19.12.2012. 
147  Рейтинг информационной открытости сайтов районных судов общей юрисдикции 2016 // Рейтинг 
информационной открытости  сайтов районных судов общей юрисдикции 2016. URL: 
http://read.infometer.org/rating_raisud_2016 (Дата обращения: 29.03.2017 г.). 
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публикуются также и все определения судов, а также сведения о дате и месте 

судебных заседаний. 

Во-вторых, спорным представляется срок опубликования текста 

решения суда общей юрисдикции. Так, в арбитражных судах, несмотря на 

отсутствие нормативного закрепления обязательности опубликования 

решений в сети Интернет, тексты размещаются в течение 5 дней (после 

написания полного мотивированного текста решения суда). 

В судах общей юрисдикции тексты судебных актов, сведения об их 

обжаловании и результатах обжалования, а при опубликовании судебных 

актов сведения об источниках их опубликования, размещаются в разделах 

«Судопроизводство», «Принятые судебные акты» после их принятия в 

разумный срок, но не позднее месяца со дня вступления в законную силу148. 

Следовательно, представляется невозможным использовать 

актуальную информацию для обжалования судебного акта, поскольку его 

публикация может быть произведена в течение месяца после вступления 

решения суда в законную силу (что исключает возможность подачи 

апелляционной жалобы без восстановления пропущенного срока и не создает 

оснований для подобного восстановления). Участнику судебного процесса 

требуется обращаться к физическим копиям, что является затруднительным, 

особенно в случаях географической отдаленности. 

В-третьих, при опубликовании решений судов общей юрисдикции, 

деперсонализируется необоснованно большой объем информации. При 

размещении в сети Интернет текстов судебных актов, вынесенных судами 

общей юрисдикции, за исключением текстов судебных актов, подлежащих в 

соответствии с законом опубликованию, в целях обеспечения безопасности 

участников судебного процесса из указанных актов исключаются 

персональные данные, кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, 

                                                            
148 Пункт 8.2 постановления Президиума Совета судей РФ от 27.01.2011 N 253 (ред. от 24.03.2011) «Об 
утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных 
актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей 
юрисдикции» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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третьего лица, гражданского истца, гражданского ответчика, осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, секретаря судебного заседания, 

рассматривавших (рассматривавшего) дело судей (судьи), а также прокурора, 

адвоката и представителя, если они участвовали в судебном разбирательстве. 

Вместо исключенных персональных данных используются инициалы, 

псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие идентифицировать 

участников судебного процесса149.  

Несмотря на наличие указанной нормы, устанавливающей закрытый 

перечень информации, не подлежащей опубликованию, суды в большинстве 

случаев исключают также и иную информацию, включая фамилию сторон по 

делу, даты, суммы, а также иные юридические обстоятельства, имеющие 

существенное значение по делу. Так, например, исключение присужденных 

денежных сумм в качестве компенсации морального вреда или судебных 

расходов делает невозможным полноценное изучение судебной практики по 

данной категории дел. 

В научной литературе указывается и на ряд отраслевых проблем, 

вызванных такой реализацией процедуры. Например, для большинства 

судебных решений по трудовым спорам при отсутствии указания на 

профессию, должность, специальность работника теряется правовой смысл, и 

содержание опубликованного судебного решения, его текст превращается из 

доступного источника правовой позиции суда по определенному делу в 

бессмысленный набор символов150. 

Несмотря на то обстоятельство, что призывы научного сообщества к 

изменению подхода судов к опубликованию своих решений звучат 

                                                            
149 Ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не 
был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6217. 
150 Иванова Т. Федеральный закон N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
РФ": трудоправовой аспект. Практика судов общей юрисдикции по индивидуальным трудовым спорам в 
свободном доступе/ Т. Иванова // Трудовое право. – 2010 – № 7. С. 46. 
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достаточно давно151, на сегодняшний день тексты судебных актов в судах 

общей юрисдикции либо не публикуются, либо публикуются в усеченном 

виде, не соответствующем законодательству, действующему на территории 

Российской Федерации. 

В результате указанных проблем информация, которая должна иметь 

статус открытой, не публикуется. Устранение выявленных недостатков 

окажет существенное влияние на развитие принципа гласности 

судопроизводства, снизит нагрузку на судебные органы, упростит 

технические аспекты профессиональной деятельности юристов и участников 

судебных процессов, а также рациональным образом позволит использовать 

развитие научно-технического прогресса и сети Интернет для 

совершенствования правовых механизмов и юридической практики. 

Отличия в практике внедрения электронных технологий в арбитражное 

судопроизводство и в деятельность судов общей юрисдикции отмечается и в 

научной литературе. Так, например, Е.И. Алексеевская и К.С. Кожевникова 

отмечают, что согласно Федеральной целевой программе «Развитие судебной 

системы России на 2013 - 2020 годы» 152 , в системе арбитражных судов 

запланированы внедрение «облачной» вычислительной архитектуры для 

автоматизации судебного и общего делопроизводства, развитие электронного 

правосудия и интеграция с информационными системами органов 

государственной власти, в то время, когда в системе судов общей 

юрисдикции запланировано лишь оснащение системами видео- и 

аудиопротоколирования хода судебных заседаний и комплектами 

видеоконференцсвязи, современной оргтехникой и соответствующим 

программным обеспечением. Речь о внедрении «облачных» технологий и 

                                                            
151  См. напр.: Решетняк В.И. К вопросу об электронном правосудии в арбитражном и гражданском 
судопроизводстве/ В.И. Решетняк // Юрист. – 2011 – № 9. С. 33 – 37; Решетняк В.И. Электронные формы 
обеспечения доступа к информации о деятельности судов в зарубежных странах и в России/ В.И. Решетняк 
// Администратор суда. – 2013 – № 4. С. 13 – 16. 
152 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 дек. 2012 г. N 1406 "О Федеральной целевой 
программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" // СЗ РФ. 2013. N 1. Ст. 13. 
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электронного правосудия в системе судов общей юрисдикции вообще не 

идет153. 

В рамках конституционного процесса также происходит публикация 

электронной версии судебного акта. В соответствии с п. 2 параграфа 62 

регламента Конституционного суда копия решения Конституционного Суда, 

принятого в ходе осуществления конституционного судопроизводства, и 

тексты особого мнения или мнения судьи по делу (при их наличии) 

направляются также для размещения в электронных базах данных 

(справочных правовых системах) и в базе данных информационной системы 

Конституционного Суда. Фактически судебные акты Конституционного Суда 

РФ публикуются на официальном сайте: http://www.ksrf.ru. 

Необходимо отметить, что обеспечение электронного опубликования 

решений Конституционного Суда РФ является задачей более легкой по 

сравнению с судами общей юрисдикции или арбитражными судами. Это 

вызвано малым объемом актов, выносимых в рамках конституционного 

судопроизводства. Вместе с тем нельзя не отметить особую важность таких 

решений, поскольку Конституционный Суд РФ дает толкование многим 

правовым нормам, а также проверяет законодательство на соответствие 

Конституции РФ. Таким образом, доступность решений Конституционного 

Суда РФ, в том числе в электронной форме, является первоочередной 

задачей. 

Принятый в 2015 году Кодекс административного судопроизводства 

РФ также содержит многие процессуальные положения, связанные с сетью 

Интернет. КАС РФ содержит возможность выполнения судебного акта в 

форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью (ч.1.1 ст.16 КАС РФ), вынесения 

и направления судебному приставу-исполнителю судебного приказа в 

                                                            
153  Алексеевская, Е. И., Кожевникова, Ю. С. Информационные технологии как точка соприкосновения 
органов исполнительной и судебной власти, осуществляющих надзорные полномочия / Е. И. Алексеевская, 
Ю. С. Кожевникова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – № 9. – С. 36. 
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электронной форме (ч. 1 ст. 123.8  КАС РФ), подачи административного 

искового заявления в электронном виде (ч. 2 ст. 45 КАС РФ), получения 

судебных извещений по электронной почте (ч. 1 ст. 96 КАС РФ).  

Полагаем, что для создания единой теоретической конструкции 

юридических процедур, на которые влияет сеть Интернет (путем 

возникновения, изменения или прекращения), необходимо исследование их 

соответствия признакам, выделяемым правовой наукой, присущих 

юридическим процедурам в целом. 

1. Направленность на достижение правого результата. 

Опубликование процессуальной информации влечет конкретные 

юридические и процессуальные последствия. В частности, опубликование 

полного текста решения арбитражного суда порождает течение срока для 

вступления судебного акта в силу или срока для его обжалования. Указанная 

дата может являться также основанием для восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

Также распечатанные экземпляры данных электронных документов 

приравниваются к официальным документам суда (с подписью и печатью). 

Это позволяет в дальнейшем использовать их в судебном процессе, 

например, прикладывая распечатанную с официального сайта копию 

оспариваемого акта для апелляционного обжалования в соответствии с 

требованиями ст. 260 АПК РФ (форма и содержание апелляционной 

жалобы). 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 122 и п. 6 ч. 4 ст. 123 АПК РФ 

участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим 

образом если информации о времени и месте первого судебного заседания, 

была размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. В 

данном случае происходит: а) создание правовой информации; б) её 

опубликование; в) обеспечение условий для доступа к ней. 
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3. Наличие модели (программы) развития. Совокупность юридических 

и технических норм позволяет обеспечить предполагаемое развитие 

общественных отношений. Процедура опубликования процессуальной 

информации закреплена в процессуальном законодательстве, инструкциях 

судов по делопроизводству, а также обеспечивается материально-

технической базой, основанной на информационно-коммуникационных 

технологиях. 

4. Иерархичность. Процедурные нормы, регулирующие опубликования 

процессуальной информации, детализируют процессуальные нормы 

судопроизводства: одно процедурное отношение обеспечивает процесс 

реализации другого. Судебный процесс выступает как организуемое (процесс 

реализации которого обеспечивается), процедура опубликования 

процессуальной информации в сети Интернет – как организующее 

(обеспечивающее). 

5. Динамизм. Рассматриваемая процедура находится в постоянной 

динамике, которая зависит от многих факторов. К ним можно отнести 

развитие технического прогресса, модернизацию органов судебной системы, 

их обеспеченность техническими средствами, а также распространение и 

доступность сети Интернет среди населения и участников судопроизводства. 

Динамика подтверждается и принятием законодательства, постепенно 

устанавливающего соответствующие процедурные нормы в различных видах 

судебных процессов. 

6. Служебный характер. Процедура опубликования процессуальной 

информации служит функционированию судопроизводства. Её цель – 

соблюсти права и обязанности участников судопроизводства в части 

предоставления и получения информации. В литературе отмечается, что 

электронные сервисы носят прикладной, вспомогательный характер, не 

изменяя способов ведения судебного процесса154. 

                                                            
154 Дружинкин Е.С. Электронное правосудие в России: некоторые итоги и перспективы развития // Вопросы 
экономики и права. 2013. № 11. С. 35. 
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Также опубликование всех определений и решений арбитражных судов 

позволяет сделать данную систему прозрачной, открытой и существенно 

снизить различные злоупотребления, а также коррупционную 

составляющую, поскольку создается свободный доступ к проверке всех 

действий суда. Это позволяет на практике реализовывать принцип гласности 

судебного разбирательства (ст. 11 АПК РФ), а также укреплять принцип 

законности, установленный ст. 6 АПК РФ. 

7. Формальная определенность. Процедурные нормы опубликования 

процессуальной информации, как нами было показано ранее, закреплены в 

процессуальном законодательстве, изменяющимся и дорабатываемом. 

Конкретизация данных положений, которые являются по своей сути 

методическими указаниями судам, содержится в постановлениях, 

разъяснениях, обзорах судебной практики, инструкциях высших судебных 

органов. 

8. Совокупность норм. Процедура всегда устанавливается нормами, в 

данном случае процессуальными. Данные нормы существуют в своем 

взаимодействии, дополняя и конкретизируя друг друга. В результате 

образуется комплекс норм различного уровня, который обеспечивает 

функционирование конкретной процедуры, устанавливая алгоритм её 

действия. 

Возвращаясь к вопросу о возникновении новых процедур, стоит 

отметить, что активное развитие в настоящее время получает процедура 

дистанционного участия в судебных заседаниях. Так, Ю.В. Сидоров в 

качестве элементов электронного правосудия выделяет электронную подачу 

документов, электронный судебный документ и обеспечение его 

юридической значимости, электронное уведомление сторон, электронное 

опубликование судебных актов, аудио- и видеопротоколирование судебных 
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заседаний, проведение судебных заседаний с использованием средств видео-

конференц-связи, автоматизированное формирование состава суда155. 

В арбитражном процессе на данный момент существует процедура 

участия в судебном заседании посредством использования 

видеоконференцсвязи (ст. 153.1 АПК РФ). Она, в свою очередь, направлена 

на обеспечение доступности правосудия, возможности участия лиц, 

находящихся в различных регионах Российской Федерации. 

Аналогичные процедуры существуют и иных видах судебных 

процессов. Видеоконференцсвязь используется в гражданском (ст. 155.1 

ГПК РФ)156, уголовном процессе (ст. 240 УПК РФ)157, административном 

судопроизводстве (ст. 142 КАС РФ)158. 

В настоящее время видеоконференцсвязь обеспечивает проведение 

судебных заседаний в режиме удаленного участия осужденных, свидетелей и 

потерпевших в судах общей юрисдикции и между участвующими сторонами 

в арбитражных судах. Эффект от видеоконференцсвязи очевиден – экономия 

средств, времени и сил. В самом деле, нецелесообразно этапировать (что 

предполагает задействование внутренних войск, спецвагонов, других 

спецсредств, колоссальная трата времени) подсудимого из другого города 

ради уточнения некоторых обстоятельств дела159.  

 В.В. Сас выделяет как несомненные достоинства новой формы участия 

в судопроизводстве, так и возникающие сложности. Среди положительных 

моментов отмечается повышение доступности суда и возможность экономии 

                                                            
155  Сидоров Ю.В. Элементы электронного правосудия: сравнительный анализ отечественного 
процессуального законодательства // Вып. 5: Право и информация: вопросы теории и практики = Law and 
information: the questions of theory and practice : сборник материалов международной научно-практической 
конференции / [науч. ред.: Н. А. Шевелева, д-р юрид наук, профессор]. - 2015. С.71 
156  «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) // СПС «Консультант Плюс». 
157 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // 
СПС «Консультант Плюс». 
158 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс». 
159 Драпезо Р.Г., Сергеев О.Д., Жариков Е.В., Лященко И.В., Быданцев Н.А. Краткий обзор IT-технологий, 
используемых в юридической деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. 
№1(1). С. 311. 
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средств: людям не придется летать за 2 тыс. километров, а достаточно будет 

прийти в свой суд и выступить в специально оборудованной системой 

видеоконференцсвязи комнате, чтобы принять участие в судебном процессе, 

проходящем за пределами его родного города. Среди проблем  выделяется 

вопрос, связанный с подтверждением личности при использовании 

видеосвязи. Судья на заседании сможет видеть лицо истца, но он не будет 

уверен, что именно этот человек подал заявление. На первом этапе 

видеосвязь будет применяться в так называемых удаленных регионах. В 

качестве решения данной проблемы предлагается возложить обязанность по  

установлению личности на суд, в котором установлена 

видеоконференцсвязь160.  

Отметим, что именно по данному пути идет в настоящее время 

практика дистанционного участия с помощью видеоконференцсвязи в 

системе арбитражных судов. 

В свою очередь И.Р. Силантьева, помимо экономии времени и 

повышения доступности правосудия, среди положительных аспектов 

распространения процедуры дистанционного участия в судебном заседании 

выделяет также сокращение финансовых расходов и усиление безопасности в 

уголовных процессах161. Ф.Н. Багаутдинов и В.А. Маратканова дополняют 

этот перечень, указывая, что, помимо прочего, сокращаются сроки 

рассмотрения дел и высвобождаются сотрудники полиции (применительно к 

уголовным и административным делам)162. 

Кроме того, по мнению Ю.А. Кондюриной, «использование такого 

элемента системы электронного правосудия, как видеоконференцсвязь, 

модифицирует принцип непосредственности. Например, присяга свидетеля с 

подписью в протоколе требует другой формы фиксации. Иначе необходимо 

                                                            
160  Сас В.В. «Электронное правосудие» как элемент «сетевого общества»: теоретические проблемы // 
Юридическая наука. 2012. № 2. С. 102. 
161  Силантьева И.Р. Проблемы и перспективы использования систем видеоконференцсвязи в процессе 
правореализации // Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(23). С. 248. 
162 Багаутдинов, Ф. Н., Маратканова, В. А. Видеоконференц-связь в административном судопроизводстве / 
Ф. Н. Багаутдинов, В. А.  Маратканова // Российская юстиция. – 2015. – № 5. – С. 37. 
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фиксировать в протоколе отказ от иска или признание иска в судебном 

заседании, которые были получены через сеть Интернет. В таком случае 

фиксация будет производиться с использованием видео- и аудиозаписи»163. 

Отмечается, что ближайшая эволюция видеоконференцсвязи, по 

крайней мере, в арбитражных судах, – проведение видеоконференцсвязи в 

режиме on-line и off-line. То есть трансляция судебного заседания в режиме 

реального времени либо просмотр архивных видео-файлов164.  

Признаки процедуры дистанционного участия в судопроизводстве с 

использованием видеоконференцсвязи: 

1. Направленность на достижение правого результата. Основным 

правовым результатом является сам факт участия лиц в судебном заседании. 

В рамках гражданского и арбитражного процесса указанная процедура 

позволяет выносить решения с учетом полноценной позиции и доводов 

сторон, позволяет оперативно представлять контраргументы, исключает 

вынесение заочного решения. В рамках уголовного судопроизводства 

необходимо отметить ч. 2 ст. 123 Конституции РФ, в соответствии с которой 

заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных федеральным законом. Таким образом, участие 

обвиняемого является обязательным, что, в свою очередь, может быть 

обеспечено и посредством дистанционного участия в судебном заседании. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Процедура дистанционного участия с помощью видеоконференцсвязи 

включает в себя: а) санкционирование формы дистанционного участия в 

конкретном судебном заседании; б) подготовку и обеспечение технической 

возможности дистанционного участия; в) непосредственное проведение 

                                                            
163 Кондюрина, Ю. А. Реализация принципов арбитражного процесса в системе электронного правосудия / 
Ю. А. Кондюрина // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2013. –№ 1 (34). – С. 159. 
164 Драпезо Р.Г., Сергеев О.Д., Жариков Е.В., Лященко И.В., Быданцев Н.А. Краткий обзор IT-технологий, 
используемых в юридической деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. 
№1(1). С. 311. 
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судебного заседания в данной форме; г) фиксацию и учет правовых 

последствий действий лиц, участвующих в процессе дистанционно. 

3. Наличие модели (программы) развития. Порядок реализации 

процедуры дистанционного участия устанавливается процессуальными 

нормами, а также обеспечивается техническими средствами, что позволяет 

достичь конкретного юридического результата, предполагаемого сторонами. 

4. Иерархичность. Процедура выступает в качестве организующего, 

обеспечивающего процесс реализации организуемого судопроизводства. 

5. Динамизм. Дистанционное участие в настоящее время является 

скорее исключением, нежели стандартным способом ведения судебного 

процесса. Подобная форма находится лишь в процессе своего становления и 

постепенной интеграции в судебную систему как Российской Федерации, так 

и зарубежных государств. Для распространения данной процедуры 

необходимо существенное развитие материально-технической базы судов, 

что постепенно и происходит в результате модернизации судебной системы. 

6. Служебный характер. Очевидно, что рассматриваемая процедура не 

является самоцелью, а служит обеспечению доступа к правосудию всем 

участникам судебного процесса. 

7. Формальная определенность. В настоящее время процессуальное 

законодательство активно дополняется правовыми нормами, закрепляющими 

обязательность обеспечения возможности дистанционного участия в 

судебных заседаниях. Именно они и выступают регуляторами, 

порождающими права и обязанности участников судебного процесса. 

8. Совокупность норм. Благодаря комплексу юридических и 

технических норм обеспечивается функционирование юридической 

процедуры. Без нормативного закрепления будет отсутствовать мотивация 

судов в обеспечении возможности дистанционного участия сторон с 

помощью видеоконференцсвязи. Без технических норм будет отсутствовать 

возможность реализации данного права. 
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В этой связи еще одной процедурой, возникающей благодаря 

распространению сети Интернет, является процедура трансляция судебных 

заседаний. 

В рамках конституционного процесса трансляция заседания в сети 

Интернет возможна по ходатайству лиц, участвующих в деле, 

присутствующих на заседании. 

В настоящее время Государственной думой РФ рассматриваются два 

законопроекта, которые вводят возможность проведения онлайн трансляций 

судебных заседаний в арбитражном и гражданском процессах165, а также в 

уголовном процессе166. 

Признаки процедуры трансляции судебных заседаний: 

1. Направленность на достижение правого результата. Трансляция 

судебных заседаний направлена на фиксацию происходящего в судебном 

процессе. В качестве юридических последствий представляется возможным 

выделить учет конкретных действий, которые влекут юридические 

последствия, произведенных в ходе судебного процесса. Указанная фиксация 

позволяет рассматривать их как основания для обоснования решения суда 

или же как основание для обжалования судебного акта. Трансляция судебных 

заседаний выступает в качестве новой формы, пришедшей на смену 

архаичному протоколу судебного заседания, который не может быть 

абсолютно полным и отражающим все происходящее в зале судебного 

заседания. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. В 

качестве примера можно привести процедуру в рамках конституционного 

                                                            
165  Законопроект № 1119011-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (о совершенствовании системы размещения судебных решений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечении доступа к этим решениям, а также 
совершенствовании правового регулирования порядка трансляции судебных заседаний с использованием 
сети "Интернет")» // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1119011-6&02 (Дата обращения: 09.03.2017 г.). 
166  Законопроект № 1119045-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (в части совершенствования порядка трансляции судебных заседаний с использованием сети 
«Интернет»)» // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1119045-6&02 (Дата обращения: 09.03.2017 г.). 
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процесса. Трансляция заседания Конституционного Суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по инициативе Конституционного 

Суда осуществляется на официальном интернет-портале Конституционного 

Суда, а также на специально установленном оборудовании в 

предназначенных для просмотра такой трансляции помещениях в здании 

Конституционного Суда и в здании представительства Конституционного 

Суда в городе Москве. 

Ходатайство участвующего в деле лица о проведении трансляции 

заседания Конституционного Суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет может быть подано этим лицом до 

начала заседания Конституционного Суда в письменном виде, в том числе в 

виде электронного документа (включая заполнение формы на официальном 

интернет-портале Конституционного Суда), а также заявлено устно в ходе 

заседания Конституционного Суда до начала исследования по существу 

рассматриваемого в заседании Конституционного Суда дела167. 

Таким образом, процедура трансляции судебного включает в себя: а) 

санкционирование данной формы в конкретном судебном заседании; б) 

создание технической возможности трансляции; в) обеспечение доступа к 

транслируемой информации; г) фиксация проведенной трансляции 

(факультативно). 

3. Наличие модели (программы) развития. Реализация процедуры 

заранее определена и направлена на создание конкретного явления, 

обеспечивающего открытость и прозрачность судебной системы. 

Процессуальные и технические нормы позволяют сделать заседания по 

резонансным и иным делам подконтрольными обществу, что обеспечивается 

сетью Интернет, как способом определенного мониторинга и контроля.  

4. Иерархичность. Организующая процедура трансляции обеспечивает 

возможность наблюдения за судебным процессом, выступающим в качестве 

                                                            
167 Регламент Конституционного Суда РФ (ред. от 10.11.2016) // В данном виде документ опубликован не 
был. Текст редакции от 19.07.2016 опубликован в издании "Вестник Конституционного Суда РФ", N 4, 2016. 
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организуемого элемента. Возможность трансляции выступает лишь в 

качестве одного из элементов в сложной организации процессуальных норм. 

5. Динамизм. Процедура постепенно интегрируется в различные виды 

процессов, трансформируется. В результате меняется степень обязательности 

ведения трансляций. Полагаем, что в будущем трансляция любого судебного 

процесса, который не содержит информации, являющейся охраняемой 

законом тайны, будет обязательной, развивая принцип открытости. 

6. Служебный характер. Как было указано выше, цель трансляций 

судебных процессов – сделать судопроизводство по различным делам 

открытым, прозрачным. Все это позволит создать дополнительные средства 

контроля, и в результате чего сократить количество неправосудных решений. 

7. Формальная определенность. Процедура трансляции регулируется 

процессуальными нормами, которые в настоящее время полноценно 

существуют лишь в рамках конституционного процесса и в виде 

законопроектов в остальных видах судопроизводств. 

8. Совокупность норм. В данном случае процедура трансляции также 

обеспечивается комплексом юридических и технических норм. 

Судебные процессуальные процедуры, изменяющиеся в связи с 

развитием сети Интернет 

Помимо судебных процессуальных процедур, возникающих в связи с 

появлением сети Интернет, существуют также и уже имеющиеся процедуры, 

которые изменяют свою форму или содержание. Среди них в первую очередь 

следует отметить процедуру электронной подачи процессуальных 

документов. 

Наиболее развиты электронные формы в арбитражном 

судопроизводстве. С 2010 года возможность электронной подачи всех 

процессуальных документов реализуется посредством ресурса «Мой арбитр» 

(my.arbitr.ru)168.  

                                                            
168 Федеральный закон от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4197. 
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Для работы с данным веб-сайтом необходима регистрация. Также 

возможна авторизация через аккаунт на портале «Госуслуги». После этого 

пользователь может подавать исковые заявления, жалобы и всевозможные 

процессуальные документы в электронной форме. Для этого требуется лишь 

отправка через специальные формы как текстового формата документа 

(*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt), так и графического (*pdf). 

«Мой арбитр» существенно облегчает процессуальный 

документооборот, снижает нагрузку на аппарат судов, влечет за собой 

снижение расходов на почтовые услуги, обеспечивает моментальную 

передачу информации и повышает эффективность как работы суда, так и 

участников судебного процесса. 

Помимо вышеназванного, в рамках электронных систем арбитражных 

судов функционируют также следующие сервисы: «Электронный страж» 

(guard.arbitr.ru), позволяющий через свою электронную почту отслеживать 

ход выбранного судебного процесса, «Банк решений арбитражных судов» 

(ras.arbitr.ru), аккумулирующий все решений арбитражных судов, «Календарь 

судебных заседаний» (rad.arbitr.ru), содержащий информацию о датах 

судебных заседаний, и «Перерывы в заседаниях» (recess.arbitr.ru), 

предоставляющий информацию о том, когда и на сколько был объявлен 

перерыв в судебном заседании. 

Вышеописанные изменения являются, безусловно, прогрессивными, 

направленными на развитие судебной системы и качественное улучшение её 

функционирования. Вместе с тем в контексте принятой поправки к 

Конституции РФ169, которой ликвидируется Высший Арбитражный Суд РФ, 

обеспечивающий функционирование указанных электронных сервисов, их 

судьба остается неопределённой. 

Опасения, что прогрессивные изменения в электронных формах 

судопроизводства не получат своего развития или будут отменены совсем, 
                                                            
169  Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ, 10.02.2014, N 6, ст. 548. 
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вызваны также и тем фактом, что в судах общей юрисдикции, которые 

возглавляет Верховный Суд РФ, получивший полномочия Высшего 

Арбитражного Суда РФ, в рамках гражданского процесса электронные 

юридические процедуры существенно отличаются. 

Возможность электронной подачи документов появилась в судах 

общей юрисдикции лишь с 2017 года (в гражданском, уголовном и 

административном судопроизводстве)170. 

Отдельная от судов общей юрисдикция система действует в отношении 

электронной подачи документов в рамках конституционного 

судопроизводства. Кроме того, в соответствии с регламентом 

Конституционного Суда РФ (ред. от 10.11.2016) с 2015 года заявители, 

обращающиеся в Конституционный Суд РФ, могут направлять обращения и 

заявления в электронном варианте с использованием сети Интернет, что 

предусмотрено параграфами 22.1 – 22.3 указанного регламента. 

С 2016 года уголовно-процессуальное законодательство также было 

дополнено ст. 474.1 УПК РФ. Ходатайство, заявление, жалоба, представление 

могут быть поданы в суд в форме электронного документа, подписанного 

лицом, направившим такой документ, электронной подписью, посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети 

Интернет. Материалы, приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, 

представлению, также подаются в форме электронных документов.  

Судебное решение, за исключением решения содержащего сведения, 

составляющие охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие 

безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, 

решения по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, может быть изготовлено в форме электронного 

документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной 

                                                            
170 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 «Об утверждении Порядка 
подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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электронной подписью. При изготовлении судебного решения в форме 

электронного документа дополнительно изготавливается экземпляр 

судебного решения на бумажном носителе. 

В настоящее время также завершается согласование федеральной 

целевой программы «Создание и внедрение государственной 

автоматизированной системы правовой статистики», которая будет 

представлять собой независимую систему учета, позволяющую отслеживать 

любое дело с момента его возбуждения и до судебного решения. Таким 

образом, граждане смогут подавать заявления о преступлениях в 

электронном виде и получать их номера в онлайн-режиме.  В научной 

литературе существует позиция, в соответствии с которой, перевод уголовно-

процессуальных действий полностью в электронную форму может привести 

к злоупотреблению правами, следовательно, требуются равнозначные 

традиционным и надежным способы фиксации доказательств171. 

Признаки электронной подачи процессуальных документов. 

1. Направленность на достижение правого результата. Процедура 

подачи процессуальных документов в электронном виде порождает 

конкретные юридические последствия. Например, подача искового заявления 

в электронном виде инициирует реакцию суда (принятие искового заявления; 

возврат искового заявления; оставление его без движения). Подача заявления 

о преступлении влечет за собой обязательный ответ правоохранительных 

органов. Таким образом, правовой результат аналогичен процессуальным 

заявлениям в традиционной печатной форме. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. В 

данном случае процедура подачи процессуальных документов в электронном 

виде с помощью сети Интернет включает в себя: а) направление 

процессуального документа с помощью сети Интернет в суд или 

                                                            
171  См. подробнее: Аристархов А. Л. Тенденции применения электронных технологий в уголовно-
процессуальной деятельности // Право и информация : вопросы теории и практики : сборник материалов 
международной научно-практической конференции. – СПб. : Президентская библиотека, 2017. С. 72-82. 
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правоохранительные органы; б) обеспечение технической возможности 

принятия таких документов; в) прием документа в электронном виде; г) 

фиксация факта направления-получения. 

3. Наличие модели (программы) развития. Порядок последовательных 

действий установлен процессуальным законодательством, инструкциями, 

разъяснениями, в которых описывается предполагаемый результат 

деятельности. Существует заранее определенный и моделируемый вариант 

развития событий, который ведет к конкретным юридическим последствиям. 

4. Иерархичность. Процедура подачи документов  в электронном виде 

с помощью сети Интернет является организующим элементом по отношению 

к более сложному организуемому явлению – судебному процессу. 

5. Динамизм. Еще 10 лет назад возможность подачи документов в 

электронном виде в российском законодательстве отсутствовала. Более того 

для судов общей юрисдикции этот механизм является новым и лишь 

проходящим стадию интеграции. 

Изменения продолжаются и в настоящее время. С 01.01.2017 года 

доступ к личному кабинету осуществляется только с использованием 

учетной записи физического лица ЕСИА (упрощенной, стандартной или 

подтвержденной) 172 . При этом осталась возможность подачи заявлений и 

документов в суд в виде графических образов документов с последующим 

предоставлением оригиналов на судебном заседании. Для этого достаточно 

упрощенной учетной записи ЕСИА. 

Появилась возможность в электронном виде подавать в суд заявления и 

обращения, содержащие меры обеспечительного характера. К таким 

обращениям необходимо прикладывать доверенность, подписанную 

(заверенную) усиленной квалифицированной электронной подписью 

доверителя. 

                                                            
172 В связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной 
власти» от 23.06.2016 N 220-ФЗ // СЗ РФ , 27.06.2016, N 26 (Часть I), ст. 3889. 
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6. Служебный характер. Рассматриваемая процедура служит 

упрощению, ускорению судебного процесса, снижению нагрузки на аппарат 

судебных органов, облегчению доступа к правосудию лицам из разных 

регионов государства. 

7. Формальная определенность. Процедура подачи документов с 

помощью сети Интернет регулируется процессуальным законодательством, 

постепенно изменяющимся в соответствии с развитием технологий и 

обеспечением их доступности. 

8. Совокупность норм. Благодаря совокупности юридических и 

технических норм, становится возможным фактическая реализация данной 

процедуры. 

Помимо подачи документов в электронной форме, в Российской 

Федерации и зарубежных странах постепенное развитие получает процедура 

«электронного» судопроизводства, что является технически и юридически 

более сложным явлением. 

Кроме электронной подачи документов, в рамках арбитражного 

процесса, существует процедура упрощенного производства с 

использованием электронных сервисов и сети Интернет. С 2012 года глава 

29 АПК РФ была дополнена положениями, устанавливающими ряд случаев, 

при которых судебное дело рассматривается в порядке упрощенного 

производства с использованием электронных сервисов и сети Интернет173. 

Рассматривая зарубежный опыт уголовного процесса, стоит также 

отметить Великобританию, в которой в скором времени предполагается 

функционирование процедуры дистанционного вынесения приговоров. С 

помощью Skype и Facetime судьи смогут выносить решения (в том числе о 

заключении под стражу), а также выносить приговоры о лишении свободы. 

По мнению представителей судебной системы Британии, такие нововведения 

                                                            
173 Разъяснение данных положений содержится в постановлении Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 «О 
некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» // 
Вестник ВАС РФ, N 12, декабрь, 2012. 
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позволят сэкономить время и деньги, затрачиваемые на дорогу до суда и 

перевоз обвиняемых в специально оборудованном транспорте. По мнению 

разработчиков инициативы, такие изменения также избавят 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, получивших 

психологические травмы, от нахождения в зале суда вместе с преступниками. 

Раскроем признаки, в соответствии с которыми мы рассматриваем 

дистанционное электронное судопроизводство как юридическую процедуру: 

1. Направленность на достижение правого результата. Главным 

правовым результатом является вынесение судебного решения. Вместе с тем, 

в отличие от традиционного судопроизводства, решение выносится без 

физического присутствия сторон, но с предоставлением возможности 

представлять свою позицию, аргументы, доказательства. 

Так, ст. 227 АПК РФ устанавливает категории дел, рассматриваемые в 

порядке упрощенного производства. Аналогичная практика имеется и в 

зарубежных странах. В Великобритании в ближайшее время намерены 

запустить «онлайн-суд», в котором будут рассматриваться денежные споры. 

Новый формат суда будет предназначен для рассмотрения разбирательств, 

сумма исковых претензий в которых не превышает 25 000 фунтов стерлингов 

(около $33 000).  

Предполагается, что такие «онлайн-суды» позволят расширить доступ 

к правосудию для лиц с ограниченными финансовыми возможностями. 

Ожидается, что «онлайн-суды» будут работать на основе трехступенчатой 

системы. Сначала программа будет отсортировывать заявления, решая, какие 

из них соответствуют ее компетенции, затем обращение будет 

обрабатываться специально назначенным сотрудником, после чего будет 

вынесено судебное постановление174. 

                                                            
174  Civil Courts Structure Review (CCSR): Final Report published // Courts and Tribunals Judiciary. URL: 
https://www.judiciary.gov.uk/civil-courts-structure-review/civil-courts-structure-review-ccsr-final-report-published/ 
(Дата обращения: 27.03.2017 г.). 
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2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. В 

зависимости от вида электронного судопроизводства (арбитражное, общей 

юрисдикции или же варианты зарубежных стран) внутреннее содержание 

будет варьироваться. Так, например, в рамках арбитражного 

судопроизводства исковое заявление, заявление по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства, и прилагаемые к такому заявлению 

документы могут быть представлены в суд в том числе в электронном виде. 

Сторонам предоставляется код доступа, который обеспечивает 

ограниченный доступ к электронной карточке дела, включающий в себя 

возможность подачи документов и изучение отсканированной версии 

документов, поступающих в материалы дела.  

Вместе с тем суд вправе перейти к рассмотрению спора по общим 

правилам, если требуется выяснить дополнительные обстоятельства или 

возникают основания, предусмотренные законодательством. 

Доступ к отсканированным версиям поступающих в материалы дела 

документам осуществляется сторонами через упоминавшуюся систему 

«Картотека арбитражных дел» с помощью получаемого по почте кода 

доступа. При этом судья рассматривает дело в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных 

судом для представления доказательств и иных документов. 

Таким образом, рассмотрение арбитражного дела в порядке 

упрощенного производства рассматривается без вызова сторон посредством 

изучения представленных документов и доводов, изложенных в заявлениях, 

отзыве и проч. Участие сторон и получение информации о ходе дела 

осуществляется с помощью Интернет-систем «Мой арбитр» и «Картотека 

арбитражных дел». 

Все это позволяет как упростить рассмотрение большого количества 

несложных и распространенных судебных дел, так и обеспечивать 

дистанционное участие в судебном процессе. Поскольку коммерческие 
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споры, рассматриваемые арбитражными судами, зачастую включают в себя 

взаимодействие хозяйствующих субъектов из различных регионов 

Российской Федерации, электронное судопроизводство позволяет облегчить 

для них доступ к правосудию. 

Между тем в любом случае электронное судопроизводство является 

сложным и комплексным явлением, включающим в себя множество 

различных актов поведения как обязательных, так и факультативных. 

3. Наличие модели (программы) развития. Порядок электронного 

судопроизводства, включающий в себя порядок последовательного 

осуществления юридически значимых действий, закреплен в системе 

процессуальных норм и направлен на достижение единой правовой цели. 

4. Иерархичность. Электронное судопроизводство в настоящее время 

является лишь частью судебного процесса как целого. Следовательно, 

возможность рассмотрения части дел в «электронном» виде позволяет 

судебному процессу функционировать эффективнее, поскольку снижает 

нагрузку на аппарат судов. 

5. Динамизм. Процедура находится в стадии своего развития. 

Описанные нами нововведения в процессуальное законодательство 

подтверждают данный довод. Кроме того, наблюдается тенденция к 

планомерному переходу к рассмотрению все большей части судебных дел в 

рамках «электронного судопроизводства». 

6. Служебный характер. «Электронное судопроизводство» имеет своей 

целью сделать рассмотрение судебных дел более удобным, эффективным, 

оперативным. По своей сути, это является средством развития судебной 

системы, интеграцией достижений технического прогресса, которые могут 

способствовать трансформации судебной деятельности, обеспечению 

доступности правосудия. 

7. Формальная определенность. Электронное судопроизводство 

регламентируется процессуальным законодательством. Так, например, 
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процедуре упрощенного судопроизводства в арбитражном процессе 

посвящена целая глава 29 АПК РФ. 

8. Совокупность норм. Упрощенное судопроизводство является 

совокупностью процессуальных, технических норм, а также норм 

делопроизводства судов. 

Частичную трансформацию в виде изменения претерпевает и 

процедура принятия обеспечительных мер. 

В качестве примера можно привести процедуру принятия 

предварительных обеспечительных мер в гражданском судопроизводстве в 

отношении объектов авторских прав. 

В 2013 году появилась процедура принятия предварительных 

обеспечительных мер защиты исключительных прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе в сети Интернет. 

Необходимо отметить, что ранее возможность подачи заявления о 

принятии обеспечительных мер до подачи искового заявления российским 

законодательствам не была предусмотрена. 

Изменяется и процедура подачи заявления о принятии 

обеспечительных мер в арбитражном процессе. Арбитражное 

законодательство достаточно давно позволяет подавать заявления о принятии 

обеспечительных мер (наряду с иными документами) в электронной форме. 

При этом с 2017 года такое заявление возможно подать в электронном виде 

лишь при условии подписания усиленной квалифицированной электронной 

подписью175. 

Признаки трансформирующейся процедуры принятия обеспечительных 

мер: 

                                                            
175 Пункт 3.2.2 Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, 
в том числе в форме электронного документа, утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 28.12.2016 N 252 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации 
документов в электронной форме, в том числе в форме электронного документа» // Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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1. Направленность на достижение правого результата. В случае с 

обеспечительными мерами в отношении объектов авторского права в 

Интернете правовым результатом является временное (до вынесения 

решения суда) ограничение доступа к блокируемому материалу. В случае с 

модернизированной процедурой наложения обеспечительных мер в 

арбитражном процессе правовым результатом является запрет на совершение 

каких-либо действий аналогично традиционной подачи заявления о принятии 

обеспечительных мер. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Процедура принятия предварительных обеспечительных мер защиты 

исключительных прав является достаточно сложной и структурированной.  

Так, суд по письменному заявлению организации или гражданина 

вправе принять предварительные обеспечительные меры в отношении 

объектов авторского права в сети Интернет до предъявления иска. Такое 

заявление также может быть подано в суд посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, и подписано квалифицированной 

электронной подписью. 

 При этом подобные заявления подаются в Московский городской суд, 

поскольку на данный момент установлена исключительная подсудность по 

данной категории споров. После получения заявления суд выносит 

определение, которым устанавливается срок, не превышающий пятнадцати 

дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по 

требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению 

имущественных интересов заявителя. Указанное определение размещается на 

официальном сайте Московского городского суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего дня после дня 

вынесения указанного определения. 
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В общем виде можно выделить следующие акты: а) подача заявления о 

принятии обеспечительных мер; б) прием и фиксация заявления судом; в) 

вынесение определения о принятии обеспечительных мер; г) направление 

судом копии определения в Роскомнадзор; д) ограничение доступа к 

материалу Роскомнадзором с использованием технических средств. В 

арбитражном процессе: а) подача заявления о принятии обеспечительных 

мер; б) прием и фиксация заявления судом; в) вынесение определения о 

принятии обеспечительных мер; г) направление копии определения в 

соответствующий орган для его исполнения. 

3. Наличие модели (программы) развития. Должный порядок 

(моделируемый результат, ранее нами описанный) воплощается в указанных 

последовательно осуществляемых актах поведения. Субъекты 

правоотношений рассчитывают на достижение определенной цели, для чего 

совершают предписываемые законодательством действия. 

4. Иерархичность. Процедура принятия обеспечительных мер является 

составной частью судебного процесса органично в него встроенной. В 

совокупности с другими элементами, процедура позволяет функционировать 

процессу как целому. 

5. Динамизм. Процедура принятия обеспечительных мер в настоящее 

время претерпевает изменения. В частности, до 2013 года процедуры в 

отношении объектов исключительных прав не существовало вовсе. В 

арбитражном же законодательстве изменения происходят в части 

верификации и подтверждения личности: ранее существовала возможность 

подписывать направляемые в электронной форме заявления о принятии 

обеспечительных мер обычной подписью, сейчас – исключительно 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

6. Служебный характер. Процедура принятия обеспечительных мер 

является служебной. Основная её функция – сделать дальнейшее решение 

суда исполнимым, пресечь действия лиц, которые могут быть направлены на 
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изменение обстоятельств, являющихся основанием для судебного 

разбирательства. 

7. Формальная определенность. Процедура подачи заявления и 

принятия обеспечительных мер четко регламентирована процессуальным 

законодательством. В частности, процедура принятия предварительных 

обеспечительных мер защиты исключительных прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе в сети Интернет была введена в 2013 году (с поправками, 

вступившими в силу 01.05.2015 г.: ГПК РФ был дополнен статьей 144.1, а 

также были внесены поправки в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» ст. 15.2, 

устанавливающей порядок ограничения доступа к информации, 

распространяемой с нарушением исключительных прав на фильмы, в том 

числе кинофильмы, телефильмы176. 

8. Совокупность норм. Рассматриваемые процедуры регламентируются 

целым комплексом норм из различных нормативных правовых актов и 

отраслей права. Так, в частности, процедура принятия обеспечительных мер 

в отношении объектов исключительных прав регулируется как нормами ГПК 

РФ, так и нормами федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», которыми устанавливается порядок 

ограничения доступа к информации. При этом реализация данных 

юридических норм становится возможной благодаря совокупности 

технических норм по непосредственному исполнению определения суда об 

ограничении доступа к информации. 

                                                            
176 Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях» // СЗ РФ, 08.07.2013, N 27, ст. 3479; Федеральный закон от 24.11.2014 N 364-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ, 01.12.2014, 
N 48, ст. 6645. 
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Судебные процессуальные процедуры, прекращающие свое 

существование в традиционной форме в связи с появлением сети 

Интернет 

Несмотря на значительный объем нововведений в процессуальном 

законодательстве, посвященных возникновению или изменению 

юридических процедур под влиянием сети Интернет, традиционные 

процедуры продолжают превалировать. На сегодняшний день в российском 

законодательстве практически отсутствуют примеры юридических процедур, 

прекративших свое существование в традиционной форме из-за сети 

Интернет. 

Одним из таких немногочисленных примеров является лишь процедура 

продажи имущества должника (торги) в рамках банкротства. Данная 

юридическая процедура предусмотрена статьями 28, 110, 111, 138, 139 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

несостоятельности (банкротстве)»177, а также подзаконными нормативными 

актами178, подробно регламентирующими особенности её проведения. 

С 2011 года такие торги проводятся исключительно в электронной 

форме с использованием сети Интернет. Публикации о торгах производятся 

конкурсным управляющим на электронном ресурсе «Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве». Сами же торги происходят на различных 

электронных торговых площадках, аккредитованных при саморегулируемых 

организациях («Фабрикант», «Вердикт», «Сбербанк-АСТ» и прочие) 179 . В 

                                                            
177 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» // В 
данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 
28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
178 Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 «Об утверждении Порядка проведения торгов в 
электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том 
числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, 
необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 и признании утратившими силу некоторых приказов 
Минэкономразвития России» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2016 N 41182) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2016. 
179 Полный перечень размещен на сайте Единого федерального ресурса сведений о банкротстве // URL: 
https://bankrot.fedresurs.ru/TradePlaceList.aspx (Дата обращения: 15.03.2017 г.). 
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течение 25 рабочих дней участники торгов регистрируются и подают заявки 

исключительно через электронные площадки. Сам процесс торгов в форме 

аукциона на повышение или публичного предложения также происходит в 

режиме онлайн в течение одного или нескольких часов. Таким образом, 

взаимодействие конкурсного управляющего и участников торгов происходит 

дистанционно (а иногда и обезличенно), исключая коррупционную 

составляющую и злоупотребления со стороны управляющего или участников 

торгов. 

Признаки, в соответствии с которыми реализация имущества должника 

(торги) в рамках банкротства является юридической процедурой: 

1. Направленность на достижение правого результата. Основная цель 

рассматриваемой процедуры – реализация имущества, в результате чего 

происходит удовлетворение требований кредиторов и погашение расходов, 

понесенных на ведение процедуры банкротства. В результате при полной 

реализации имущества процедура банкротства должника может быть 

окончена. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Процедура реализации включает в себя множество отдельных актов по 

взаимодействию конкурсного управляющего, участников торгов и торговой 

электронной площадки как отдельного субъекта. В общем виде данную 

процедуру можно представить следующим образом: а) создание конкурсным 

управляющим торгов на электронной торговой площадке; б) подача заявок 

участниками; в) регистрация участников; г) онлайн торги; д) подведение 

итогов торгов. 

3. Наличие модели (программы) развития. Реализация вышеуказанных 

последовательных действий приводит к заранее определенному и 

нормативно закрепленному правовому результату, который ожидают 

стороны. 
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4. Иерархичность. Процедура продажи имущества должника является 

организующей частью процедуры банкротства должника, которая, в свою 

очередь, входит в состав более крупного явления – арбитражного процесса.  

5. Динамизм. Электронная форма торгов появилась в рамках процедуры 

банкротства в 2011 году и с тех пор подвергается планомерному изменению 

(например, в 2013 году, а также в 2015 году). 

6. Служебный характер. Процедура электронных торгов хотя и 

является одной из важнейших в рамках процедуры банкротства (поскольку 

именно благодаря ей происходит удовлетворение требований кредиторов), но 

выступает в качестве вспомогательной и направленной на общее движение 

процедуры банкротства в рамках арбитражного процесса. 

7. Формальная определенность. Процедура электронных торгов 

регламентируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ, 

федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также 

подзаконным нормативными актами. 

8. Совокупность норм. Рассматриваемая процедура регулируется 

юридическими нормами из вышеуказанных источников, а также комплексом 

технических норм, обеспечивающих функционирование электронных 

торговых площадок. 

Отметим, что рассматриваемая процедура является достаточно 

специфической, основными участниками которой являются конкурсный 

управляющий, электронная торговая площадка и хозяйствующие субъекты. 

Все они являются лицами, обладающими специальными познаниями и 

средствами, обеспечивающими их деятельность. В связи с этим именно 

данная процедура перешла полностью в электронную форму, так как 

указанные действия могут быть достаточно сложными и препятствующими 

доступу к правосудию для физических лиц. 

На основании изученного эмпирического материала полагаем 

необходимым сделать промежуточные выводы, выделив направления 
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влияния сети Интернет на судебные процессуальные юридические 

процедуры и судебный процесс в целом. 

Отметим, что в настоящее время правовая наука в большинстве случаев 

лишь описывает нововведения, появляющиеся в праве благодаря сети 

Интернет, или же решает отдельные отраслевые вопросы. Таким образом, 

работы, содержащие попытки описать изменения или степень влияния 

Интернета, относятся в основном к изучению тех или иных процессуальных 

аспектов. 

Так, например, в 2010 г. в рамках Международной ассоциации 

гражданского процесса прошел коллоквиум «Электронное правосудие – 

настоящее и будущее», участники которого пришли к выводу, что 

электронные технологии кардинально меняют гражданский процесс. 

Петронио Кальмон полагает, что те выводы и положения теории 

процессуального права, которые были разработаны в эпоху прошлой 

промышленной революции XIX в. и связаны с такими именами, как Савиньи, 

Муттер, Виндшайд, Вах и Бюлов, должны уступить место новой 

процессуальной теории, в центре которой должен быть человек XXI в. и его 

поведение180. 

Проводя же комплексное исследование юридических процедур, 

представляется возможным выделить обобщения, имеющие теоретическую 

значимость. На основании описанного эмпирического материала мы можем 

утверждать, что Интернет трансформирует юридические процедуры 

посредством их создания, изменения или прекращения. Схожая позиция 

встречается и у А.А. Федорченко, который утверждает, что «Интернет – это 

не только средство выполнения государственных функций, но и способ их 

преобразования, а, следовательно, и элемент новой управленческой 

культуры. Потому переход к новому «сетевому обществу» предполагает 

последовательное  и сбалансированное внедрение более совершенных 

                                                            
180 Kengyel M., Nemessanyi Z. (eds.). Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths to Justice from 
Around the World. Dodrecht: Springer, 2012. 67-87 pp. 
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информационных технологий с помощью обновленного права и государства, 

что требует перехода на новые принципы управления  

жизнедеятельностью»181. 

А.В. Аносов к основным направлениям развития «электронного 

правосудия» относит: «1) повышение управляемости и организации работы 

судебной системы; 2) информационную открытость и гласность судебных 

органов; 3) ускорение документооборота; 4) облегчение доступа к суду в 

условиях больших пространств России»182. 

Учитывая изучение большего по объему предмета исследования, 

позволим себе развить, дополнить и обосновать данный перечень, выделив 

следующие направления: 

1. Развитие принципов открытости и гласности судебного процесса. 

Ю.В. Сидоров отмечает, что «появление новых процессуальных 

институтов в судопроизводстве влечет возникновение новых принципов, 

лежащих в их основе и дополняющих базовые принципы»183. 

Вместе с тем описанные нами процедуры в большей степени 

модернизируют и развивают принципы открытости и гласности судебного 

процесса. Опубликование решений суда в открытом доступе и онлайн 

трансляции судебных заседаний позволяют сделать деятельность судов, а 

также принимаемые ими решения более прозрачными. Указанные факторы 

направлены, в том числе на предоставляемую обществу возможность 

контроля судебной системы, что повышает общий уровень её 

функционирования как в части материально-правовой составляющей, так и в 

части процессуальной составляющей (например, контроль за соблюдением 

сроков изготовления решения суда). 

                                                            
181 Федорченко А.А. Правовое развитие России в третьем тысячелетии // Эж-ЮРИСТ. 27.05.2011. № 21. С. 3. 
182 Аносов А.В. Электронное правосудие как инструмент развития информационной функции государства // 
Общество и право. 2013. № 1 (43). С. 241. 
183  Сидоров Ю.В. Отличия в понимании сущности электронного правосудия в России и за рубежом // 
Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2015. № 5. С. 108. 
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2. Снижение нагрузки на аппарат судов и участников 

судопроизводства. 

Сеть Интернет, позволяющая в некоторых случаях устранить 

необходимость физического присутствия, снижает общую нагрузку на 

участников судопроизводства. При этом необходимо отметить, что влияние 

оказывается двусторонним: как на суд и его аппарат, так и на прочих 

участников процедур и процесса. Опубликование решений судов на их 

сайтах исключает необходимость истцам, ответчиками, заявителям 

физического присутствия в суде, получения печатной копии решения суда. 

При этом снижается и нагрузка на аппарат суда в части выдачи таких 

печатных копий. Таким образом, указанная процедура ускоряет и облегчает 

получение правовой информации. 

Вышесказанное применимо и к электронной подаче документов (что 

исключает очереди, массив печатного документооборота), и к электронному 

судопроизводству в целом (например, рассмотрение части споров 

арбитражными судами без вызова сторон). 

Таким образом, сеть Интернет и развитие ИКТ технологий позволяют 

снизить нагрузку на судебную систему, что является одной из основных 

задач для повышения качества выносимых судами решений. 

3. Изменение финансовой нагрузки на судебную систему. 

В.В. Сас 184 , И.Р. Силантьева 185 , Ф.Н. Багаутдинов и В.А. 

Маратканова186 указывают, что трансформация юридических процедур под 

влиянием сети Интернет снижает финансовую нагрузку на судебную 

систему. Действительно, при использовании видеоконференцсвязи 

государству не требуется нести расходы на доставление правонарушителей 

или обвиняемых в судебные заседания, на конвоирование. 

                                                            
184  Сас В.В. «Электронное правосудие» как элемент «сетевого общества»: теоретические проблемы // 
Юридическая наука. 2012. № 2. С. 102.  
185  Силантьева И.Р. Проблемы и перспективы использования систем видеоконференцсвязи в процессе 
правореализации // Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(23). С. 248. 
186 Багаутдинов, Ф. Н., Маратканова, В. А. Видеоконференц-связь в административном судопроизводстве / 
Ф. Н. Багаутдинов, В. А.  Маратканова // Российская юстиция. – 2015. – № 5. – С. 37. 
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Между тем, на наш взгляд, корректнее говорить не о снижении 

финансовой нагрузки, а об её изменении, перераспределении. Несмотря на 

исключение необходимости несения части расходов, перед судебной 

системой возникают новые задачи. В частности, требуется приобретение 

техники, которая может регулярно обеспечивать видеоконференцсвязь, 

трансляцию судебных заседаний, функционирование электронного 

судопроизводства. Кроме того, требуется постоянное обслуживание данных 

технологий, а также обеспечение информационной безопасности 187 . 

Следовательно, внедрение ИКТ в судебные процедуры ставит и новые 

задачи, требующие финансовых затрат, в результате чего финансовая 

нагрузка скорее перераспределяется, а не снижается. 

4. Алгоритмизация судебного процесса. 

Изменение формы юридических процедур постепенно оказывает 

влияние и на их содержание, трансформируя их. 

В частности, Е.А. Мошков указывает, что появление новой 

процессуальной процедуры, основанной на ином, нетрадиционном способе 

передачи и фиксации юридических фактов само по себе является следствием 

действия присущего праву принципа динамизма188, который проявляется в 

подвижности, возможности быстрого изменения законодательных 

положений 189 , и который, как писал С.С. Алексеев, вызван динамизмом 

общественных отношений, регулируемых правом, изменением исторических 

условий и задач, решаемых на каждом из этапов развития общества190. По его 

мнению, подобные изменения, в результате ведут к появлению новой 

процессуальной парадигмы, как в свое время письменный процесс пришел на 

                                                            
187 О вопросах обеспечения информационной безопасности см. подробнее: Морозов, А. В. Организационно-
правовое обеспечение информационной безопасности : монография / А. В. Морозов, Т. А. Полякова ; РПА 
Минюста России. — М. : РПА Минюста России, 2013 – 276 с. 
188 Мошков Е.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в гражданском процессе 
как результат возникновения новой процессуальной парадигмы // Science Time. 2015. № 2 (14). С. 131. 
189 Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и 
практики: Монография //Юрист, 2013. С. 177. 
190 Алексеев С.С. Об объективном в праве // Правоведение. 1971. № 1. С. 116. 
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смену устному191. Аналогичной точки зрения придерживается и П. Гиллес, 

указывая, что «электронификация судопроизводства рано или поздно 

приведёт к изменению роли устности или её тотальному вытеснению из 

судебного процесса. В итоге принцип устности может быть упразднен»192. 

В свою очередь Ю.А. Кондюрина, занимает иную позицию, полагая, 

что «устное начало разбирательства дела, характеризующееся, прежде всего, 

устной формой ведения судебного заседания, исследованием доказательств в 

устной форме, ведением протокола с фиксацией в нём ряда процессуальных 

действий, совершаемых в устной форме, и доказательственной информацией, 

полученной устно, невозможно полностью исключать»193.  

На наш взгляд, существующее процессуальное законодательство уже 

содержит формы, которые исключили устность судебного разбирательства. 

Речь идет об упрощенном судопроизводстве по отдельным категориям 

споров (например, в арбитражном процессе). Причем наблюдается 

тенденция, в соответствии с которой в рамках упрощенного 

судопроизводства постепенно рассматривается все большее количество 

судебных дел. Кроме того, не так давно указанная форма начала 

функционировать и в судах общей юрисдикции. 

Между тем автор не может согласится с позицией, в соответствии с 

которой электронификация судопроизводства приведет к тотальному 

вытеснению устности из судебного процесса. Помимо типичных дел 

существует и множество дел уникальных, спорных, рассмотреть которые без 

живого контакта суда и сторон невозможно. Для вынесения решения суду в 

таких случаях необходимо выяснять обстоятельства, в том числе в ходе 

устного опроса лиц. 

                                                            
191  См. Мошков Е.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в гражданском 
процессе как результат возникновения новой процессуальной парадигмы // Science Time. 2015. № 2 (14). С. 
131-134. 
192 Гиллес П. Электронное судопроизводство и принцип устности // Российский юридический журнал. – 
2011. – № 3. – С. 43. 
193 Кондюрина Ю.А. Реализация принципов арбитражного процесса в системе электронного правосудия // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 1 (34). С. 160. 
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Полагаем, что трансформация юридических процедур под влиянием 

сети Интернет постепенно приведет к параллельному существованию двух 

форм судебного разбирательства: традиционной формы с личным устным 

участием сторон и электронной формой без вызова сторон. В первом случае 

будут рассматриваться наиболее сложные и нестандартные дела, требующие 

всестороннего исследования обстоятельств дела. Во втором случае – споры, 

основанные на распространенных обстоятельствах и типичных правовых 

основаниях. 

При этом простые и типичные судебные споры постепенно будут 

подвергаться алгоритмизации судебного процесса и процедуры вынесения 

решения. С.В. Лазарев, являющийся судьей Арбитражного суда Уральского 

округа, отмечает, что «дела о взыскании долга по договору схожи, во многом 

отличаясь фактическими данными (дата и номер договора, данные товарных 

накладных, платежных поручений и т.д.). То есть необходимо создать 

алгоритм, в рамках которого субъект вносит соответствующие данные, 

выбирает соответствующие варианты поведения, а в результате получает 

проект судебного акта»194. 

Если лицо, требующее защиты, будет самостоятельно заносить в 

нужные графы электронной формы соответствующие данные (которые оно 

так или иначе описывает в иске) при подаче заявления в электронном виде, 

то после оценки судом указанных документов возможно автоматическое 

формирование проекта судебного акта, в котором суд будет иметь 

возможность давать особую оценку каким-либо специфическим 

обстоятельствам в ручном режиме 195. 

Данную тенденцию подтверждают и предложения, высказанные 

председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым. В частности, глава ВС 

предложил расширить перечень категорий дел, по которым необязательно 

                                                            
194  Лазарев С.В. Направления развития информационно-коммуникационных технологий в России // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 8. С. 
195 Лазарев С.В. Там же. С. 
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изготовление мотивированного решения, достаточно лишь резолютивной 

части. Сейчас такие решения выносятся, например, по делам, которые 

рассматриваются в порядке упрощенного судопроизводства (ст. 232.4 ГПК и 

ст. 229 АПК). ВС РФ предлагает ограничиться изготовлением лишь 

резолютивной части по имущественным спорам с размером требований до 

800 000 руб. в судах общей юрисдикции и до 1 млн. руб. в арбитражных.   

Кроме того, председатель ВС РФ предложил расширить упрощенное 

производство, включив в него также и требования, возникающие не только из 

договоров, но и процентов и иных санкций, связанных с неисполнением 

обязательств. Это позволит в упрощенном производстве рассматривать не 

менее 80% всех дел, связанных с неисполнением обязательств, возникающих 

из договоров. По мнению председателя Верховного суда РФ, также 

необходимо увеличить ценовой порог споров имущественного характера, 

которые могут рассматривать мировые судьи, с 50 тысяч до 100 тысяч 

рублей. 

Председатель ВС также предложил ввести единоличный порядок 

рассмотрения в апелляции всех административных и гражданских 

дел, которые рассматривались в единоличном составе в суде первой 

инстанции. А также возложить на апелляцию обязанность изготавливать 

определение суда в полном объеме только при отмене или 

изменении решения суда первой инстанции196.  

Смежным с исследуемой проблематикой вопросом является влияние 

искусственного интеллекта на юридическую деятельность. Данная сфера 

только проходит этап своего зарождения, и преждевременно говорить о 

замене судей искусственным интеллектом. Вместе с отдельные проявления 

указанного явления возникают уже сейчас. В качестве примера можно 

привести использование искусственного интеллекта для анализа судебной 

                                                            
196 Рассудят просто [Электронный ресурс] // Российская газета - Федеральный выпуск №7281 (115). URL: 
https://rg.ru/2017/05/29/predsedatel-vs-rf-predlozhil-rasshirit-primenenie-uproshchennyh-procedur.html (Дата 
обращения: 30.05.2017 г.). 
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практики в отношении конкретного кейса 197 , due diligence 198 , 

прогнозирования решений суда199, электронного поиска документов200.  

5. Повышение доступности правосудия. 

На сегодняшний день обмен информацией в мире все больше 

происходит в цифровом виде. Данная тенденция оказывает влияние и на 

судебные процессуальные процедуры. 

Обоснованной представляется позиция Е.И. Алексеевской и Ю.С. 

Кожевниковой, которые указывают, что «информационные технологии, 

обеспечивающие базовые принципы обеспечения прав, свобод и законных 

интересов человека, в т.ч. на доступ к информации, будут являться точкой 

соприкосновения органов исполнительной и судебной власти, При этом 

важное значение имеет именно идея «умной» и рациональной 

информатизации, которая нацелена на конечную цель – обеспечение прав, 

свобод и законных интересов каждого, а не формальная закупка 

оборудования и разработка информационных систем, которые не учитывают 

современные потребности общества и человека»201. 

Возможность получить решения суда или подать документы в суд в 

электронном виде, а также дистанционно участвовать в судебных заседаниях 

повышает доступность правосудия, поскольку исключает необходимость 

физического присутствия в зданиях судебных органов, что, в том числе не 

всегда возможно или рационально в виду отдаленности нахождения 
                                                            
197 Например, Ross Intelligence позволяет осуществлять анализ судебной практики по банкротному праву, 
праву интеллектуальной собственности и кадровым вопросам. См. подробнее: I say, IBM Watson – Dentons 
tech investment arm teams up with IBM on startup platform and signs AI digital adviser ROSS Intelligence // Legal 
IT Insider. URL: https://www.legaltechnology.com/latest-news/i-say-ibm-watson-dentons-tech-investment-arm-
teams-up-with-ibm-on-startup-platform-and-signs-ai-digital-adviser-ross-intelligence/ (Дата обращения: 
30.03.2018 г.). 
198 RAVN // iManage. URL: https://imanage.com/product/ravn/ (Дата обращения: 30.03.2018 г.). 
199  Искусственный интеллект, созданный программистами под руководством Николаса Алетраса из 
Университетского колледжа Лондона предсказывает решения Европейского суда по правам человека в 79% 
случаях. См. подробнее: Искусственный интеллект по правам человека // Газета.Ru. URL: 
https://www.gazeta.ru/science/2016/10/24_a_10267349.shtml (Дата обращения: 30.03.2018 г.). 
200 Gordon V. Cormack, Maura R. Grossman. Evaluation of Machine-Learning Protocols for Technology-Assisted 
Review in Electronic Discovery // Gold Coast, Queensland, Australia – July 06 - 11, 2014. URL: 
https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2600428.2609601 (Дата обращения: 30.03.2018 г.). 
201 Алексеевская Е.И., Кожевникова Ю.С. Информационные технологии как точка соприкосновения органов 
исполнительной и судебной власти, осуществляющих надзорные полномочия // Государственная власть и 
местное самоуправление", 2013, № 9. С. 38. 
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субъекта. Электронные формы судопроизводства позволяют участникам 

процедур совершать различные технические действия, не затрачивая время 

на физический контакт с судебной системой. 

Между тем необходимо затронуть также и проблему технического 

усложнения выполняемых операций, которая заключается в том, что с 

внедрением технических средств в юридические процедуры повышается и 

сложность выполнения некоторых операций. Так, если получение доступа к  

тексту решения суда на сайте суда не представляет какой-либо сложности, то 

направление заявления о принятии обеспечительных мер по сети Интернет, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, уже 

является нестандартной задачей для рядового участника судопроизводства. 

Вышесказанное относится и к участию в электронных торгах по реализации 

имущества должника в рамках процедуры банкротства. 

Таким образом, несмотря на повышение доступности правосудия в 

большинстве случае, возникают ситуации, которые требуют участия 

квалифицированного посредника, обладающего специальными знаниями. 

Вместе с тем и в рамках традиционных юридических процедур люди 

зачастую обращаются к юристам, адвокатам, то есть квалифицированным 

посредникам. 

6. Возрастание роли технических норм.  

Исследуя судебные процессуальные процедуры, мы столкнулись с их 

комплексным нормативным характером. При этом реализация правовых 

норм обеспечивается нормами техническими. То есть при их отсутствии 

будет невозможным функционирование электронных процедур. 

Это является одним из главных отличий от традиционных 

юридических процедур, не связанных с Интернетом, регулируемых 

правовыми нормами и обеспеченных силой государственного принуждения. 

Теперь же функционирование электронного судопроизводства должно быть 
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также обеспечено и техническими средствами, что влечет за собой 

возрастание роли норм технических.  

Вместе с тем первичную роль все же играют нормы права, технические 

нормы выполняют роль вспомогательную, носят служебный характер. Как 

отмечается в научной литературе, информационные технологии без знания 

административного, уголовного, арбитражного, гражданского процесса не 

приводят к достижению значимого юридического результата. То есть 

информационные технологии – это средства, которые современному юристу 

необходимо уметь использовать в соответствующей юридической 

деятельности, уметь их инкорпорировать в юридические процессы и 

процедуры202. 

Введение электронных форм судопроизводства способствует 

реализации процессуального принципа гласности, а также общеправового 

принципа законности. Кроме того, подобные процедуры существенно 

снижают нагрузку на судебную систему, оптимизируют её работу, а также 

облегчают и ускоряют практическую деятельность юристов. На разрешение 

данных задач направлено также дистанционное оказание юридических услуг 

и дистанционное участие в судебном процессе. Все вышеназванное 

обеспечивает доступ к правосудию физическим и юридическим лицам из 

различных субъектов Российской Федерации203. 

 

2.2. Трансформация несудебных юридических процедур под 

влиянием сети Интернет 

Несудебные процессуальные процедуры, возникающие в связи с 

появлением сети Интернет 

                                                            
202 Драпезо Р.Г., Сергеев О.Д., Жариков Е.В., Лященко И.В., Быданцев Н.А. Краткий обзор IT-технологий, 
используемых в юридической деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. 
№1(1). С. 311. 
203 См. подробнее: Макаров В.О. Трансформация юридических процедур под влиянием сети Интернет // 
Право и современные государства. № 1. 2018. С. 48-55. 
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Среди несудебных юридических процедур, трансформирующихся под 

влиянием сети Интернет, также существует три указанные в предыдущем 

параграфе группы. Для начала рассмотрим несудебные процессуальные 

юридические процедуры, которые возникают в связи с появлением и 

развитием сети Интернет. 

Большой блок таких процедур содержится в рамках 

административного процесса и касается процедур блокировки и фильтрации 

информации в сети Интернет, распространение которой запрещено на 

территории Российской Федерации. Данный вид трансформации права и 

юридических процедур является во многом закономерным, поскольку при 

возникновении нового и на стадии своего зарождения неизученного явления 

государство, в первую очередь, заинтересовано в запрете проявлений, 

которые расцениваются как опасные или вредные для него и общества. 

И.Л. Бачило под вредной информацией подразумевает «ложную, 

недобросовестную, искаженную информацию, которая распространяется с 

целью развязывания конфликтов, обострения противоречий вплоть до 

ведения информационных войн»204. 

А.А. Смирнов под негативным контентом понимает «информацию, 

оказывающую деструктивное воздействие на психику человека и (или) 

общественное сознание»205. 

В.Н. Лопатин отмечает, что «вредная информация – это информация, 

не являющаяся конфиденциальной, но обусловливающая необходимость 

охраны и защиты прав и законных интересов личности, общества и 

государства в силу возможного вреда, который нанесет этим субъектам ее 

распространение (применение)» 206 . К числу вредной информации В.Н. 

Лопатин относит порнографию; информацию, разжигающую национальную, 

                                                            
204 Бачило И.Л. Информационное право: Основы практической информатики: Учебное пособие. М., 2001. 
С.215. 
205 Смирнов А.А. Негативный контент: проблемы идентификации в контексте правового регулирования // 
Информационное право. 2015. № 2. С. 18. 
206 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учебник / Под ред. акад. РАН Б.Н. 
Топорнина. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 401. 
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расовую и другую рознь; пропаганду и призывы к войне; ложную рекламу; 

информацию со скрытыми вставками, а также любую другую информацию, 

распространение которой наносит вред интересам человека, общества и 

государства207. 

Н.Н. Ковалева придерживается определения вредной информации, 

данного Н.Н. Лопатиным. Вредную информацию Н.Н. Ковалева разделяет на 

группы: информация, направленная на разжигание ненависти, вражды и 

насилия; ложная информация (в том числе недоброкачественная, 

недобросовестная, ложная реклама); информация, содержащая 

посягательство на честь, доброе имя и деловую репутацию; непристойная 

информация; информация, оказывающая деструктивное воздействие на 

здоровье людей (в том числе технические устройства, действующая на 

психику людей)208. 

В.С. Маурин под вредной также имеет в виду «информацию, 

посягающую на важные интересы личности, общества и государства, 

характер и степень общественной опасности, воздействие которой 

обусловливает необходимость принятия государством мер, обеспечивающих 

надлежащую правовую защиту от ущерба, наносимого этим субъектам в 

результате ее распространения». При этом к вредной информации он относит 

ненадлежащую рекламу; информацию, посягающую на честь, достоинство и 

деловую репутацию; непристойную информацию или порнографию; 

информацию, возбуждающую дискриминацию прав и законных интересов 

личности; информацию, оказывающую неосознаваемое негативное 

воздействие на здоровье людей209. 

В.А. Копылов считает, что «воздействие вредной и опасной 

информации может привести к нарушению информационных прав и свобод, 

                                                            
207  Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. СПб.: Фонд 
"Университет", 2000. С. 145. 
208 Ковалева Н.Н. Информационное право России: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2007. С. 269. 
209 Маурин В.С. Правовой анализ вредной информации в условиях информационного общества: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8 
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дестабилизации общества, нарушению стабильности и целостности 

государства»210. 

К.В. Бородин, в свою очередь, делает вывод о том, что обобщающим 

признаком вредной информации является «отрицательное влияние, а также 

обязательное ограничение пользователя от такой информации, полный 

запрет к распространению вредной информации либо ограниченный доступ 

(например, для отдельных видов вредной информации – ограничение по 

возрасту)»211. 

С 01 ноября 2012 года существует единая автоматизированная 

информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее – 

Реестр).  

На сегодняшний день ведение Реестра осуществляет Роскомнадзор212. 

Интернет-доступ к сайту осуществляется по веб-адресу 

http://eais.rkn.gov.ru/ 213 . На сайте невозможно просмотреть все ресурсы, 

внесенные в Реестр, однако через специальную форму возможно проверить 

статус конкретного IP адреса/домена/URL ссылки. На портале также 

существует форма, позволяющая подать сообщение о ресурсе, содержащем 

запрещенную информацию. Для операторов связи существует возможность 

подать запрос на доступ ко всему перечню запрещенных сайтов, но доступ к 

выгрузке осуществляется исключительно с использованием 
                                                            
210 Копылов В.А. Информационное право. М., 2002. С. 54. 
211  Бородин К.В. Объекты и субъекты правового регулирования борьбы с распространением вредной 
информации в сети Интернет // Информационное право. 2016. N 2. С. 15. 
212  Приказ Роскомнадзора от 21.02.2013 N 170 (ред. от 13.04.2015) «Об утверждении Порядка 
взаимодействия оператора единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено" с провайдером хостинга» // В данном виде документ опубликован не 
был. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», N 83, 17.04.2013. 
213  Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет"  и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет",  содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено // URL: http://eais.rkn.gov.ru/ (дата обращения: 15.03.2017 г.). 
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квалифицированной электронной подписи, выданной любым 

удостоверяющим центром, из числа аккредитованных Минкомсвязи 

России214. Не смотря на то, что в соответствии с ФЗ № 139 ведением Реестра 

вправе заниматься коммерческая организация, пока данные функции 

осуществляет государственный исполнительный орган.  

Введена также и  процедура ограничения доступа к информации, 

содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка215. 

При этом процедуры фильтрации контента соответствуют признакам, 

присущим юридической процедуре. 

1. Направленность на достижение правого результата. Основным 

правовым результатом является ограничение доступа к информации, 

распространение которой запрещено. Основания для включения в реестр 

доменных имен и сетевых адресов и уполномоченные органы, 

осуществляющие данные функции, законодательно закреплены216. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Устанавливается процедура удаления или блокирования 

информационных ресурсов, а также обжалования данных действий. 

Провайдер хостинга  уведомляет владельца сайта в сети Интернет о 
                                                            
214 Перечень аккредитованных удостоверяющих центров содержится на сайте http://e-trust.gosuslugi.ru/CA, 
активная ссылка для перехода на который содержится на сайте Реестра. На момент написания работы он 
включал в себя 428 центров. 
215  Федеральный закон от 28.12.2013 N 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 
6963. 
216 Перечень уполномоченных органов, выносящих решение по соответствующему основанию, содержится в 
Правилах принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, 
распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 N 1101 (ред. от 12.10.2015) «О единой 
автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» // В данном виде документ 
опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в Собрание законодательства РФ, 
29.10.2012, N 44, ст. 6044. 
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необходимости удаления противоправного материала в течение суток с 

момента получения от оператора реестра уведомления о включении 

доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети Интернет в реестр. 

Удаление владельцем сайта должно быть произведено также в течение суток. 

Закон при этом допускает блокирование не только универсальных указателей 

страниц (ссылок на отдельный материал сайта), а всего доменного имени 

(всего сайта), а также сетевого адреса (который может быть одинаковым для 

иных сайтов). На взгляд автора, данная возможность в процессе своей 

реализации может привести к необоснованному цензурированию 

информационного пространства (например, как в случае с ограничением 

доступа ко всему сайту «Youtube» из-за размещенного на нем трейлера 

фильма «Невинность мусульман»). Подобные случаи являются достаточно 

частыми и неоднократно описанными в научной литературе, посвященной 

правовому регулированию сети Интернет217. 

Обязанность по ограничению доступа к сетевому адресу сайта, 

включенного в Реестр, возлагается на оператора связи, оказывающего услуги 

по предоставлению доступа к сети Интернет. Оператор связи обязан 

ограничить доступ к сайту в сети Интернет в течение суток с момента 

включения в реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в 

сети Интернет, содержащий информацию, распространение которой в РФ 

запрещено. Необходимо также указать, что решение о включении в реестр 

может быть обжаловано владельцем сайта в сети Интернет, провайдером 

хостинга, оператором связи в суд в течение трех месяцев со дня принятия 

такого решения218. 

                                                            
217  См. например: Чаннов С. Ограничение доступа к отдельным видам информации в сети Интернет // 
Власть. 2013. № 6. С. 83 - 87. 
218 См. подробнее: Макаров В.О. Новеллы законодательства о правовом регулировании сети Интернет // 
XVII Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области, г. Волгоград, 6-9 нояб. 
2012 г. [Текст] : Физика и математика, Филос. Науки и культурология, Ист. Науки, Право и юриспруденция, 
Экономика и финансы : тез. докл. / Правительство Волгогр. обл., Совет ректоров вузов, Волгогр. гос. ун-т ; 
редкол.: д-р экон. наук., проф. А.Э. Калинина (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012. С. 375 – 
378. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время правила подсудности по 

спорам по заявлениям о признании материала в сети Интернет 

экстремистским являются примером реализации принципа «летучей 

подсудности», действующего в праве Германии. Данные правила позволяют 

органам прокуратуры фактически любого субъекта РФ обращаться с 

заявлениями о признании обнаруженных в Интернете материалов (а также 

целых сайтов) экстремистскими в суд по месту их обнаружения219. В связи с 

этим, в науке предлагается установить правило исключительной 

подсудности: по месту нахождения Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации220. 

Иная последовательность установлена в случае обнаружения в сети 

Интернет, информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, 

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка. В общем виде их можно представить как: а) выявление 

информации, распространение которой запрещено; б) вынесение 

уполномоченным органом правоприменительного акта об ограничении 

доступа к данной информации; в) направление требования об удалении 

материала владельцу сайта; г) ограничение доступа к сайту техническими 

средствами в случае, если материал не был удален добровольно 

(факультативно). 

3. Наличие модели (программы) развития. Ожидаемый правовой 

результат в виде ограничения доступа к информации, распространение 

которой запрещено, обеспечивается выполнением ряда предписываемых 

федеральным законодательством действий. В.В. Архипов отмечает, что 

«разработка любого нормативного правового акта в цифровую эпоху требует 

от законодателя, в идеале, продумать заранее, каким предполагается 

                                                            
219  Незнамов, А.В. Особенности компетенции по рассмотрению Интернет-споров: национальный и 
международный аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук – Екатеринбург, 2010. – С. 24 
 
220 Незнамов А.В. Указ. соч. С. 25 
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действие такой правовой нормы в пространстве и по кругу лиц с учетом 

информационно-коммуникационных технологий. Особое значение это имеет 

для тех нормативных правовых актов, которые имеют в качестве объекта 

правового регулирования информацию»221. 

4. Иерархичность. Организующее отношение по ограничению доступа 

к информации обеспечивает процесс реализации управленческого 

(административного) процесса. 

5. Динамизм. Сама процедура как и Реестр появились в 2012 году. С 

того момента происходит как совершенствование законодательства в этой 

части, так и стремительное развитие правоприменительной практики, 

которая существенно влияет на правореализацию, а также позицию 

уполномоченных органов, компетентных осуществлять процедуру 

ограничения доступа к информации. 

6. Служебный характер. Процедура фильтрации контента служит 

охране общества от информации, которая может принести вред жизни и 

здоровью населения. Информация, содержащая сведения о способах 

самоубийства, производства наркотических средств или же направленная на 

террористические цели, при своем распространении может оказать серьезный 

вред нормальному развитию и функционированию общества. 

7. Формальная определенность. Процедура блокирования контента 

установлена юридическими нормами, закрепленными в федеральных 

законах, а также подзаконных нормативных актах222. 

                                                            
221  Архипов В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. С. 55. 
222 Федеральный закон № 139-ФЗ от 28.07.2012 года (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 30.07.2012, N 31, ст. 4328; Постановление 
Правительства РФ от 26.10.2012 N 1101 (ред. от 12.10.2015) «О единой автоматизированной 
информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено» // В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ 29.10.2012, N 44, ст. 6044. 
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8. Совокупность норм. Помимо правовых норм существенное значение 

имеют и нормы технического характера, благодаря которым происходит 

фактическое ограничение доступа к веб-сайтам. Без участия провайдеров 

данная процедура не могла бы быть реализована. 

Отметим, что юридические процедуры, связанные с ограничением 

распространения информации, тесно связаны с вопросом накопления 

системных проблем. Некоторые из них были выделены более 15 лет назад 

В.Б. Наумовым223. Вместе с тем, на данный момент, мы не можем говорить о 

поступательном и всегда своевременном разрешении возникающих проблем, 

обусловленных спецификой сети Интернет. 

Азизов Р.Ф. к числу основных проблем правового регулирования 

отношений в сети Интернет относит «проблемы идентификации 

пользователей, распределения ответственности между пользователями и 

информационными посредниками и проблема определения юрисдикции. 

Кроме того, в качестве частного случая проблемы ответственности 

информационных посредников, может рассматриваться и проблема 

правового режима гиперссылок»224. 

 На данный аспект обращает внимание В.В. Архипов, характеризуя 

проблему как «авторефлексивную»: «развитие архитектуры Интернета 

свидетельствует о том, что присущие данной области системные проблемы 

накапливаются, а не последовательно появляются и разрешаются»225.  

По мнению Р.Ф. Азизова, «системные правовые проблемы сети 

Интернет развивались исторически, данный процесс отличается накоплением 

и динамикой указанных системных проблем, и в перспективе возможно 

появление новых проблем, но с сохранением уже существующих»226. 

                                                            
223 См.: Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. – М.: Книжный дом «Университет», 
2002. – 432 с.: с ил. 
224  Азизов Р.Ф.о. Правовое регулирование в сети Интернет: сравнительно- и историко-правовое 
исследование. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.01 / Р.Ф. о. Азизов – Санкт-Петербург, 2016. С. 8. 
225 См. подробнее: Архипов В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 
— М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 77-79. 
226 Азизов Р.Ф.о. Указ. соч. С. 23. 
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Таким образом, сам факт стремительного развития технологий в сети 

Интернет создает препятствия для законодателя и правоприменителя в сфере 

ограничения запрещенной информации.  

Возникают также и новые юридические процедуры распространения 

информации через автоматизированные системы. Так, например, в 

бюджетном процессе, стоит отметить процедуру распространения 

информации через Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»227. 

Портал является составной частью системы «Электронный бюджет» и 

предоставляет в режиме реального времени необходимую информацию о 

бюджете и бюджетном процессе в Российской Федерации, а также позволяет 

принимать участие всем заинтересованным гражданам в управлении 

бюджетным процессом. 

Как указывает Ю.В. Пятковская, «обеспечение доступа к информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации, является 

механизмом, направленным на реализацию прозрачности (открытости) 

бюджетного процесса в Российской Федерации» 228 . Данной позиции 

придерживаются также А.Н. Буянкина, Х. Маркова229. 

В качестве требований, предписываемых к порталу распространения 

информации, О.В. Болтинова выделяет необходимость представления 

информации в едином формате, максимально удобном и простом для 

анализа. Кроме того, должна появиться возможность проследить по каждому 

получателю (региону, муниципалитету или отдельной организации), сколько 

средств он получает из всех бюджетных источников, насколько эффективно 

                                                            
227 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» // URL: http://budget.gov.ru (Дата обращения: 16.03.2017 г.). 
228  Пятковская, Ю. В. Прозрачность как основополагающий принцип публичных расходов: правовой 
механизм реализации / Ю. В. Пятковская // Российская юстиция. – 2016. – № 10. – С. 20. 
229 См.: Буянкина, А. Н., Маркова, Х. Принцип публичности (гласности) бюджетного процесса в Российской 
Федерации и государственных бюджетов в Чешской Республике / А. Н. Буянкина, Х. Маркова // 
Современное право. – 2016. – № 5. – С. 115-119. 
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эти средства израсходованы. Портал должен быть доступен для населения и 

предоставлять возможность участия граждан в управлении бюджетным 

процессом230. 

Возникают новые процедуры и в рамках избирательного процесса. 

Прежде всего необходимо отметить государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»), которая 

представляет собой автоматизированную информационную систему, 

реализующую информационные процессы при подготовке и проведении 

выборов и референдума231.  

ГАС «Выборы» применяется для автоматизации информационных 

процессов подготовки и проведения выборов и референдума, обеспечения 

деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума, а также для 

решения задач, не связанных с выборами и референдумом.  

При этом в состав ГАС «Выборы» входят: 

1) комплекс средств автоматизации Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации; 

2) комплексы средств автоматизации избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации; 

3) комплексы средств автоматизации муниципальных, окружных, 

территориальных избирательных комиссий. 

В настоящее время отмечается ряд недостатков данной системы. Так, 

например, В.А. Овчинников и Я.В. Антонов указывают, что «система ГАС 

«Выборы» фактически не имеет выраженного развития и продолжения в 

настоящее время на других уровнях и в других проектах (например, система 

ГАС «Выборы» не применяется на референдуме), хотя такая возможность 

предусмотрена статьей 19 Федерального закона о системе ГАС «Выборы», 

                                                            
230  Болтинова, О. В. К вопросу о реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета / О. В. 
Болтинова // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 7. – С. 813. 
231 Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации "Выборы» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях СЗ РФ, 13.01.2003, N 2, ст. 172. 
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что также подтверждает фрагментарность, бессистемность и отсутствие 

целостности государственной политики в сфере электронного голосования и 

электронной демократии» 232 . Между тем, В.В. Трофимов отмечает, что 

«работа по развитию форм электронной демократии продолжается, что 

является оправданным, по меньшей мере, с точки зрения оптимизации 

населения, его привлечения к участию в управлении делами государства, в 

том числе в процессах формирования актуального права (права, 

соответствующего насущным потребностям людей и выражающего их 

необходимые запросы и юридически значимые социальные интересы)»233. 

Распространение правовой информации в рамках правотворческого 

процесса происходит через Федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов, доступ к которому осуществляется через официальный сайт 

(http://regulation.gov.ru/)234. 

Безусловно, приведенный нами перечень автоматизированных систем, 

посредством которых распространяется правовая информация, является не 

полным и открытым235. Нами приведены лишь примеры, иллюстрирующие 

функционирование рассматриваемой процедуры. При этом внедрение 

современных экспертных систем в России позволит создать всем членам 

правового сообщества и средствам массовой информации условия для 

быстрого получения точной и достоверной информации о деятельности 

органов государственной власти и будет способствовать принятию правовых 

решений на уровне правового государства236.  

                                                            
232  Овчинников, В. А., Антонов, Я. В. Правовые проблемы развития электронного голосования и 
электронной демократии в России / В. А. Овчинников, Я. В. Антонов // Российская юстиция. – 2015. – № 8. – 
С. 61. 
233 Трофимов В.В. Современные формы участия российского гражданского общества в правотворческом 
процессе: проблемы теории, законодательной регламентации и практики применения // Юридическая 
техника. 2014. №. 8. С. 471. 
234  Федеральный портал проектов нормативных правовых актов // Главная - Официальный сайт для 
размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения. URL: http://regulation.gov.ru/ 
(Дата обращения: 27.03.2017 г.). 
235  Так, например, существуют АИС «Налог», АИС ведения реестра дисквалифицированных лиц, 
Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности и др. 
236 Газизов, Р. Р. Перспективы развития технологий электронного государства в России // Ленинградский 
юридический журнал. – 2015. – №2 (40). – С. 58. 
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Процедура распространения правовой информации с использованием 

автоматизированных систем при этом соответствует признакам, выделяемым 

правовой наукой, присущих юридическим процедурам в целом. 

1. Направленность на достижение правого результата. В качестве 

результата выступает обеспечение доступа к правовой информации. Лица, 

заинтересованные в её получении, получают возможность дистанционного 

автоматического доступа к необходимому материалу. 

Например, в соответствии со ст. 241.2 Бюджетного кодекса РФ единый 

портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет предназначен для обеспечения 

доступа: 

 к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об 

организации бюджетного процесса в Российской Федерации; 

 к информации об осуществлении публично-правовыми 

образованиями бюджетных полномочий и их участии в 

отношениях, регулируемых бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

 к иным сведениям, определяемым Министерством финансов 

Российской Федерации в соответствии с его бюджетными 

полномочиями237. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. Акты 

поведения вариативны, изменяются в зависимости от вида распространяемой 

информации и типа автоматизированной системы. При этом всегда имеются 

такие стадии, как загрузка информации в систему, обеспечение доступа к 

данной информации. 

3. Наличие модели (программы) развития. Разработка и внедрение 

каждой системы является планомерным явлением, направленным на решение 

                                                            
237 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // В данном 
виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях СЗ РФ, 
03.08.1998, N 31, ст. 3823. 



125 
 

 
 

вполне конкретных задач по распространению того или иного типа 

информации.  Одни системы направлены на широкий круг граждан, другие 

же узкоспециализированы.  

4. Иерархичность. Процедуры, приведенные в качестве примеров, 

являются частью избирательного, бюджетного и правотворческого процесса 

и встроены в иерархию построения данных видов процессов. 

5. Динамизм. Рассматриваемая процедура находится лишь в начале 

своего развития. Полагаем, что в будущем указанный способ 

распространения и получения правовой информации может стать 

превалирующим, поскольку обеспечивает оперативность и удобство 

взаимодействия. 

В научной литературе выделяют основные направления развития ГАС 

«Выборы», которые включают в себя: 

1. Повышение уровня автоматизации избирательных процессов. 

2. Расширение функциональных возможностей комплексов средств 

автоматизации всех уровней с учетом их использования в интересах органов 

государственной власти, в том числе для создания автоматизированной 

системы «Государственный регистр населения». 

3. Вхождение в единое информационное пространство России и 

создание соответствующих средств. 

4. Повышение устойчивости её функционирования. Реализация 

основных направлений развития ГАС «Выборы» требует модернизации 

программно-технической среды и в первую очередь технологической 

платформы КСА – основы построения автоматизированных систем 

различного назначения238. 

6. Служебный характер. Основной целью является обеспечение 

открытости информации, имеющей юридическое значение. Процедура же 

                                                            
238 Соколова, И. А., Корнилов, Г. В. Информационные технологии в избирательном процессе (на примере 
работы Государственной автоматизированной системы «Выборы») / И. А. Соколова, Г. В. Корнилов // 
Вологдинские чтения. – 2006. – № 58. – С. 5-6. 
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является лишь более удобным способом реализации данного принципа. В 

частности, законодательное закрепление обязательного размещения 

информации о функционировании бюджетной системы на 

специализированных информационных порталах в сети Интернет направлено 

на постепенное раскрытие информации о формировании и расходовании 

бюджетных средств перед обществом 239 . Данный портал должен быть 

доступен для населения и предоставлять возможность участия граждан в 

управлении бюджетным процессом240. 

Внедрение данной процедуры в качестве формирования 

дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью 

государственных и муниципальных учреждений и повышения 

эффективности деятельности органов государственного управления и 

качества принимаемых ими решений рассматривают также и О.А. Кузнецова, 

Г.Ф. Абрамов241. 

7. Формальная определенность. Деятельность автоматизированных 

систем регулируется федеральным законодательством и подзаконными 

нормативными актами. Например, процедура работы ГАС «Выборы» 

детально регулируется постановлением ЦИК России от 20.04.2016 № 4/33-7 

(ред. от 12.09.2016) «Об Инструкции по размещению данных 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»242. 

8. Совокупность норм. Как и прочие процедуры, связанные с сетью 

Интернет, процедура распространения информации посредством 

автоматизированных систем помимо правовых норм, регулируется также 
                                                            
239  Поветкина Н.А., Хазова Е.В. Интегрированные информационные системы управления публичными 
финансами в обеспечении прозрачности бюджетной системы Российской Федерации // Журнал российского 
права. 2014. № 9. С. 12. 
240 Болтинова О.В. К вопросу о реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета // Актуальные 
проблемы российского права. 2013. № 7. С. 812. 
241 Кузнецова О.А., Абрамов Г.Ф. К вопросу о предупреждающих мероприятиях в сфере противодействия 
коррупции: эффективность, перспективность, проблематичность // Административное и муниципальное 
право. 2014. № 7. С. 707 - 716. 
242 Постановление ЦИК России от 20.04.2016 N 4/33-7 (ред. от 12.09.2016) «Об Инструкции по размещению 
данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» // СПС «Консультант Плюс». 
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нормами техническими. Кроме того, существует материально-техническая 

база обеспечивающая данные процессы (серверы, хранящие информацию, 

организации, занимающиеся их обслуживанием). 

Несудебные процессуальные процедуры, изменяющиеся в связи с 

развитием сети Интернет 

Ряд процедур в рамках избирательного процесса подверглись 

изменению в связи с развитием Интернета. Наиболее интересен российский и 

зарубежный опыт электронного голосования (далее – ЭГ). Выделяются 

различные виды ЭГ. Так, в зависимости от места проведения ЭГ можно 

выделить удаленное (дистанционное) ЭГ (например, интернет-голосование), 

а также неудаленное (стационарное) ЭГ. Последний вид ЭГ характеризуется 

тем, что выборы проводятся на избирательном участке как и при 

традиционном голосовании, но с использованием современных технологий, 

например, голосование по комплексу для электронного голосования243. Сеть 

Интернет, следовательно, оказала наиболее влияние на удаленное 

(дистанционное) ЭГ. 

В марте 2009 года эксперимент по электронному голосованию 

проводился в пяти субъектах Российской Федерации. В нем приняли участие: 

на хуторе Петровский (Волгоградская область) – 90 процентов избирателей, в 

городе Вологда – 75 процентов, Нижневартовске (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра) – 86 процентов, селе Каргасок (Томская область) 

– 79 процентов, при этом большинство участников эксперимента высказали 

доверие такой форме голосования и поддержали процедуру введения 

голосования с применением сети интернет на отдаленных и 

труднодоступных участках. Процедура электронного опроса, независимо от 

его формы, не вызвала у принявших в нем участие избирателей проблем – от 

73 до 92 процентов избирателей не испытали никаких затруднений244. 

                                                            
243  Матренина К.Ю. Проблемы сопровождения электронного голосования на выборах: российский и 
зарубежный опыт // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 44. 
244  Материалы к выступлению Председателя ЦИК России В.Е. Чурова «Дистанционное электронное 
голосование – перспективы использования для расширения возможностей голосования граждан Российской 
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Постепенный переход к ЭГ происходит и в Швейцарии. 8 февраля 2009 

года на референдуме граждане одобрили поправку в ст. 48 Конституции 

Республики и Кантона Женева о возможности голосовать и избирать по 

Интернету, которая вступила в силу с 2010 года. К концу 2011 года было 

проведено 25 электронных голосований и выборов на всех уровнях, таким 

образом, этот год стал годом истинного внедрения этой процедуры в 

политическую жизнь кантона245. 

Швейцарские власти утверждают: «Сегодня тенденция голосовать на 

дому настолько сильна, что голосование по почте и электронное голосование 

используют в Женеве около 95 процентов голосующих»246. 

При этом электронное голосование получает все большее 

распространение во многих странах мира247. 

В электронном виде на сегодняшний день может быть составлен и 

протокол об итогах голосования248. 

В.А. Холопов отмечает ряд преимуществ и недостатков электронного 

голосования. Среди достоинств выделяется: а) повышение явки, 

обусловленное отсутствием необходимости похода на избирательный 

участок, а также голосованием населения в труднодоступных уголках 

страны; б) простота электронного голосования249. 

Также некоторые эксперты считают, что электронные формы 

голосования за счет централизованности и ряда других факторов являются 

более точными и оперативными. Проще говоря, компьютеру легче посчитать 
                                                                                                                                                                                                
Федерации за рубежом» // URL: http://cikrf.ru/about/board/int/churov/int_churov_dist.html (Дата обращения: 
15.03.2017 г.). 
245 Шульга-Морская Т.В. Электронное голосование: опыт и перспективы Швейцарии и России // Адвокат. 
2013. № 3. С. 59. 
246 Chevallier M. Le systeme genevois de vote par Internet. Geneve: Chancellerie d'Etat de Geneve. 2010. P. 30. 
247 См. подробнее: Чеботарев В.Е., Коновалова Е.И. Использование электронных средств голосования при 
проведении избирательных кампаний: опыт зарубежных стран и России // Юридический мир. 2012. № 8. С. 
44 - 47. 
248 Ч. 1.1 ст. 67 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // В данном виде 
документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 17.06.2002, N 24, ст. 
2253. 
249 Холопов В.А. Модернизация механизмов реализации институтов непосредственной демократии: анализ 
зарубежного и российского опыта проведения электронного голосования // Конституционное и 
муниципальное право. 2011, № 9. С. 65. 
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поступившие данные, чем людям перебрать огромное количество бумажных 

бюллетеней. Да и проверить результаты электронного голосования гораздо 

удобнее, в случае если возникают подозрения в том, что во время подсчета 

голосов были допущены ошибки. И хотя придумать и воплотить в жизнь 

систему электронного голосования сложно и дорого, на практике эти 

инвестиции оправдывают себя: затраты производятся единожды (до момента 

износа техники или морального старения программного оборудования), а 

использовать их можно многократно (не тратя деньги на печатание 

бюллетеней). 

С другой стороны, у электронных выборов есть несколько опасных 

недостатков. Самая главная опасность заключается в том, что системы 

онлайн-голосования могут атаковать киберпреступники, нарушая или 

блокируя весь процесс, а то и фальсифицируя результаты250. 

Отдельно стоит отметить и потенциальное применение технологии 

блокчейн в избирательных процедурах, при которых каждый голос 

записывается по «цепочке», содержащей все данные предыдущих участников 

выборов, что позволяет проверить каждый голос и исключить возможность 

фальсификации. Вместе с тем технология блокчейн пока является лишь 

экспериментом для электоральных механизмов. В качестве теста её 

применение планируется в штате Западная Вирджиния США в отношении 

ограниченного количества избирателей 251 . Не исключила возможность 

проведения следующих выборов на базе блокчейна в Российской Федерации 

и Председатель ЦИК РФ252. 

Признаки процедуры электронного голосования: 

                                                            
250 Холопов В.А. Указ. соч. С. 66. 
251 West Virginia Becomes First State to Test Mobile Voting by Blockchain in a Federal Election // Government 
Technology: State & Local Government News Articles. URL: http://www.govtech.com/biz/West-Virginia-
Becomes-First-State-to-Test-Mobile-Voting-by-Blockchain-in-a-Federal-Election.html (дата доступа: 30.03.2018 
г.) 
252  Памфилова не исключила использование блокчейна на следующих выборах // ТАСС. URL: 
http://tass.ru/politika/5043078 (дата доступа: 30.03.2018 г.) 
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1. Направленность на достижение правого результата. Правовой 

результат аналогичен голосованию в традиционной форме: учет 

волеизъявления голосующего и дальнейшие связанные с итогами выборов 

последствия. 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Обязательными стадиями будут являться: а) разработка технического 

комплекса, обеспечивающего необходимую функцию; б) обеспечение 

доступа к ней граждан; в) голосование электронным способом; г) учет 

голосов, поданных в электронной форме. 

3. Наличие модели (программы) развития. Последовательность 

осуществляемых действий должна влечь за собой достижение правового 

результата либо не отличного от результата, достигаемого при голосовании в 

традиционной форме, либо более точного. Следовательно, стремление за 

удобством для голосующих не должно влечь за собой возможное искажение 

итогов голосования (обусловленных как юридическими, так и техническими 

причинами). 

4. Иерархичность. Процедура электронного голосования 

(организующее) организует более широкое явление – избирательный процесс 

(организуемое). 

5. Динамизм. Исследование российского и зарубежного опыта 

показывает, что в связи с возникающими техническими сложностями, 

которые могут являться препятствием для максимального точного учета 

волеизъявления граждан при голосовании, электронное голосование 

распространено не значительно. В настоящее время лишь небольшое 

количество государств прибегает к данной форме в императивном порядке. В 

большинстве же случаев проводятся только эксперименты, в результате 

которых процедура апробируется, выявляются условия для её дальнейшего 

развития и внедрения. 
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6. Служебный характер. Процедура голосования хотя и является 

центральной в избирательном процессе, но при этом входит в целый 

комплекс прочих, которые в совокупности и составляют избирательный 

процесс и направлены на учет мнения граждан в рамках выборов или 

референдума. Также и электронное голосование является лишь новой 

формой давно существующей процедуры голосования в традиционном виде. 

7. Формальная определенность. Процедура закреплена в нормативных 

правовых актах, следовательно, наличие или отсутствие выборы формы 

(традиционное или электронное голосование) принадлежит государству, 

устанавливающему соответствующие формально определенные нормы. 

8. Совокупность норм. Электронное голосование обеспечивается 

комплексом нормативных правовых актов, подзаконных НПА,  а также 

техническими нормами, обеспечивающими функционирование процедуры. 

Изменения происходят также в юридических процедурах, 

составляющих правотворческий процесс. В частности, традиционные 

процедуры выдвижения законотворческой инициативы дополняются 

общественными инициативами в электронной форме. 

Так, существует веб-сайт «Российская общественная инициатива» 

(www.roi.ru), с помощью которого граждане, зарегистрированные на портале 

www.gosuslugi.ru имеют возможность оформить и выложить на www.roi.ru 

определенную инициативу, а также голосовать за уже имеющиеся. 

Давыдова М.Л. и Гончарова А.А. выделяют задачи, которые на 

сегодняшний день способна выполнять РОИ: 

– реализация права граждан на участие в управлении делами 

государства; 

– развитие в Российской Федерации гражданского общества;  

– совершенствование законодательства;  
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– привлечение внимания общества и государства к проблемам в сфере 

социально-экономического развития страны, совершенствования 

государственного и муниципального управления;  

– развитие кооперационных связей общества и власти;  

– легитимация нормотворческих идей253. 

По своей сути, инициативы не являются законопроектами, а также 

имеют иную форму. В частности, при опубликовании инициативы 

предлагается заполнить её содержание (описание), варианты решения 

проблемы и практический результат. Также существует возможность 

предоставления дополнительных материалов (например, изображения). 

Чеботарев Г.Н. отмечает, что «хотя данная новация в виде общественных 

инициатив в сети Интернет по существу является введением народной 

законодательной инициативы в ограниченном виде – только в форме 

законодательного предложения – в чисто юридическом смысле всей полноты 

понятия народной законодательной инициативы, она еще не достигает»254. 

А.А. Волошинская отмечает, что «для реализации большинства 

предложенных функций необходимо решить задачи операционного 

функционирования портала, такие как упрощение регистрации, повышение 

известности РОИ, независимый аудит портала и контроль отсутствия 

«накруток», улучшение навигации, создание блоков статистики и аналитики, 

открытие данных о посещаемости портала и т.д. Кроме того, необходимо 

создать механизм воплощения рекомендаций ЭРГ в жизнь»255. 

Таким образом, на данный момент рано говорить о существенном 

влиянии РОИ на будущую форму законодательного акта или на систему 

законодательства в целом. Однако подобное нововведение является одним из 

                                                            
253 Давыдова М.Л., Гончарова А.А. Проблемы и перспективы реализации проекта «Российская общественная 
инициатива» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. 2015. № 
2. С. 64 – 65. 
254 См.: Чеботарев Г.Н. Гражданская законодательная инициатива как форма осуществления населением 
государственной власти // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 59-64. 
255  Волошинская А.А. «Российская общественная инициатива»: парадоксы отечественной электронной 
демократии // Власть. 2016. № 1. С. 50. 
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первых шагов на пути построения так называемой электронной демократии. 

При должной государственной поддержке возможно эффективное развитие 

различных механизмов, действующих в сети Интернет, которые будут влиять 

на качественные характеристики разрабатываемых и принимаемых 

законодательных актов. Например, уже сейчас существует открытый 

механизм отслеживания движения законопроекта в «Автоматизированной 

системе обеспечения законодательной деятельности» 256  на сайте 

Государственной Думы РФ. 

Отметим соответствие процедуры выдвижения инициативы с помощью 

РОИ признакам, присущим юридическим процедурам: 

1. Направленность на достижение правого результата. Правовой 

результат является одним из спорных моментов РОИ. Как мы уже отмечали 

ранее, Чеботарев Г.Н. указывает, что «в чисто юридическом смысле всей 

полноты понятия народной законодательной инициативы такая инициатива 

еще не достигает» 257 . Вместе с тем полагаем, что РОИ влечет за собой 

определенные юридические последствия, а именно – рассмотрение 

инициативы Экспертным Советом, наделённым правом рекомендовать их 

для рассмотрения Госдумой (или законодательным органом 

соответствующего уровня). 

2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Рассматриваемая процедура является многоступенчатым явлением. 

Граждане, зарегистрированные на портале www.gosuslugi.ru, имеют 

возможность оформить и выложить на www.roi.ru определенную 

инициативу, а также голосовать за уже имеющиеся на сайте Российской 

общественной инициативы 258 . После определения уровня инициативы 

                                                            
256 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности // Государственная Дума РФ. 
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/ (дата обращения 03.01.2017 года). 
257  Чеботарев Г.Н. Гражданская законодательная инициатива как форма осуществления населением 
государственной власти // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 59-64. 
258 В соответствии с указом Президента РФ от 23.06.2014 N 452 «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 4 марта 2013 г. N 183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная 
инициатива» общественные инициативы могут быть направлены только гражданами Российской 
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автором (федеральный, региональный, муниципальный), специалистами 259 

проводится предварительная экспертиза предложения. 

По результатам экспертизы уполномоченная некоммерческая 

организация может принять решение: 

а) о размещении общественной инициативы на интернет-ресурсе (в 

разделе для голосования) и начале процедуры голосования; 

б) об отказе в размещении общественной инициативы на интернет-

ресурсе; 

в) об изменении уровня реализации общественной инициативы. 

При положительном заключении экспертов наступает стадия 

голосования пользователями за инициативу. В течение одного года проект 

должен набрать 100 000 голосов граждан для инициатив федерального 

уровня,  не менее 5 процентов от численности населения, 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (для 

субъектов Российской Федерации, имеющих численность населения более 2 

миллионов граждан – получивших поддержку не менее 100 тысяч граждан) 

для региональных и не менее 5 процентов от численности населения, 

зарегистрированных на территории соответствующего муниципального 

образования для проектов муниципального уровня. 

Инициативы, набравшие необходимое количество голосов, 

рассматриваются Экспертным Советом, наделённым правом рекомендовать 

их для рассмотрения Госдумой. Экспертные группы создаются также на 

региональном и муниципальном уровнях260. 

                                                                                                                                                                                                
Федерации, лично предъявившими при регистрации в федеральной государственной информационной 
системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" основной документ, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 
259  Уполномоченная некоммерческая организация. На данный момент ей является фонд развития 
информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии». 
260  В частности, в деятельность экспертной группы Волгоградской области регламентируется 
постановлением Правительства Волгоградской обл. от 25.09.2013 N 506-п (ред. от 28.03.2016) «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 г. N 183 "О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
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Среди проблем функционирования и распространения РОИ в научной 

литературе выделяют: а) процент распространенности сети Интернет в 

Российской Федерации не полностью охватывает население; б) скептическое 

отношение части российского общества к идее подачи и осуществления 

инициатив; в) неясность правовых последствий подачи инициатив261. 

Таким образом, можно выделить следующие стадии: регистрация 

инициативы; б) её экспертиза; в) голосование за инициативу; г) рассмотрение 

инициатив Экспертным Советом; д) рекомендация рассмотрения инициативы 

Экспертным Советом законодательному органу соответствующего уровня. 

При этом необходимо отметить, что отрицательный результат в любой из 

стадий влечет за собой прерывание дальнейшего развития процедуры и 

перехода на последующие стадии. 

3. Наличие модели (программы) развития. Максимальная цель РОИ – 

придание инициативе статуса принятого закона. Для достижения данного 

результат необходимо успешное выполнение ряда условий, представленных 

в виде последовательно сменяющих друг друга действий. При этом не менее 

важной целью выступает отсеивание ряда инициатив, для чего 

предусмотрены соответствующие механизмы. 

4. Иерархичность. РОИ является лишь одним проявлений 

формализированного предложения, которое в дальнейшем может перерасти в 

законотворческую инициативу. Следовательно, РОИ встраивается в 

иерархию правотворческого процесса. 

5. Динамизм. Процедура формирования инициативы развивается, 

дорабатывается. При этом значительную роль играет практика реализации 

РОИ. В настоящее время инициативы существенным образом фильтруются. 
                                                                                                                                                                                                
ресурса «Российская общественная инициатива» (вместе с «Положением об экспертной рабочей группе 
Волгоградской области по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива») // В данном виде 
документ опубликован не был. Первоначальный текст опубликован в издании «Волгоградская правда», N 
183, 02.10.2013. 
261  См. подробнее: Давыдова М.Л., Гончарова А.А. Проблемы и перспективы реализации проекта 
«Российская общественная инициатива» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 
5, Юриспруденция. 2015. № 2. С. 58 – 67.  
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Даже при условии набора 100 000 голосов имеется большая вероятность 

отказа в дальнейшей передаче инициативы Экспертным Советом. Полагаем, 

что при совершенствовании механизмов демократии большее количество 

инициатив сможет принимать форму законопроекта. 

6. Служебный характер. Процедура выдвижения инициативы с 

помощью РОИ является факультативной. Случаи, когда инициатива, 

предложенная с помощью РОИ, приняла форму законопроекта, являются 

скорее исключением. Большинство законопроектов предлагаются субъектами 

законотворческой инициативы в традиционной форме. Таким образом, РОИ 

носит вспомогательный, служебный характер и призвана учесть инициативы 

граждан, которые по тем или иным причинам не были внесены в качестве 

законопроекта в законодательный орган соответствующего уровня. 

Процедуре внесения инициативы с помощью РОИ присуща 

формальная определенность (7), поскольку её деятельность регулируются 

комплексом юридических норм (8), закрепленных в указе Президента РФ и 

прочих подзаконных нормативных актах 262 , обеспеченных техническими 

средствами и ведущей веб-ресурс уполномоченной организацией.   

Сеть Интернет изменила и процедуру распространения правовой 

информации в электронном виде (процедура официального опубликования 

нормативных актов), добавив возможность распространения 

нормотворческой информации официальным электронным способом. 

                                                            
262 См. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» // СЗ РФ 07.05.2012, N 19, ст. 2338; «Концепцией формирования механизма 
публичного представления предложений граждан Российской Федерации с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для рассмотрения в Правительстве Российской 
Федерации предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан Российской Федерации в 
течение одного года», утвержденной Правительством РФ // Текст документа официально опубликован не 
был. Публиковался на официальном сайте Правительства РФ 28.08.2012 года; Указ Президента РФ от 
04.03.2013 N 183 (ред. от 23.06.2014) «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» (вместе с «Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива») // В 
данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в  СЗ РФ 
11.03.2013, N 10, ст. 1019. 
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Основным средством является Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) (далее – ОИППИ).  

Официальным опубликованием закона считается, в том числе, и первое 

размещение (опубликование) его полного текста на Официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)263.  

Интернет-портал является сетевым изданием и входит в 

государственную систему правовой информации, функционирование 

которой обеспечивает Федеральная служба охраны РФ. Портал был запущен 

в действие 28 марта 2011 года.  

Другим способом распространения правовой информации в 

электронной форме является официальный веб-сайт Собрания 

законодательства Российской Федерации. Официальные электронные версии 

бюллетеней264.  

На ресурсе представлены официальные электронные версии 

следующих уже упоминавшийся изданий: 

 СЗ РФ; 

 Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти; 

 Бюллетень международных договоров; 

 Бюллетень Верховного Суда РФ; 

 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ; 

 Собрание актов Президента и Правительства РФ; 

 Ведомости Съезда Народных Депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ; 

 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 

                                                            
263 Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // 
В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в Собрании 
законодательства РФ, 20.06.1994, N 8, ст. 801. 
264 http://www.szrf.ru/ 
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Веб-сайт позволяет производить поиск документов по всем 

вышеуказанным изданиям. Просмотр происходит в текстовом режиме. Для 

документов, опубликованных начиная с 2012 года доступен и графический 

режим просмотра (в формате pdf265). 

Сайт создан и поддерживается научно-техническим центром правовой 

информации «Система». Тексты правовых актов НТЦ «Система» получает 

непосредственно из Администрации Президента Российской Федерации, 

Аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и проч. 

Также существуют официальные веб-сайты Российской газеты 266  и 

Парламентской газеты267. 

Интернет-сайты газет дают возможность знакомиться с публикациями, 

содержащимися в печатных изданиях. Помимо этого ресурс предоставляет 

доступ к электронным версиям печатных выпусков: ПГ – и в pdf, и в flash 

вариантах, РГ –  flash вариант только в отношении последнего номера, в 

отношении остальных – отдельные статьи на сайте. Таким образом, 

существует возможность восприятия публикуемых в газетах официальных 

текстов правовых актов268. 

Государственная система официального опубликования нормативно-

правовых документов обеспечивает такие свойства как: аутентичность, 

достоверность, целостность, своевременность, доступность, надежность, 

экономичность, приоритетность269.  

Так, по мнению некоторых исследователей, за несколько столетий 

государство полностью исчерпало возможности бумажной формы 
                                                            
265 Portable document format (Переносимый формат документа). 
266 http://www.rg.ru/ 
267 http://www.pnp.ru/ 
268  См. подробнее: Модернизация технологий юридической деятельности в правовых системах 
современности: актуальные проблемы [Текст] : монография / авт. коллектив: М.А. Дамирли [и др.] ; ред. и 
предисл. М.А. Дамирли, М.Л. Давыдовой ; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Волгогр. гос. ун-т». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. С. 178 – 193. 
269 Бочков С.И., Кубанков А.Н. Стандартизация сайтов, официально публикующих нормативно-правовые 
акты в Интернете // Транспортное дело России. 2013. № 6. С. 93. 
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опубликования270. Продолжающееся бурное развитие сети Интернет рано или 

поздно приведет к изменению правил официального опубликования 

нормативных правовых актов271 . К недостатками использования печатных 

изданий для обеспечения доступа к правовой информации относят 

относительную ограниченность объема публикаций, неэффективность 

хранения больших массивов информации и поиска в них конкретных 

документов, низкую оперативность при передаче информации272. 

С другой стороны, электронное опубликование на сегодняшний день 

имеет ряд проблем. Горохова А.В. указывает, что Интернет пока не является 

универсальным и доступным источником правовой информации как по 

объективным причинам  –  недостаточный качественный и количественный 

уровень размещенной правовой информации, отсутствие достаточных 

гарантий ее аутентичности, в т. ч. неизменности текста, невозможности 

публикации документа задним числом или изменения даты публикации уже 

опубликованного документа, неразвитость информационной структуры; так 

и по субъективным – недостаточная степень опытности потенциальных 

пользователей, различный уровень компьютерной грамотности273.  

Проблема заключается также и в том, что со времени размещения на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» обычно 

исчисляется срок вступления правового акта в силу, а обновление базы 

информационной правовой системы, которой пользуется конечный 

пользователь, потребитель правовой информации, может происходить, к 

примеру, раз в неделю274 . Как указывает А.П. Вершинин, «Официальный 

портал [Официальный интернет-портал правовой информации] по сравнению 
                                                            
270 Горохова А.В. Официальное электронное опубликование как способ обеспечения доступа к правовой 
информации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 2 (91). С. 33. 
271  Микшта Д.А. К вопросу о воздействии современных технических инноваций на право (на примере 
правовой системы Российской Федерации) // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2 (27). 
С. 25. 
272 Шельменко В.Н. Роль информационных правовых систем в информационном обществе // Мониторинг 
правоприменения. 2016. № 1 (18). С. 60. 
273 Горохова А.В. Официальное электронное опубликование как способ обеспечения доступа к правовой 
информации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 2 (91). С. 35 – 56. 
274 Червяковский А.В. Электронное опубликование нормативных правовых актов: состояние и перспективы 
развития // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 4 (49). С. 38. 
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с Полным собранием законов Российской Империи и Сводом законов 

Российской Федерации ушел, конечно, дальше по объемам правовой 

информации и инструментам её поиска»275, однако отмечая, при этом, что «в 

случае публикации сводной новой редакции нормативных актов 

Официальный портал еще не достиг значения Свода законов. Новой форме 

изложения действующих нормативных актов наряду с их первой 

публикацией тогда придавалось официальное значение»276. 

Тем не менее публикация нормативных правовых актов в электронной 

форме – перспективное направление деятельности государства и 

гражданского общества, способствующее появлению мощного эффективного 

канала информирования, использование которого должно позитивно 

отразиться на эффективности государственного управления в целом277. 

Ряд ученых, например, В. Б. Исаков, предлагает выделить среди 

источников официального опубликования один главный, приоритетный, 

сделав остальные подчиненными. Так, в дальнейшем, приоритетным должно 

стать именно электронное официальное опубликование, а опубликование в 

печатном виде – приобрести подчиненное значение278. 

Некоторыми авторами справедливо делается ссылка на преимущества 

концентрации всего нормативного материала в одном общедоступном 

источнике. Это не только позволяет сокращать расходы на издание, но и 

облегчает ознакомление с принятыми актами, обеспечивает удобство 

пользования ими, их учет и систематизацию и, в конечном итоге, 

способствует эффективности правотворческой и правоприменительной 

деятельности 279 . В дополнение к этому Р.М. Шайдуллина предлагает 

                                                            
275  Вершинин А. П. От Свода законов Российской империи к автоматизированной систематизации 
российского законодательства // Государство и право. 2016. № 10. С. 91. 
276  Вершинин А. П. От Свода законов Российской империи к автоматизированной систематизации 
российского законодательства // Государство и право. 2016. № 10. С. 91. 
277 Горохова А.В. Официальное электронное опубликование как способ обеспечения доступа к правовой 
информации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2013. № 2 (91). С. 36. 
278  Официальное электронное опубликование: История, подходы, перспективы / Под ред. проф. В.Б. 
Исакова. — М.: Формула права, 2012. С. 206 
279  Артамонов А.Н. Опубликование нормативных правовых актов и информационные технологии // 
Информационное право. 2008. № 3. С. 21. 
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объединить в систему официального электронного опубликования как 

правовые акты органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, так и муниципальные нормативные правовые акты данного 

субъекта Российской Федерации280. 

Единый электронный орган официального опубликования 

нормативных правовых актов функционирует в целом ряде зарубежных 

государств – Бельгии, Италии, Франции, ФРГ, Эстонии и др. В некоторых 

странах продолжают параллельно существовать электронные и печатные 

версии официальных изданий.  

Э.В. Талапина выделяет следующие обстоятельства, объясняющие 

«осторожное» отношение зарубежных стран к признанию первичности 

официального электронного опубликования: «традиционная 

последовательность и постепенность внедрения информационных 

технологий в деятельность публичной власти; реакция на первичное 

электронное опубликование как на возможные нарушения принципа 

открытости информации и обеспечения доступа к ней; опасности, связанные 

с известными недостатками любых электронных систем; необходимость 

существенных финансовых затрат на внедрение и обеспечение постоянного 

бесперебойного функционирования электронного механизма 

опубликования»281. 

Таким образом, правовой акт все чаще принимает электронную форму, 

к которой и происходит большинство обращений юристов практиков. В связи 

с этим «естественно встает вопрос об изменении печатной формы 

действующих правовых актов и формировании новой формы электронного 

правового акта, который, неся в себе все существенные признаки правового 

                                                            
280  Шайдуллина Р.М. Конституционно-правовые основы официального опубликования нормативных 
правовых актов муниципальных образований в электронных источниках // Актуальные проблемы 
экономики и права. 2015. № 2. С. 201. 
281 Талапина Э.В. Электронное опубликование нормативных актов: зарубежный опыт // Государство и право. 
2009. № 7. С. 59. 
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акта, служил бы целям информационного общества и электронного 

правительства в широком смысле слова»282. 

Это позволяет работать с большим массивом нормативного материала, 

осуществлять поиск и анализ законодательства. Важное место при этом 

занимают коммерческие правовые системы, посредством которых 

осуществлена масштабная инкорпорация правового материала. 

Признаки процедуры официального электронного опубликования НПА: 

1. Направленность на достижение правого результата. 

«Официальный интернет-портал правовой информации» обеспечивает: 

 официальное опубликование правовых актов; 

 свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам в 

разделах «Законодательство России» и «Официальное опубликование 

правовых актов»; 

 информирование общественности о новых поступлениях 

законодательства Российской Федерации; 

 предоставление зарегистрированным абонентам государственной 

системы правовой информации технологического доступа к порциям 

пополнения информационно-правовой системы «Законодательство 

России»; 

 предоставление информации об основных направлениях и результатах 

работ в области правовой информатизации Российской Федерации, а 

также о состоянии и развитии государственной системы правовой 

информации; 

 возможность создания в рамках Портала личного информационного 

пространства за счёт использования индивидуальных сервисов и 

интерактивного режима283. 

                                                            
282 Штыкова Н.Н. Электронный правовой акт: история и правовая природа // Информационное право. 2015. 
№ 1. С. 22. 
283  О портале // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru/Inform/about.html (дата обращения: 09.05.2017). 
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На ОИППИ размещаются (опубликовываются): а) федеральные 

конституционные законы; б) федеральные законы; в) международные 

договоры, вступившие в силу для Российской Федерации; г) международные 

договоры, которые временно применяются Российской Федерацией (за 

исключением договоров межведомственного характера); д) акты палат 

Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к ведению 

палат частью 1 статьи 102 и частью 1 статьи 103 Конституции Российской 

Федерации; е) указы и распоряжения Президента Российской Федерации; ж) 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации; з) 

определения Конституционного Суда Российской Федерации о разъяснении 

постановлений Конституционного Суда Российской Федерации; и) иные 

решения Конституционного Суда Российской Федерации, которыми 

предусмотрен такой порядок размещения (опубликования). 

Законодательство также предусматривает, что на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) могут быть 

размещены (опубликованы): а) иные акты палат Федерального Собрания; б) 

правовые акты Правительства Российской Федерации; в) правовые акты 

других органов государственной власти Российской Федерации; г) законы и 

иные правовые акты субъектов Российской Федерации; д) муниципальные 

правовые акты. 

Опубликование НПА в ОИППИ влечет важные юридические 

последствия. При условии опубликования принятого закона или 

подзаконного нормативного правового акта в ОИППИ ранее публикации в 

печатном источнике, начинает течь срок для вступления акта в законную 

силу (или же акт вступает в законную силу при опубликовании при наличии 

такого условия в его тексте). На практике все чаще происходит 

опубликование электронной версии, а не традиционной, следовательно, 

процедура электронного опубликования становится основным условием для 

вступления в силу нормативно-правовых актов. 
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2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Принятые и подписанные НПА размещаются в ОИППИ, а ведущая портал 

организация обеспечивает открытый доступ лицам с помощью сети 

Интернет.  

Опубликование законов и иных правовых актов субъектов Российской 

Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) осуществляется в течение 10 дней со дня их подписания и 

является их официальным опубликованием. Обеспечение размещения 

(опубликования) законов и иных правовых актов субъектов Российской 

Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

осуществляет Федеральная служба охраны РФ. Контроль за правильностью и 

своевременностью опубликования, а также за соблюдением технических 

требований осуществляют высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации284. 

3. Наличие модели (программы) развития. Фактически процедура 

электронного опубликования стремится к аналогичному при традиционном 

опубликовании юридическому результату и программе развития. Меняется 

лишь формат самого способа донесения информации, ускоряется и 

упрощается способ её трансляции. 

4. Иерархичность. ОИППИ и процедура опубликования НПА в нем 

встроена в иерархию законотворческого процесса и является одним из его 

элементов.  

5. Динамизм. Портал и соответствующая база, доступ к которой он 

осуществляет, наполняется, совершенствуются технические аспекты 

ОИППИ, а количество источников, опубликованных ранее печатной версии, 

увеличивается. 

                                                            
284 Указ Президента РФ от 02.04.2014 N 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов 
субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru)» // СЗ РФ, 07.04.2014, N 14, ст. 1612. 
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6. Служебный характер. Хотя опубликование в ОИППИ и влечет за 

собой важные юридические последствия в виде вступления акта в законную 

силу, тем не менее процедура является лишь способом доведения правовой 

информации до граждан. 

Интернет-портал представляет собой веб-сайт, содержащий 

электронные тексты правовых актов. Отдельными разделами расположен 

вход в информационно-правовую систему «Законодательство России» и 

просмотр официально опубликованных актов. На сайте также присутствует 

функция отслеживания новых поступлений законодательства. Портал 

содержит информацию о публичных центрах правовой информации, статьи, 

новости и форму обратной связи.  

Также ОИППИ позволяет производить поиск материала по разным 

правовым системам. Среди них: 

 Портал государственной системы правовой информации; 

 ИПС – Законодательство России; 

 Система «Консультант» (Отдельная коммерческая система. 

Поиск осуществляется по банку данных «Копии официальных 

правовых актов». В Банк данных включаются копии документов 

в графическом формате. Эти копии документов получаются 

путем сканирования исходных текстов актов, поступающих из 

органов государственной власти. Тем самым достигается 

стопроцентная аутентичность документов банка данных 

достоверным первоисточникам, то есть пользователь видит акты 

в том самом виде, в котором они выпускаются государственными 

органами); 

 Система «Гарант» (Отдельная коммерческая версия. Поиск 

осуществляется по предоставляемому системой материалу). 

Ранее поиск также осуществлялся по отдельной коммерческой системе 

«Кодекс». Вместе с тем результаты не выдавались ни на один поисковый 
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запрос автора. Предположительно неработающий функционал и послужил 

причиной исключения данного поиска. 

Обзор правового акта происходит в его текстовом варианте. При этом 

присутствует возможность просмотра сведений о документе, его структуры, 

сведений о связях (в том числе и обратных), печати документа, выделения 

нескольких фрагментов, добавления в подборку и закладки, сравнения 

редакций, поиска по тексту, экспорта документа в txt285 и rtf286 форматы. 

7. Формальная определенность. Деятельность ОИППИ регулируется 

федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания». 

8. Совокупность норм. Деятельность ОИППИ регулируется 

комплексом юридических и технических норм. 

Рассматривая вопрос об изменении процедур под влиянием сети 

Интернет, нельзя не затронуть концепцию электронного государства (e-

goverment) и процедуры электронного взаимодействия государственных и 

муниципальных органов в контексте управленческого процесса как одну из его 

составляющих. 

Представляется возможным выделить два направления 

функционирования электронного государства и развития юридических 

процедур: 

1) Отношения между государственными (муниципальными) органами; 

2) Отношения между государственными (муниципальными) органами и 

гражданами (организациями). 

Между тем к управлению и, как следствие, административному 

процессу относятся процедуры, составляющие первую группу. Отношения 

между государственными (муниципальными) органами и гражданами чаще 

всего будут являться непроцессуальным взаимодействием. Таким образом, 

                                                            
285 Text file (текстовый файл). 
286 Rich Text Format (формат обогащенного текста). 
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главной задачей совершенствования процедур функционирования 

электронного государства в рамках первого направления является 

оптимизация государственного управления.  

Взаимодействие государственных органов между собой в электронной 

форме влечет повышение эффективности, поскольку выполняет одни и те же 

задачи, но дистанционно, без лишних затрат времени на обмен информацией 

посредством печатных и иных форм. 

В качестве примера можно привести как федеральные акты, 

направленные на развитие концепции электронного государства 287 , так и 

региональные, регулирующие вопросы взаимодействия и управления288.  

Кроме того, существует Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

Попов Д.А. отмечает, что в настоящее время в СМЭВ существуют 

определенные недостатки. Так, информация об условиях предоставления 

государственных услуг в электронном виде не стала агрегированной и 

                                                            
287 См.: Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Собрание законодательства РФ, 15.05.2017, N 20, ст. 2901; 
Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, N 50, ст. 7074; Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» // СЗ РФ, 07.05.2012, N 19, ст. 2338; Указ Президента РФ от 28.06.1993 N 966 (ред. от 
22.03.2005) «О Концепции правовой информатизации России» // В данном виде документ опубликован не 
был. Первоначальный текст документа опубликован в «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 
05.07.1993, N 27, ст. 2521; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 21.10.2016) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 
годы)" // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ 
РФ, 05.05.2014, N 18 (часть II), ст. 2159;  
288 См.: Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 23.03.2015 N 233 (ред. от 11.07.2016) «О мерах 
по реализации Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2769-р» // В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда", N 57, 01.04.2015; 
Постановление Правительства Волгоградской обл. от 23.12.2013 N 777-п (ред. от 28.09.2015) «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области "Информационное общество (2014 - 2020 
годы)» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волгоградская правда», N 5, 15.01.2014; Постановление Правительства Волгоградской обл. от 
17.04.2012 N 27-п «О мерах по обеспечению перехода органов исполнительной власти Волгоградской 
области на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде» (вместе с "Правилами 
обеспечения перехода органов исполнительной власти Волгоградской области и организаций, 
предоставляющих государственные услуги с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, на 
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении 
государственных услуг») // Волгоградская правда, N 73, 25.04.2012. 
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потому максимально полезной при организации межведомственного 

электронного взаимодействия. Например, сведения о владельцах 

электронных сервисов и составе данных, поставляемых в электронном виде, 

размещаются на технологическом портале СМЭВ 289 ; перечень 

государственных услуг и предоставляющие их органы власти – в 

Федеральном реестре государственных услуг 290 ; описание порядка 

предоставления государственной услуги и сведения о составе документов, 

необходимых для предоставления услуги, – в технологической карте 

межведомственного взаимодействия291. 

Также в научной литературе предлагается создание «Общероссийского 

государственного информационного центра, обеспечивающего 

информационное взаимодействие информационных систем органов 

государственной власти между собой, с информационными системами 

органов местного самоуправления и иными информационными системами 

для оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и 

организациям»292. 

Соответствие признакам, присущим юридическим процедурам: 

1. Основным юридическим результатом является коммуникация 

между государственными и муниципальными органами без использования 

бумажного документооборота, что влечет за собой снижение нагрузки на 

государственные органы, ускорение взаимодействия, снижение финансовой 

нагрузки, необходимой на поддержание печатной формы взаимодействия. 

                                                            
289 Технологический портал СМЭВ //  Технологический портал СМЭВ. URL: http://smev.gosuslugi.ru/portal/ 
(Дата обращения: 09.05.2017 г.). 
290  Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 (ред. от 16.02.2015) «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» // В данном виде документ 
опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях СЗ РФ, 31.10.2011, N 44, ст. 
6274. 
291 Попов Д.А. К вопросу о переводе государственных услуг в электронную форму //Российская юстиция. 
2016, №. 7. С. 42. 
292  Зенин С.С. Обязанности органов публичной власти, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги: отдельные особенности правового закрепления // Конституционное и 
муниципальное право. 2015, № 4. С. 63. 
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2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Взаимодействие, в том числе в электронной форме, всегда включает в себя 

как минимум двух субъектов, а также деятельность по направлению 

информации с одной стороны и по её получению с другой. 

3. Модель развития электронного взаимодействия между 

государственными органами предполагает обеспечение постоянной 

коммуникации без использования бумажного документооборота, без 

снижения эффективности и функциональности субъектов такого 

взаимодействия. 

4. Иерархичность. Взаимодействие является частью 

административного процесса и встроено в систему государственного 

управления. 

5. Межведомственное электронное взаимодействие динамично, 

изменяется и дорабатывается в соответствии с возникающими проблемами 

или же в результате накопленного опыта. 

6. Служебный характер. Как уже было отмечено, рассматриваемая 

процедура является средством реализации различных государственных 

функций, а не самоцелью. 

7. Формальная определенность. Основными нормативными правовыми 

актами, регулирующими основной элемент электронного взаимодействия 

государственных и муниципальных органов – Единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия, является федеральный 

закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 293 , а также постановление Правительства РФ «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия»)294. 

                                                            
293  Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный 
текст документа опубликован СЗ РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
294  Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 (ред. от 11.08.2016) «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе 
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8. Совокупность норм. Помимо указанных в описании предыдущего 

признака источников, процедура регулируется различными ведомственными 

актами, а также обеспечивается технической реализацией данного явления. 

Несудебные процессуальные процедуры, прекращающие свое 

существование в традиционной форме в связи с появлением сети 

Интернет 

В рамках проведенного исследования нам не удалось найти несудебные 

процессуальные юридические процедуры, которые прекратили свое 

существование в традиционной форме под влиянием сети Интернет в 

российском законодательстве. В настоящее время процедуры зачастую лишь 

получают электронный вариант, при этом традиционный аналог также 

сохраняется. Между тем подобный пример существует в практике 

зарубежных стран. 

Так, например, Эстония стала первой страной, в которой были 

проведены полноценные электронные выборы в парламент. Основой новой 

системы стала так называемая ID-карта (универсальный идентификатор), 

которая имеется в наличии у 90% эстонцев. Гражданин с ее помощью 

идентифицирует себя в системе голосования с помощью личного кода, 

голосует за выбранного кандидата. Такая система исключает массовые 

фальсификации, так как имеется несколько достаточно надежных уровней 

безопасности. Также в Эстонии задействована версия для голосования с 

помощью специально устанавливаемого приложения Mobil-ID для 

мобильного телефона295. 

Электронное голосование в Эстонии действует с 2005 г. При введении 

интернет-голосования учитывался тот факт, что сетью Интернет пользуются 

более 63% граждан в возрасте от 25 до 40 лет. Наиболее крупным 

политическим событием, на котором имелась возможность интернет-

                                                                                                                                                                                                
межведомственного электронного взаимодействия») // В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании СЗ РФ, 20.09.2010, N 38, ст. 4823. 
295  Чеботарев В.Е., Коновалова Е.И. Использование электронных средств голосования при проведении 
избирательных кампаний: опыт зарубежных стран и России // Юридический мир. 2012. № 8. С. 45. 
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голосования, стали выборы Парламента Эстонии в марте 2007 г. 

Возможностью проголосовать с помощью Интернета воспользовались 30275 

человек, т.е. чуть более 3% всех зарегистрированных избирателей. 

По утверждениям организаторов выборов, вопросы безопасности 

голосования и идентификации участников выборов не представили серьезной 

технической проблемы. Были использованы наработки в сфере интернет-

банкинга, который практикуется в Эстонии уже 10 лет296. 

Признаки, позволяющие отнести электронное голосование к 

юридическим процедурам, были описаны нами ранее в данном параграфе. 

Причиной, в связи с которой отсутствуют процедуры, полностью 

трансформировавшиеся в свою электронную форму, на наш взгляд, является 

соблюдение прав граждан. Так, основным объектом, в отношении которого 

действует процедура, является информация, имеющая юридическое 

значение.  Следовательно, пока не существует полного обеспечения доступа 

в Интернет среди населения, государство дублирует некоторые свои функции 

как вводя новые электронные, так и сохраняя традиционные печатные. 

Вместе с тем наблюдается тенденция к постепенному переходу процедур в 

электронную форму. Например, все чаще принятый правовой акт публикуют 

сначала на Официальном информационном портале правовой информации, а 

не в печатном источнике официального опубликования. Кроме того, 

некоторые новые процедуры возникают сразу только в электронной форме. 

Таким образом, их дальнейшее развитие будет проходить без какого-либо 

дублирования в печатной или бумажной форме.  

Выделим следующие направления влияния сети Интернет на 

несудебные процессуальные юридические процедуры: 

1. Повышение открытости и прозрачности информации, имеющей 

юридическое значение.  

                                                            
296  Трыканова С.А. Инновации в сфере электронного содействия проведения региональных выборов: 
сравнительный анализ российской практики и зарубежного опыта // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2010. № 9. С. 31.  
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Создание различных реестров и порталов распространения 

информации делает различные виды юридического процесса более 

открытыми. Так, например, О.В. Болтинова указывает, что ведение 

электронного бюджета позволит повысить эффективность и 

результативность бюджетных расходов и обеспечит реализацию принципа 

прозрачности (открытости) бюджета 297 . ОИППИ, в свою очередь, 

обеспечивает доступ к правовым актам, делая законодательство, 

затрагивающее права и законны интересы граждан, открытым и доступным. 

В результате деятельность государства становится более контролируемой 

обществом, что создает предпосылки для формирования гражданского 

общества. 

2. Усиление контроля за информацией в сети Интернет.  

Увеличение общего объема информации влечет за собой возрастание 

информации, которое государство расценивает как вредную для общества. 

Следовательно, возрастает роль механизмов фильтрации, блокирования 

таких материалов. В настоящее время созданы технико-юридические 

процедуры, которые позволяют ограничивать доступ к запрещенной 

информации. Вместе с тем для реализации данной процедуры необходим 

постоянный контроль за информационным пространством. При этом ранее 

подобные процедуры (применительно к сети Интернет) отсутствовали. 

3. Дублирование способов обмена информацией.  

Как было отмечено нами ранее, государство дублирует некоторые свои 

процедуры, вводя новые электронные, сохраняя при этом традиционные. В 

результате возникает ситуация, когда лицо вправе выбирать, к какому 

способу реализации процедуры прибегнуть. Отметим, что основной 

тенденцией все же является переход к электронному документообороту, в 

связи с чем роль электронных юридических процедур относительно 

традиционных будет возрастать. 

                                                            
297 Болтинова О.В. К вопросу о реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета // Актуальные 
проблемы российского права. 2013. № 7. С. 815. 
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4. Возрастание роли технических норм.  

Как и в случае с судебными процессуальными процедурами, большое 

значение обретают технические нормы. Функционирование исследуемых 

нами процедур происходит благодаря целому комплексу правовых и 

технических норм, отвечающих за фактическую реализацию правовых 

процедур. В случае с правовым регулированием того или иного вида 

юридического процесса должны учитываться как правовые и 

организационные, так и технические условия его реализации. 

5. Увеличение объема подзаконных нормативных правовых актов.  

В связи с возрастанием роли технических норм, происходит 

увеличение подзаконного нормативного материала, который конкретизирует 

электронные процедуры. Федеральное законодательство своими 

предписаниями создает процедуру, а также устанавливает права и 

обязанности её участников. Вместе с тем в отличие от сугубо юридических 

процедур исследуемые нами предполагают сложную техническую 

реализацию. Претворение их в жизнь становится возможным только 

благодаря подробно прописанным в массиве подзаконных правовых актов 

требованиям и алгоритмам. Таким образом, процедурные аспекты правовой 

системы, усложненные своей технической реализацией, требуют особой 

конкретизации, которая производится в законодательстве различных 

уровней. 

 

2.3. Трансформация непроцессуальных юридических процедур под 

влиянием сети Интернет 

 

Непроцессуальные процедуры, возникающие в связи с появлением 

сети Интернет 

Одной из основных современных тенденций является возникновение 

автоматизированных и электронных баз данных, реестров, которые 
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позволяют вести специализированный учет и обеспечивать доступ к 

информации, имеющей юридической значение (процедура учета и 

предоставления доступа к информации через автоматизированные 

системы)298. 

С правовой точки зрения, под государственной учетной деятельностью 

понимается деятельность органов государственной власти, в рамках 

нормативно установленных полномочий по сбору, хранению, обработке и 

предоставлению гражданам, организациям, органам власти и местного 

самоуправления сведений об объектах, субъектах, юридически значимых 

событиях и действиях. Например, сведения о нормативных правовых актах, 

официальном опубликовании, практике применения, о результатах правовой, 

антикоррупционной экспертизы и т.п299. 

В настоящее время формирование целого ряда учетных систем 

осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации, которое 

является федеральным органом исполнительной власти, выполняющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

в том числе в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая 

отделения международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, политические партии, иные 

общественные объединения и религиозные организации, а также в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского 

состояния, создания соответствующих регистров и реестров, отнесенным к 

учетным системам федеральных органов государственной власти300. 

                                                            
298 Подробный анализ создания реестров и учетных систем см. подробнее: Полякова Т.А. Информационно-
правовые учетные системы федеральных органов государственной власти: опыт создания и проблемы // 
Административное право и процесс. 2015. № 10. С. 23-30. 
299  Филатова Л.В. Вопросы систематизации законодательства в учетной деятельности органов 
государственной власти // Юридический мир. 2012. № 2. С. 34. 
300  О Перечне регистров, реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных к учетным системам 
федеральных органов государственной власти: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2006 N 584-р (ред. от 08.12.2010) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный 
текст документа опубликован в СЗ РФ. 2006. N 18. Ст. 2055. 
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Например, с 2014 года функционирует Единая информационная 

система нотариата. Оператором единой информационной системы нотариата 

является Федеральная нотариальная палата. В единую информационную 

систему нотариата подлежат включению сведения, в том числе в форме 

электронных документов, о совершении нотариальных действий, а также 

иные предусмотренные Основами сведения301. 

В контексте исследуемой тематики наибольший интерес представляют 

входящие в систему реестры: 

а) Реестр нотариальных действий ЕИС, содержащий сведения о 

регистрации доверенностей, завещаний, брачных договоров, договоров 

инвестиционного товарищества и действий с ними.  

б) Реестр наследственных дел ЕИС (в отношении наследственных дел, 

заведенных после 1 июля 2014 г., публикуемого затем в открытом доступе 

(www.notary.ru) с целью розыска возможных наследников), позволяющий 

осуществить контроль и предотвратить дублирование наследственных дел302. 

в) Реестр уведомлений о залогах, который также ведется нотариусами с 

1 июля 2014 г. (в соответствии с вышеуказанным приказом Минюста России 

№ 129). 

Сведения в реестр уведомлений вносятся нотариусом незамедлительно 

после поступления уведомления о залоге. В случае если регистрация 

уведомления о залоге невозможна по техническим причинам (например, 

перерыв или сбой в работе реестра уведомлений либо временное отсутствие 

связи с реестром уведомлений), регистрация уведомления о залоге 

производится незамедлительно после устранения причин, препятствующих 

регистрации. Нотариус вносит в реестр уведомлений сведения, 
                                                            
301 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 
03.07.2016) // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован 
в "Российская газета", N 49, 13.03.1993. 
302 Приказ Минюста России от 17.06.2014 N 129 (ред. от 28.12.2016) «Об утверждении Порядка ведения 
реестров единой информационной системы нотариата «(вместе с "Порядком ведения реестров единой 
информационной системы нотариата", утв. решением Правления ФНП от 02.06.2014, приказом Минюста 
России от 17.06.2014 N 129) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32716) // В данном виде 
документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», N 136, 20.06.2014. 
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содержащиеся в представленном уведомлении о залоге движимого 

имущества. 

Создание ЕИСН позволяет решить такие важные проблемы 

наследования, как проблему розыска наследников; проблему поддельных 

завещаний; проблему сохранения завещаний. Нотариусы получают 

возможность доступа к информации о ранее совершенных нотариальных 

действиях по всей территории России в любой момент, когда такая 

информация потребуется для совершения каких-либо действий по запросу 

клиента нотариуса. Теперь нотариус сможет получать сведения из ЕИСН, 

кем бы они туда ни вносились303. 

Электронные технологии ведения реестров, в частности реестра 

наследственных дел, позволяют, с одной стороны, упростить некоторые 

процедуры (например, не писать текст, а выбирать из предлагаемого перечня 

(в отношении вида нотариального действия), а с другой стороны, создать 

базу для более глубокого автоматизированного анализа нотариальной 

деятельности с использованием сведений, содержащихся в реестрах 304 . 

Вместе с тем отмечается, что использование информационно-компьютерных 

технологий в нотариальной деятельности создает повышенные угрозы 

нарушения нотариальной тайны и соответственно предъявляет повышенные 

требования к ее защите305.  

Автоматизированная база создана также в рамках деятельности 

судебных приставов-исполнителей. Федеральная служба судебных приставов 

ведет банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления 

задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц (банк данных). 

                                                            
303 Кириллова Е.А. Учет завещаний в Единой информационной системе нотариата Российской Федерации // 
Наследственное право. 2015. № 3. С. 21. 
304  См.: Доклад президента Федеральной нотариальной палаты М.И. Сазоновой на отчетно-выборном 
собрании представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации // Нотариальный вестник. 
2013. № 8. С. 7 - 14. 
305  Сидорко Т.Г., Мкртчян А.А. К проблеме законодательного регулирования правил совершения 
нотариальных действий в РФ // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2015. № 105. С. 981. 
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Общедоступными являются следующие сведения, содержащиеся в 

банке данных: дата принятия судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица; вид исполнительного документа, его номер, 

наименование органа, выдавшего исполнительный документ; дата 

возбуждения исполнительного производства; номер исполнительного 

производства; наименование должника (для граждан – фамилия, имя, 

отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения; для 

организаций – наименование и юридический адрес); требование, 

содержащееся в исполнительном документе, за исключением требования, 

содержащегося в исполнительном документе, выданном на основании 

судебного акта, текст которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не подлежит размещению в сети Интернет, и данных 

о взыскателе; сумма непогашенной задолженности по исполнительному 

документу; наименование и адрес подразделения судебных приставов, в 

котором возбуждено (ведется) исполнительное производство; данные об 

объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка (для 

ребенка – фамилия, имя, отчество (при его наличии) и год рождения); 

сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю или об 

окончании исполнительного производства306. 

Данные сведения являются общедоступными до дня окончания или 

прекращения исполнительного производства и доступны как участникам 

исполнительного производства, так и иным лицам в открытой базе «Банк 

данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной 

службы судебных приставов РФ307. 

Кроме того, данный сервис предоставляет пользователям возможность 

оплатить задолженность без комиссии через систему электронных платежей 

                                                            
306 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном производстве» // В 
данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 
08.10.2007, N 41, ст. 4849. 
307 Банк данных исполнительных производств // Сервисы – Федеральная служба судебных приставов. URL: 
http://fssprus.ru/iss/ip/ (Дата обращения: 20.03.2017 г.). 
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QIWI или распечатать квитанцию для последующей оплаты. Аналогичные 

системы ранее были введены в действие на некоторых региональных 

подразделах официального сайта308. 

В литературе отмечается, что создание банка данных стало ответом на 

проблему очередей, которые порождают недовольство и раздражение, 

провоцируют граждан к немотивированным жалобам, что весьма усложняет 

работу судебных приставов-исполнителей, поскольку должники, взыскатели 

и представители сторон исполнительного производства часто не обладают 

юридическими знаниями и не могут воспользоваться своим правом на 

квалифицированную юридическую помощь, поэтому от них поступает много 

обращений, требующих разъяснения процесса исполнения309.  

Создание банка данных позволило гражданам и организациям 

оперативно получать полную информацию о фактах возбуждения и статусе 

исполнительных производств посредством сети Интернет и оптимизировать 

работу территориальных органов ФССП России. Указанный сервис 

позволяет также направлять электронные обращения в территориальные 

отделы ФССП России. 

При этом рассматриваемая процедура отвечает признакам, 

позволяющим отнести её к юридическим процедурам. 

1. Деятельность по учету позволяет аккумулировать информацию, 

имеющую правовое значение. Следовательно, дальнейшие действия с данной 

информации влекут конкретные юридические последствия. Например, в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 352 ГК РФ залог прекращается, если заложенное 

имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно 

было знать, что это имущество является предметом залога. На основании ч. 4 

ст. 339.1 ГК РФ залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе 

ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения 

                                                            
308  См.: Дмитриев В.В. Основные направления развития информационно-платежных систем в сфере 
исполнительного производства // Исполнительное право. 2012. № 2. С. 2 - 5. 
309 См.: Белянов Ю.В. Оптимизация деятельности ФССП России в процессе исполнения судебных и иных 
актов // Современное право. 2016. № 8. С. 76 - 79. 
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записи об учете залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или 

должно было знать о существовании залога ранее этого. В настоящее время 

судебная практика идет по пути признания приобретателя заложенного 

имущества добросовестным, в том случае, если на момент совершения 

сделки сведения о залоге в Реестре уведомлений о залоге отсутствовали. 

2. Каждый реестр, автоматизированная база, банк данных являются 

специализированными и уникальными. Вместе с тем в качестве 

последовательных актов, являющихся содержанием процедуры,  выступают: 

а) внесение информации; б) учет информации; в) обеспечение доступа к 

хранящейся информации. 

3. Реестры и хранящаяся в них информация функционируют в 

соответствии с моделью своего развития. Внесение сведений в реестр 

требуется для их учета и обеспечения к ним доступа. В результате, 

обеспечивается открытость юридически значимой информации. 

4. Каждая отдельная процедура выступает в качестве организующего 

элемента по отношению к организуемому целому (часть исполнительного 

производства, процедуры наследования, управленческого процесса и так 

далее), иллюстрируя при этом такой признак как иерархичность. 

5. Динамизм. В настоящее время количество реестров и баз данных 

активно возрастает, что обусловлено переводом многих данных в цифровой 

формат и построением информационного общества. 

6. Государственный учет не является самоцелью, а служит 

повышению эффективности управленческого процесса или решению 

отдельных отраслевых задач. 

7. Деятельность по созданию и ведению баз данных регулируются 

различными формально определенными законодательными источниками. 

Зачастую нормы о создании, функциях и содержании находят свое 

закрепление на уровне федерального законодательства, а непосредственные 
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алгоритмы функционирования – в подзаконных нормативных правовых 

актах. 

8. Полномочия по сбору, хранению, обработке и предоставлению 

гражданам, организациям, органам власти и местного самоуправления 

сведений об объектах, субъектах, юридически значимых событиях и 

действиях нормативно определены, а также обеспечиваются технической 

инфраструктурой. 

Одним из ключевых вопросов в появлении новых процедур в связи с 

развитием сети Интернет, являются процедуры саморегулирования. В рамках 

традиционной теории права изучение саморегулирования как явления, в 

котором отсутствует государственно-правовое регулирование, может 

показаться спорным, однако, прослеживая традицию и специфику развития 

регулирования Интернета, думается, что можно утверждать обоснованность 

изучения саморегулирования в контексте правового регулирования сети 

Интернет и его влияния на трансформацию юридических процедур. 

Полагаем, что теоретической основой для изучения процедур 

саморегулирования в сети Интернет может выступать концепция кода Л. 

Лессига. Код – это архитектура Интернет-пространства 310 . Р.Ф. Азизов 

указывает, что под «кодом» Л. Лессиг «условно, в широком смысле, 

понимает в целом и программное, и аппаратное обеспечение, которое делает 

Интернет таким, каким он есть. Сюда относятся самые разнообразные 

феномены, которые устанавливают разного рода ограничения на 

пользователей – это и пароли, и требования использовать инструменты 

идентификации (например, электронную подпись), и наличие либо 

отсутствие механизмов отслеживания последовательности действий 

отдельных пользователей, и многое другое»311. 

                                                            
310 См.: Lessig L. Code. Version 2.0 [Electronic resource] // Internet-site “Codev2 by Lawrence Lessig” [Site]. – 
URL: http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf (accessed 04.12.2017).   
311  Азизов Р.Ф.о. Правовое регулирование в сети Интернет: сравнительно- и историко-правовое 
исследование. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.01 / Р.Ф. о. Азизов – Санкт-Петербург, 2016. С. 98. 
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А.А. Дрога и М.А. Дрога отмечают, что Интернет трансформирует 

методику принятия правовых норм. В отсутствие чисто государственного 

метода их разработки нормы саморегулируются сообществами312. 

В.В. Архипов отмечает, что «важность саморегулирования для 

интернет-отношений обусловливается не только тем, что пользователи, 

программисты, администраторы, объединенные в сообщества, лучше знают 

технологии, но также и тем, что в силу развития технологий по экспоненте 

нормы законодательства и в целом нормотворческий процесс закономерно 

отстают от тех технологических, а, соответственно, и социальных реалий, 

которые складываются в рассматриваемой сфере»313.  

А.В. Минбалеев под саморегулированием понимает «сложный, 

комплексный механизм социальной регуляции общественных отношений, с 

помощью которого на различных уровнях, используя различные виды 

социальных регуляторов, субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности осуществляется самостоятельная и 

инициативная деятельность, целью которой являются разработка и 

установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль 

за соблюдением их требований»314. 

Саморегулирование является оппозицией на государственно-правовое 

регулирование, что позволяет лучшим образом изучить данную дихотомию. 

При этом саморегулирование возникает раньше, чем правовое 

регулирование, оно возникает как стихийный процесс стабилизации новой 

системы, процесс установления новых связей. По сути, саморегулирование – 

это процесс регулирования общественных отношений в сети Интернет 

неправовыми  средствами, то есть иными социальными нормами. Это 

                                                            
312  Дрога А.А., Дрога М.А. Актуальные проблемы правового регулирования Интернет-пространства // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 3 (44). С. 155.  
313  Архипов В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. С. 7-8. 
314 Минбалеев А.В. Теоретические основания правового регулирования массовых коммуникаций в условиях 
развития информационного общества : автореф. дис. …д-ра юрид. наук / А. В. Минбалеев. – Челябинск, 
2012. С. 11. 
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представляется вполне закономерным, поскольку на протяжении истории 

развития общества право возникло после и из социальных норм. Таким 

образом, саморегулирование предшествует государственно-правовому 

регулированию, а в рамках методологии предшествует диспозитивному 

методу. 

Существует также и позиция, в соответствии с которой процедуры 

саморегулирования в сети Интернет являются демонстрацией применения 

диспозитивного метода в интернет-праве315. 

Вместе с тем саморегулирование, как составляющая часть Интернет-

права, может быть также исследована также с точки зрения 

коммуникативной концепции права. Саморегулирование может быть 

рассмотрено как выделяемое А.В. Поляковым «неофициальное право», то 

есть «право, конституированное правовыми текстами, которые не были 

манифестированы в качестве стандартных властными социальными 

структурами (для децентрализованного права) или государством» 316 . 

Децентрализованное социальное право, в свою очередь, «существует в 

различных социальных структурах и, соответственно, поддерживается и 

защищается этими структурами»317. 

При этом саморегулирование является одним из составляющих и в то 

же время неотъемлемым элементом выделяемой специалистами модели 

сорегулирования сети Интернет. Это регулирование Интернет-отношений с 

помощью как неправовых, так и законодательных средств 318. 

Несмотря на тот факт, что важность саморегулирования отмечалась 

практически во всех научных работах, посвященных регулированию сети 

Интернет, его изучение сводилось в основном к описанию опыта различных 

саморегулируемых организаций. Однако это является закономерным, 

                                                            
315 Архипов В.В. Указ. соч. С. 135. 
316 Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: 
Курс лекций. – СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 525. 
317 Поляков А.В. Указ. соч. С. 513. 
318 См.: Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. – 2-е изд., доп. – М., 2009. С. 92 – 93. 
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поскольку необходимым этапом для серьезных теоретических разработок 

является сбор и описание эмпирического материала. 

Стоит при этом сослаться на работу Андрющенко Е.С., разработавшего 

варианты взаимодействия норм права и механизмов саморегулирования:  

«1) заимствование правом сложившихся обычаев и применение их к 

новым отношениям (как происходит при выработке и правовом закреплении 

требований к сайтам государственных органов).  

2) практика подавления государством сложившихся практик, ведущих 

к нарушениям права (например, практики свободного распространения 

объектов авторского права).  

3) возможно взаимодействие, когда совместное применение правовых 

мер и возможностей самоуправления, складываясь, дает максимальный 

эффект в решении общей задачи (например, задачи защиты детей в 

коммуникационных интернет-отношениях от вредной для них информации).  

4) возможно независимое действие права и мер самоуправления при 

разграничении интернет-отношений на регулируемые правом и 

регулируемые неправовыми мерами. То есть помимо выделяемых 

традиционно в теории права моделей отношения права к неправовым 

обычаям – поддерживания, безразличного отношения и вытеснения – в 

Интернет-отношениях возможна новая модель – взаимодействие»319. 

Представляется, что для лучшего изучения саморегулирования 

необходимо выделить уровни его функционирования.  

1.Международный. На данном уровне происходит как техническое, так 

и социальное регулирование сети Интернет без вмешательства публично-

правового элемента. В качестве примера можно привести 

неправительственную организацию Общество Интернета (англ. Internet 

Society, далее – ISOC)320. Это общественная организация, базирующаяся на 

                                                            
319 Андрющенко Е.С. Интернет-отношения: государственное регулирование и самоуправление: Автореф. 
дис на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С.12-13. 
320 Официальный сайт: http://www.internetsociety.org/ 
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взносах участников и пожертвованиях спонсоров. Членами ISOC являются 

как частные лица, так и организации, однако правом голоса в аппарате 

управления обладают только частные лица321. В число основных функций 

ISOC входит проведение ежегодных конференций, подготовка 

информационных докладов, поддержка серверов и т.д. Деятельность по 

координации и поддержке системы технический стандартов, на которых 

базируется сеть Интернет, осуществляется техническими комитетами 

Интернета, которые так или иначе связаны с ISOC. К данному уровню в 

качестве примера можно также отнести Международный Союз Электросвязи, 

Международную организацию по стандартизации, Международную 

электротехническую комиссию и проч. 

Как указывает Генри Х. Пэррит младший, специфика сети Интернет 

привлекает новые формы регулирования, поскольку локальные нормотворцы 

и правоприменители борются за распространение своей юрисдикции на 

действия, хоть и осуществляемые с помощью сети Интернет, но 

оказывающие влияние на территорию государства.   Такая борьба во 

избежание угроз местным ценностям приводит к появлению новых моделей 

регулирования с помощью международной правовой системы, особенно в 

отношении моделей, которые обеспечивают границы публичного права для 

частного, саморегулирования322.  

Также отметим, что в мировой практике наблюдается явная тенденция 

к ослаблению государства как института в связи с процессами глобализации 

и созданием наднациональных структур, обладающих существенными 

полномочиями по отношению к национальным государствам323. 

Г.А. Василевич указывает, что «исходя из анализа интеграционных 

процессов на просторах Европы, СНГ, есть основания утверждать, что в 

                                                            
321 Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information highways): вопросы правового 
регулирования в сфере Интернет. – М., 2007. С. 32. 
322  Henry H. Perritt, Jr. The Internet is Changing the Public International Legal System URL: 
http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/perrittnetchg.html (дата обращения: 25.08.2017 г.). 
323 Василевич Г.А., Василевич Д.Г. Народ и государство как важнейшие субъекты конституционно-правовых 
отношений // Веснік БДУ. Сер.3. 2015. №2. С. 82. 
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настоящее время идет активный процесс создания и развития 

интеграционного права евразийской формации, представляющего собой 

совокупность норм учредительных и иных международных договоров, а 

также актов наднациональных органов ЕАЭС, которые регулируют 

общественные отношения, складывающиеся в ходе интеграционных 

процессов в рамках указанного межгосударственного образования и его 

отношения с государствами-членами ЕАЭС, иными государствами и 

организациями»324. 

2. Национальный. Характерным субъектом данного уровня являются 

некоммерческие организации (НКО) или non-governmental organizations 

(NGO)325. Классическим примером является Internet Watch Foundation (пер. 

англ. – Фонд по Наблюдению за Интернетом). Это саморегулирующаяся 

организация, созданная в Великобритании для надзора за Интернетом. По 

сути, данная организация является «горячей линией», используемой в целях 

оповещения о неправомерном содержимом в Интернете. IWF управляется в 

содружестве с полицией, правительством, обществом, интернет-

провайдерами. Если IWF после расследования признает материал 

незаконным, он информирует соответствующего провайдера Интернет-услуг, 

который затем незамедлительно удаляет этот материал с сервера. Данное 

действие полностью поддерживается полицией, которая соглашается не 

преследовать провайдера услуг, который действует быстро, уничтожая 

оскорбляющий материал по извещению IWF. В дополнение к деятельности 

IWF некоторые провайдеры Интернет-услуг берут на себя прямую 

ответственность за содержание на своих серверах. Так, владельцы «Demon 

Internet», одного из самых крупных британских провайдеров Интернет-услуг, 

                                                            
324  Василевич Г.А. Интеграция как фактор развития национальной правовой системы // Управление в 
области таможенного дела: сб. материалов II Междунар. науч. конф., Минск, 20 марта 2015 г. / редкол.: В. Г. 
Шадурский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2015. С. 57. 
325  Подробнее про роль NGO см., например: Петровский С., Саморегулирование и госрегулирование в 
киберпространстве: выбор эффективных сфер компетенции // Право и Интернет. URL: 
http://www.russianlaw.net/law/self-regulation/a179/ (дата обращения: 20.03.2017 г.). 
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заявили о своей ответственности за прослеживание нелегального содержания 

и удаления всего материала, относящегося к педофилии, со своих серверов.  

В российском государстве подобную роль играют следующие 

организации: «Лига безопасного Интернета», «Чистый Интернет», которые 

также сотрудничают с правоохранительными органами и, вследствие чего, 

имеют определенное влияние на сервис-провайдеров. Наиболее ярким 

примером саморегулирования является возможность передачи полномочий 

по ведению Реестра негосударственной коммерческой организации. Однако 

данная инициатива, по мнению автора, является во многом фиктивным 

саморегулированием, поскольку вряд ли из-за не публичного статуса данного 

элемента подобное явление можно назвать саморегулированием, ведь данной 

структуре государство делегирует определенные властные полномочия, 

наделяющие её в силу закона иерархическим статусом по отношению к 

непосредственным пользователям. 

Важной организацией на национальном уровне является также 

Российская Ассоциации Электронных Коммуникаций – некоммерческая 

организация, объединяющая крупнейшие компании Интернет-отрасли. РАЭК 

активно участвует в обсуждении законодательных инициатив по 

регулированию сети Интернет и предлагает свои поправки и рекомендации. 

3. Микроуровень. Данный уровень является полностью виртуальным, в 

качестве его субъектов выступают обычные пользователи. Микроуровень 

является подлинным саморегулированием или собственно 

саморегулированием. Проявляется он в непосредственных Интернет-

отношениях, во взаимодействии пользователей сети между собой. Примером 

могут служить форумы, обладающие собственным сводом правил  или веб-

сайты, также требующие принятия определенных правил для возможности 

регистрации. Функционирование саморегулирования на микроуровне во 

многом  предопределяется архитектурой Интернета и структурой его 

ресурсов. Средством воздействия, а также санкцией может являться бан (от 
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англ. ban – запрещать, объявлять вне закона). Это – блокировка пользователя, 

нарушающего нормы поведения, предусмотренные на определенном ресурсе, 

либо его правила. Бан может быть срочным или бессрочным, выражаться в 

лишении определенных прав (например, отправки сообщения) или полном 

запрете доступа к ресурсу. 

Автор полагает, что важную роль в процедурах саморегулирования на 

всех вышеуказанных уровнях играют источники «мягкого права» (soft law), в 

которым в контексте рассматриваемой проблематики относят 

«международные отраслевые стандарты, «кодексы» и правила поведения, 

добровольно принимаемые участниками правоотношений, прочие формы 

саморегулирования в сети Интернет и гражданско-правовых обычаев»326. 

Также необходимо отметить, что ст. 3 модельного закона «Об основах 

регулирования Интернета» выделяет саморегулируемые организации в 

качестве самостоятельного субъекта наравне с государством, пользователями 

и операторами услуг Интернета. Пункт 4 ст. 8 этого же закона установил их 

компетенцию: 

– общественный контроль за мерами, предлагаемыми и применяемыми 

государством; 

– общественную экспертизу разрабатываемых и (или) принимаемых 

законов и иных нормативных правовых актов; 

– участие в разработке стандартов, применяемых при развитии 

Интернета; 

– участие в организации функционирования системы национальных 

доменных имен; 

– контроль качества услуг, оказываемых операторами услуг Интернета; 

                                                            
326  Архипов В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. С. 139. 
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– содействие решению задачи обеспечения равноправного доступа 

граждан к Интернету327. 

Последующей законодательной конкретизации саморегулирование в 

сети Интернет на сегодняшний день не получило.  

Спорным моментом тем не менее является наличие у 

саморегулирования признаков, по которым в настоящем исследовании 

происходит отбор юридических процедур. Так, часть характеристик присуща 

саморегулированию, как и правовым процедурам. Например, 

саморегулирование включает в себя определенную последовательность 

действий: а) мониторинг информации; б) фильтрация контента; в) 

применение санкций. Существует и программа развития – поддержание 

правил определенного веб-ресурса или сегмента сети Интернет, недопущение 

распространения контента, который противоречит данным правилам. При 

этом в зависимости от целей, которые ставит перед собой условный 

«модератор» или владелец веб-ресурса, средства саморегулирования могут 

изменяться (как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения), в связи с 

чем саморегулированию присущ такой признак как динамизм. Процедура 

саморегулирования при этом задействует целый комплекс формально 

определенных норм, что также сближает её с собственно юридическими 

процедурами. 

Между тем нельзя однозначно говорить о направленности 

саморегулирования на достижение правового результата. Правовая 

природа «правил», «пользовательских соглашений» отдельных веб-сайтов 

неоднозначна, и её интерпретация во многом зависит от концепции 

правопонимания. Полагаем, что наиболее близким традиционным явлением 

будут являться локальные нормативные правовые акты. Они создаются не 

государством, а частным субъектом (юридическим лицом, в случае с 
                                                            
327 «Модельный закон об основах регулирования Интернета» (Принят в г. Санкт-Петербурге 16.05.2011 
Постановлением 36-9 на 36-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 2011. № 51. С. 191 - 198. 
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локальными НПА, и администрацией сайта, в случае с процедурой 

саморегулирования в сети Интернет) и осуществляют свои действия в 

отношении прочих субъектов, подтвердивших распространение на них 

юридической силы таких норм (работников предприятия в первом случае, и 

пользователей сайта во втором).  

Все же обладая служебным характером (поскольку саморегулирование 

направлено на обеспечение моделируемого развития веб-сайта и преследуют 

конкретные цели), саморегулированию не имеет признака иерархичности, 

поскольку сама архитектура Интернета отличается горизонтальными 

связями, является сетью. 

Таким образом, важную роль в сети Интернет играют процедуры 

саморегулирования, которые не являются в подлинном смысле 

юридическими, но выполняют схожие функции. Сама их специфика 

обусловлена именно особым статусом и уникальностью такого явления, как 

Интернет-пространство. 

Непроцессуальные процедуры, изменяющиеся в связи с развитием 

сети Интернет 

Одним из важнейших направлений трансформации уже имеющихся 

процедур под влиянием сети Интернет является  концепция электронного 

государства (e-goverment). 

Электронное государство – новая форма организации деятельности 

органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого 

применения информационно-коммуникационных технологий качественно 

новый уровень оперативности и удобства получения организациями и 

гражданами государственных услуг и информации о результатах 

деятельности государственных органов. Данное определение является 

легальным и закрепленным в российском законодательстве328. 

                                                            
328 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 632-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции формирования 
в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» // Собрание законодательства РФ. 2008. 
N 20. Ст. 2372. 
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Более полное и точное определение, соответствующее широкому 

подходу к пониманию электронного государства, предлагается в трудах 

ученых. Электронное государство – «форма организации деятельности 

органов государственной власти в виртуальном пространстве, 

обеспечивающая за счет широкого использования информационно-

коммуникационных технологий оптимизацию государственного управления, 

усиление открытости государства и реализацию конституционных прав и 

свобод граждан»329. 

Отмечается также, что электронное государство – способ организации 

государственной власти, который основывается на интернет-технологиях и 

информационной инфраструктуре и предназначен для предоставления 

информации и информационных услуг государственными и 

муниципальными органами различным субъектам, для того чтобы повысить 

прозрачность работы государственных и муниципальных структур и 

предоставить населению возможность интерактивного участия в принятии 

решений330. 

В научной литературе указывается, что электронное государство 

состоит из электронного правительства, электронного парламента и 

электронного правосудия331. 

Ранее в предыдущем параграфе нами было рассмотрено такое 

направление функционирования электронного государства, как 

взаимодействие государственных (муниципальных) органов между собой как 

части административного (управленческого) процесса. Иное направление – 

взаимодействие государственных (муниципальных) органов и граждан 

(организаций), является источником непроцессуальных процедур. 

В частности, возникают три основных вида процедур:  

                                                            
329  Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Понятие и сущность концепции электронного государства // 
Российская юстиция. 2011. № 11. С. 9. 
330 Ковалева, Н. Н. Административно-правовое регулирование использования информационных технологий 
в государственном управлении : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук / Н. Н. Ковалева. – Саратов, 2014. С. 33. 
331  Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Понятие и сущность концепции электронного государства // 
Российская юстиция. 2011. № 11. С. 10. 
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1. Получение информации государственными и муниципальными 

органами; 

2. Предоставление информации государственными и 

муниципальными органами; 

3. Предоставление услуг государственными и муниципальными 

органами. 

В научной литературе отмечается, что «одной из основных 

особенностей электронного государства является виртуализация 

(дублирование) объектов реальности, то есть перенесение их аналогов в 

электронную форму (например, подача деклараций, исковых заявлений, 

уплата штрафов и т.п. в электронной форме)»332. 

Процедура получения информации государственными и 

муниципальными органами.  

Большинство официальных сайтов имеют электронные формы для 

обращения граждан.  

Например, обращения, направленные в электронном виде посредством 

официального сайта Президента России, поступают на рассмотрение в 

Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций (http://letters.kremlin.ru/). 

Правительство РФ принимает обращения граждан посредством формы, 

размещенной по электронному адресу: http://government.ru/letters/. 

На региональном уровне функционируют аналогичные механизмы. 

Например, в Волгоградской области, существует единая форма для 

обращений к Губернатору, в Правительство, а также его структурные 

подразделения (http://www.volganet.ru/requests/). 

На муниципальном уровне в рамках администрации Волгограда 

взаимодействие происходит путем обращения в виртуальную приемную: 

http://www.volgadmin.ru/d/Feedback/Question/Form. 

                                                            
332  Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Понятие и сущность концепции электронного государства // 
Российская юстиция. 2011. № 11. С. 10. 
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Не являются исключением и законодательные органы. Имеется  

возможность обратиться в Государственную Думу РФ 

(http://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/message/). 

В Волгоградской областной думе функционирует Интернет-приемная: 

http://volgoduma.ru/internet-priemnaya/otpravit-obrashhenie.html. 

Аналогичный механизм и в Волгоградской городской думе: 

http://www.volgsovet.ru/d1d0/Reception/Question.  

Обращения в электронной форме также попадают под действие 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 333 , включая 

положение о 30-дневном сроке для ответа на обращение. 

Необходимо также обратить внимание, что отсутствует возможность 

электронного обращения в Верховный Суд РФ. Обращения принимаются 

лишь в письменной печатной форме, поданные лично или по почте334. 

Примечательно, что в нижестоящих судах электронные формы 

присутствуют и функционируют. Так, Интернет-приемная существует в 

Волгоградском областном суде 

(http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=gbook). При этом ответы 

публикуются непосредственно на сайте суда в открытой форме. 

Та же система действует и в районных (городских) судах: 

http://krokt.vol.sudrf.ru/modules.php?name=gbook (Краснооктябрьский 

районный суд г. Волгограда). 

Иная электронная форма присуща мировым судьям судебных участков 

субъектов РФ. Например, http://117.vol.msudrf.ru/modules.php?name=gbook 

(мировой судья судебного участка № 117 Волгоградской области). Ответ 

направляется лично, по электронной почте, публикуется на сайте суда. 
                                                            
333 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст 
документа опубликован в СЗ РФ , 08.05.2006, N 19, ст. 2060. 
334  Обращение граждан // Верховный Суд Российской Федерации. URL: 
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E5%20%E3%F0%E0%E6%E4%
E0%ED (дата обращения: 03.01.2016 года). 
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Сложно назвать официальной форму приема обращений, которая 

присутствует в Арбитражных судах округов. В частности, в Арбитражном 

суде Поволжского округа имеется только раздел «вопрос-ответ», 

реагирование на обращение в котором производит администратор сайта 

(http://faspo.arbitr.ru/vopros_otvet/common). 

Отсутствует возможность направления обращений на сайте 

Арбитражного суда Волгоградской области (за исключением электронных 

форм обращений в суд и подачи документов). При этом указан контактный 

электронный почтовый адрес суда (info@volgograd.arbitr.ru). Однако, 

например, на сайте Арбитражного суда Костромской области функционирует 

аналогичная система «вопрос-ответ» 

(http://kostroma.arbitr.ru/vopros_otvet/common) как и в АС Поволжского 

округа. 

Преимущества подачи обращения в электронной форме очевидны: она 

позволяет существенно облегчить и упростить процедуру официального 

направления обращения для рассмотрения, а также сократить временные 

затраты граждан. Кроме того, для подачи обращения не требуется личное 

присутствие заявителя в том органе, куда оно направляется, а также 

отсутствует необходимость контакта с работниками структурного 

подразделения, осуществляющего прием писем граждан. Для направления 

обращения в форме электронного документа сегодня необходимы только 

выход в сеть Интернет и навыки владения компьютерной техникой. Именно 

простота и удобство подачи электронного обращения, на наш взгляд, будут 

способствовать постоянному увеличению числа лиц, активно реализующих 

данную форму общественного контроля335. 

Отдельные ученые и практики указывают, что в настоящее время 

система приема обращений граждан является разрозненной, и предлагают 

создать единый интернет-портал об обращениях граждан в Российской 

                                                            
335 Лапшина А.И. Интерактивные формы контроля общества за деятельностью органов государственной 
власти в субъектах Российской Федерации // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 104. 
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Федерации, который бы аккумулировал работу с обращениями как в рамках 

предоставления государственной услуги (посредством ссылки на 

региональный сайт «Госуслуги»), так и вне правоотношений в сфере 

предоставления государственных услуг336.  

Кроме того, в программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» отмечается, что «серьезные проблемы в настоящее время 

наблюдаются при применении информационно-телекоммуникационных 

технологий на уровне органов местного самоуправления. Только 10 

процентов  муниципальных образований отвечают установленным в 

законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню 

цифровизации»337. 

Процедура предоставления информации государственными и 

муниципальными органами. Информация о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления – информация (в том числе 

документированная), созданная в пределах своих полномочий 

государственными органами, их территориальными органами, органами 

местного самоуправления или организациями, подведомственными 

государственным органам, органам местного самоуправления (далее – 

подведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и 

организации338. 

В науке предлагается информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления относить информацию, 

получаемую и (или) создаваемую государственными органами и органами 

местного самоуправления, а также подведомственными им организациями в 

                                                            
336 Савоськин А.В., Мещерягина В.А. О реализации конституционного права на обращение в сети Интернет 
// Вестник Уральского юридического института МВД России. 2015. № 2. С. 32. 
337 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р). С. 7-8. 
338 Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // В данном виде документ 
опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ  16.02.2009, N 7, ст. 776. 
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соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми 

актами339. 

Информация может распространяться, в том числе, посредством 

официальных сайтов. Официальный сайт государственного органа или 

органа местного самоуправления – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о 

деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, 

электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 

принадлежат государственному органу или органу местного самоуправления. 

Веб-сайты, в отличие от других способов информирования, позволяют 

гражданам пользоваться важной для них информацией не только в день ее 

появления, но и находить ее на сайте по прошествии времени. Помимо этого 

сайты позволяют обеспечить обратную связь, то есть возможность 

информирования людьми органов власти. Современные электронные 

средства коммуникации позволяют гражданам активно участвовать в 

контроле над деятельностью органов местного самоуправления через 

различные проекты контроля качества предоставляемых муниципальных 

услуг населению. Создание и внедрение в практику подобных проектов, 

преследующих реализацию общественного контроля над деятельностью 

органов местного самоуправления рассматриваемых муниципальных 

образований, позволяет активизировать власть в деятельности по 

информированию граждан о мерах, принятых для устранения выявленных 

недостатков340. 

Говоря о требованиях к сайтам, необходимо отметить, что в условиях 

развития электронного правительства сайты органов государственной власти 

должны предоставлять пользователям возможность беспрепятственного 

                                                            
339 Павлов И.Ю. Правовое обеспечение доступа к официальной информации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук – Москва, 2008. С. 8. 
 
340 Тхабисимова Л.А. Правовой аспект эффективности деятельности органов власти и управления субъектов 
Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 12. С. 2756. 
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поиска и получения доступа ко всей информации, размещенной на 

официальном сайте, включая поиск документов по их реквизитам, ключевым 

словам, дате принятия, дате размещения на официальном сайте, содержанию 

документов, а также по фрагменту текста, содержащемуся в размещенном на 

официальном сайте документе.  Сайты должны предоставлять пользователям 

возможность знакомиться с новостями сайта, перечнем новых материалов, 

размещенных на сайте, обеспечивать возможность подписки пользователей 

на новостные рассылки сайтов, перехода пользователя на сайты других 

органов власти341. 

Следует также отметить, что публикация информации на официальных 

сайтах правоохранительных органов с целью поиска лиц, совершивших 

преступления, также представляется возможным расценить как влияние 

Интернета на право. Так, например, в США многие полицейские 

подразделения создали свои собственные веб-сайты, чтобы помочь выявить 

жертв и преступников 342 . Публикация списка «Самый разыскиваемый» 

онлайн помогла ФБР арестовать своего первого самого разыскиваемого 

беглеца после появления фотографии преступника в Интернете 343 . Еще в 

1998 году профессор Сесил Грек на презентации, представленной в 

Университете Вест-Индии, рассказал о возможностях, которые Интернет 

предоставил учреждениям системы уголовного правосудия344. 

В научной литературе подчеркивается проблема, связанная с 

получением информации ограниченного доступа. Е. В. Гриценко отмечает, 

что «выбранный российским законодателем подход к определению 

ограничений доступа к информации о деятельности публичной 
                                                            
341 Петречук, А. С. Правовое регулирование доступа к информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления / А. С. Петречук // Том 14. № 3. Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Право. – 2014 – С. 104. 
342 Joy Cameron-Dow. Spinning the Web: The influence of the Internet on the reporting of crime and criminal 
justice in traditional media. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy 2009. p. 66. URL: http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=theses 
(дата обращения: 07.09.2017 г.). 
343 Surette, R. Media, crime and criminal justice: Images and realities. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 
1998. 
344 Greek, C. Crime and media: What impact can the internet have? Paper presented at the University of the West 
Indies, 1998. 
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администрации характеризуется установлением общих оговорок, 

предусматривающих абсолютный запрет на предоставление информации 

ограниченного доступа»345. 

Электронные сервисы на сегодняшний день позволяют бесплатно 

использовать процедуру получения доступа к информации, содержащейся в 

Едином государственном реестре юридических и лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Доступ 

осуществляется через сервис, размещенный на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/)346. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время судебная практика 

идет по пути заменимости традиционной печатной выписки из ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП (требующей траты денежных средств и времени) распечатанными 

сведениями с официального сайта ФНС РФ (раздел «Проверь себя и 

контрагента») при подаче искового заявления в арбитражный суд347. 

Предоставление статистической информации происходит 

посредством Единого Интернет-портала Росстата 348 , включающего в себя 

несколько разделов: 

 Центральная база статистических данных (ЦБСД)349; 

 Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС)350; 

                                                            
345 См. подробнее: Гриценко Е.В., Бабелюк Е.Г., Проскурякова М.И. Развитие права на доступ к информации 
в сфере публичного управления в российском и германском конституционном праве // Сравнительное 
конституционное обозрение». – 2015. – №5. С. 10-27. 
346  Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств // Федеральная налоговая служба. URL: https://egrul.nalog.ru/ (Дата 
обращения: 27.03.2017 г.). 
347  Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 (ред. от 12.07.2012) «О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Вестник ВАС РФ», N 4, апрель, 2011. 
348 Базы данных: Федеральная службы государственной статистики // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ (Дата 
обращения: 27.03.2017 г.). 
349 Интерактивная витрина // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://cbsd.gks.ru/ (Дата 
обращения: 27.03.2017 г.). 
350  Официальные статистические показатели // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/ (Дата обращения: 
27.03.2017 г.). 
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 Показатели муниципальных образований351. 

Процедура предоставления услуг государственными и муниципальными 

органами. Помимо доступа к информации и приема обращений, 

официальные государственные Интернет-порталы выполняют также задачу 

предоставления государственных услуг. Е. В. Гриценко указывает, что 

необходимо «разграничить административные процедуры совершения 

публичных управленческих функций (например, контрольно-надзорных) и 

административные процедуры организации оказания государственных и 

муниципальных услуг. Соответственно, административные процедуры в этом 

их значении следует отличать от юрисдикционных действий - 

административного процесса, связанного с применением административного 

принуждения»352. 

Наиболее значимым объектом является «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Госуслуги»). 

Портал расположен на веб-сайте www.gosuslugi.ru и содержит в себе 

совокупность государственных услуг различных органов и ведомств, 

предоставляемых в электронной форме353. 

«Госуслуги» обеспечивает: 

 – доступ лиц к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах, функциях по контролю и надзору; 

                                                            
351  База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (Дата обращения: 27.03.2017 г.). 
352 Гриценко Е.В. Европейская доктрина надлежащего публичного управления и перспективы ее восприятия 
в российском праве // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 2. С. 121. 
353  Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный 
текст документа опубликован в СЗ РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4179; Постановление Правительства РФ от 
24.10.2011 N 861 (ред. от 16.02.2015) "О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)" (вместе с "Положением о федеральной государственной информационной 
системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", "Правилами ведения 
федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)", "Положением о федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", "Требованиями к региональным 
порталам государственных и муниципальных услуг (функций)") // В данном виде документ опубликован не 
был. Первоначальный текст документа опубликован в СЗ РФ, 31.10.2011, N 44, ст. 6274. 



179 
 

 
 

– предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг; 

– учет обращений граждан. 

Оператором единого портала является Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. Министерство экономического 

развития Российской Федерации является уполномоченным органом по 

ведению информационного ресурса федерального реестра. 

«Госуслуги» содержит большой перечень распространенных услуг, 

которые можно получать дистанционно, минуя бумажные документы и 

очереди. Это оптимизирует работу государственного аппарата и снижает 

нагрузку на него, а также упрощает обращение за услугой гражданам и 

юридическим лицам. 

Для получения услуг на портале необходимо подтвердить личность. 

После регистрации лицо получает доступ ко всему спектру имеющихся на 

портале услуг. 

Кроме того, в настоящее время Минэкономразвития совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности разрабатывают 

поправки к действующим административным регламентам, которые позволят 

выдавать патенты и свидетельства в электронном виде.  

Признаки процедур по взаимодействию государства и граждан с 

использованием сети Интернет: 

1. Электронные процедуры по взаимодействию государства и граждан 

влекут за собой различные последствия, имеющие правовое значение. В 

качестве примера можно привести возникновение обязанности 

государственного органа ответить на обращение, направленное в 

электронной форме, опубликовывать различную информацию в сети 

Интернет, обеспечивать техническую работоспособность данных 

официальных сайтов, наполнять информацией подведомственные 

специализированные порталы и т.д. 
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2. Последовательность сменяющих друг друга актов поведения. 

Рассмотренные нами процедуры являются многоплановыми, имеющую 

сложную структуру, варьирующуюся в зависимости от специфики 

взаимодействия государства и гражданина. К примеру, направление 

информации от государства к гражданину будет носить более формальный 

характер нежели направление информации гражданином государством. 

3. В качестве модели развития выступает определенный алгоритм, 

который необходимо осуществить с использованием сети Интернет для 

получения ожидаемого и предполагаемого правового результата. 

4. Процедуры, в которых сеть Интернет используется как средство, 

являются организующим элементом по отношению к процедурам получения 

услуг или ответа на обращение государственным органом. То есть 

электронные процедуры иерархично вписаны в существующие правовые 

механизмы и позволяют упростить их для конечного получателя. 

5. Механизмы электронного государства, частью которых являются 

электронные юридические процедуры, находятся в фазе активного развития, 

доработки, что характеризует их динамизм. 

Рассматриваемые процедуры при этом носят 6) служебный характер, 

поскольку являются лишь способом взаимодействия субъектов, 7) формально 

определены, так как закреплены в 8) целом комплексе юридических норм всех 

уровней, функционирование которых осуществляется в совокупности с 

техническими нормами. При этом «права человека в целом и права человека 

в сфере инноваций выступают важнейшим фактором и показателем 

взаимовлияния инноваций и права, критерием оценки эффективности 

государственной инновационной политики и правового регулирования в 

инновационной сфере»354. 

Одной из наиболее важных в практическом и исследовательском плане 

проблемных областей является изучение влияния Интернета и 

                                                            
354 Грибанов, Д. В. Правовые основы национальной инновационной системы : автореф. дис. ... д-ра. юрид. 
наук / Д. В. Грибанов. – Екатеринбург, 2014. – С. 15. 
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информационно-коммуникационных технологий на процедуру заключения 

договоров. Учитывая теоретико-правовую направленность настоящего 

исследования, автор не ставит перед собой цель подробного исследования 

гражданско-правовых процедур договорного права. Вместе с тем в 

отечественной и зарубежной юридической науке указанная проблематика в 

настоящее время обладает особой актуальностью. 

Подробный анализ влияния сети Интернет на процедуру заключения 

договоров был произведен А.И. Савельевым 355 . Так, например, в сфере 

электронной коммерции договор, заключенный конклюдентными 

действиями, может принимать форму соглашений, заключаемых путем 

щелчка мышью (click-wrap), и соглашения, заключаемого путем 

использования веб-сайта (browse-wrap). Под click-wrap-соглашением 

понимается договор, заключаемый в электронном виде посредством щелчка 

мышью одной из сторон по клавише «я согласен», сопровождающей текст 

такого договора356. Концепция browse-wrap, иногда именуемая также «web-

wrap» (соглашение, принимаемое путем просмотра веб-сайта), относится к 

ситуациям, когда условия договора доступны для ознакомления по ссылке на 

веб-сайте, но пользователь не выражает согласия с его условиями в явной 

форме357. 

При этом наиболее сильное изменение процедуры заключения и 

исполнения договора можно проследить на примере такого развивающегося 

явления, как «умный» контракт (smart contract). Под ним подразумевается 

договор, существующий в форме программного кода, имплементированного 

на платформе Blockchain, который обеспечивает автономность и 

самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее 

определенных в нем обстоятельств358. А.И. Савельев выделяет следующие 

                                                            
355 См. подробнее: Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование . 
– М.: Статут, 2014. С. 153-250. 
356 Савельев А.И. Указ. соч. С. 179. 
357Davidson A. The Law of Electronic Commerce. Cambridge University Press. 2009. P. 70. 
358 Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классического договорного 
права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 48. 



182 
 

 
 

признаки «умных» контрактов: 1) существование исключительно в 

электронной среде и обязательное использование электронной подписи; 2) 

особая форма изложения условий; 3) заключение по модели договора 

присоединения; 4) повышенная степень определенности договора (в связи с 

использованием формализованного языка программирования); 5) 

направленность на распоряжение цифровым активом; 6) условный характер; 

7) самоисполнимость (техническая обязательность)359. 

Признаки: 

1. Такая процедура, как и в своем традиционном виде, направлена, в 

первую очередь, на возникновение прав и обязанностей у сторон соглашения. 

Присутствует и последовательность сменяющих друг друга актов поведения 

в соответствии с конструкцией кода «if… then…» (если… то…). Код и 

заданные на стадии создания «умного» контракта алгоритмы также 

выступает и в качестве модели развития. При этом в данном случае такая 

модель является гораздо более «жесткой», то есть предсказуемой и 

неизменяемой, в отличие от традиционных договорных отношений, в 

которых в большей степени присутствует влияние иных, заранее не 

обговоренных, обстоятельств. 

Отдельные правоотношения, возникающие в результате наступления 

заданных событий, встраиваются в общую иерархию процедуры заключения 

«умных» контрактов, которая является лишь зарождающимся динамичным 

правовым явлением. 

Как и прочие процедуры, реализация «умных» контрактов носит 

служебный характер, поскольку обеспечивает исполнение обязательств. 

Более того, ценность подобных конструкций для сторон договора возрастает, 

поскольку он является самоисполнимым.  

 «Умные» контракты являются еще более формально определенными, 

нежели традиционные процедуры заключения и исполнения договоров, так 

                                                            
359  См.: Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классического 
договорного права // Вестник гражданского права. 2016. N 3. С. 32-60. 
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как основаны на нормах и правилах, выраженных на языке 

программирования. А.И. Савельев указывает, что «поскольку язык 

программирования, на котором излагаются условия «умного» контракта, 

относится к категории строго формализованных языков, вероятность 

различного толкования содержания условий компьютером исключена. Это 

обусловливает повышенную степень определенности такого контракта и 

отсутствие необходимости применения к нему традиционных средств 

толкования договора (ст. 431 ГК РФ)»360. 

Непроцессуальные процедуры, прекращающие свое существование в 

традиционной форме в связи с появлением сети Интернет 

Сравнительно небольшое количество юридических процедур 

прекращает свое существование в традиционной форме, переходя к форме 

электронной. В основном такие примеры относятся к процедуре получения 

информации государственными органами. 

В настоящее время подача декларации по налогу на добавленную 

стоимость происходит исключительно в электронном виде. 

С 1 января 2014 г. в абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ закреплено, что 

декларация по НДС должна представляться в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота361. При этом в п. 3 ст. 80 НК РФ введено положение о том, 

что такой оператор должен быть российской организацией и соответствовать 

требованиям, утверждаемым ФНС России 362 . Между тем с 2014 г. 

электронные декларации можно подать только через оператора электронного 

                                                            
360 Савельев А.И. Договорное право 2.0: "умные" контракты как начало конца классического договорного 
права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 46. 
361 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 
В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях СЗ 
РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 
362  Приказ МНС РФ от 02.04.2002 N БГ-3-32/169 "Об утверждении Порядка представления налоговой 
декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи" (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 16.05.2002 N 3437) // "Российская газета", N 89, 22.05.2002. 
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документооборота – российскую организацию, соответствующую указанным 

требованиям363. 

С 1 января 2015 г. электронная форма подачи деклараций по НДС стала 

обязательной для всех лиц, подающих соответствующую декларацию. 

Постепенный переход на полностью электронную форму сдачи 

отчетности происходит и в рамках взаимодействия с Пенсионным Фондом 

РФ. 

Страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него 

застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры гражданско-

правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы) 

за предшествующий отчетный период в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

порядке, который устанавливается Пенсионным фондом Российской 

Федерации. В таком же порядке могут представляться сведения 

страхователем менее чем на 25 работающих у него застрахованных лиц 

(включая заключивших договоры гражданско-правового характера, на 

вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации начисляются страховые взносы) за предшествующий отчетный 

период364.  

Остальные организации могут отчитываться как на бумаге, так и в 

электронном виде. Между тем наблюдается тенденция к постепенному 

переходу к полностью электронному взаимодействию. 

                                                            
363 <Письмо> ФНС России от 30.09.2013 N ПА-4-6/17542 "О проведении информационно-разъяснительной 
кампании" (вместе с "Планом мероприятий проведения информационно-разъяснительной кампании 
управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации по реализации положений Федерального 
закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям") // Документ опубликован не был. 
Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
364 Пункт 2 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // В данном виде 
документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 01.04.1996, N 14, ст. 1401. 
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Указанные процедуры направлены на конкретный правовой результат 

(выполнение законодательство установленной обязанности по надлежащей 

сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые органы и органы Пенсионного 

фонда РФ) и включают в себя, с одной стороны, направление определенной 

информации в установленной законодательно электронной форме, а с другой 

– обеспечение постоянной технической возможности по приему такой 

информации. Это и является содержанием модели развития процедур. 

Динамично развивающиеся рассматриваемые электронные процедуры 

являются организующими элементами деятельности государства по 

контролю за налоговой отчетностью хозяйствующих субъектов и отчетности 

по пенсионным отчислениям, из чего вытекает их встроенность в 

существующую правовую иерархию и служебный характер. Кроме того, 

процедуры закреплены в налоговом и пенсионном отраслевом 

законодательстве федерального уровня и регулируются комплексом 

правовых, организационных и технических норм. 

Выделим следующие направления влияния сети Интернет на 

непроцессуальные юридические процедуры: 

1. Систематизация информации, имеющей правовое значение.  

Базы данных, реестры и прочие средства учета, доступ к которым 

осуществляется посредством сети Интернет, аккумулируют в себя правовую 

информацию, которая ранее имела разрозненный характер. В результате 

создаются условия для доступа к информации, в отношении которой ранее 

требовался бумажный документооборот (процедура запроса, процедура 

получения), что также влекло за собой нагрузку на государственные органы. 

Теперь же выписки из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, информацию о возбужденных 

исполнительных производствах можно получать не обращаясь физически в 

государственные органы, а воспользовавшись лишь формами на 

официальных веб-сайтах. Подобное обеспечивает и хранение информации в 

электронной форме, объем которой ежедневно увеличивается.  
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2. Важным непроцессуальным способом регулирования в сети 

Интернет является саморегулирование.  

В силу архитектуры Интернета и специфики электронного 

пространства, правовые методы регулирования не всегда могут работать 

эффективно. Более того, существуют отдельные области сети Интернет, где 

отсутствует необходимость в государственно-правовом вмешательстве. 

Между тем средства контроля и воздействия на пользователей в таких 

случаях имеются и выражены в форме процедур саморегулирования. В 

качестве примера можно привести различные «правила сайта», 

«пользовательские соглашения» и т.д. Существует и более высокий уровень 

саморегулирования – создание международных или национальных 

организацией, основной целью которой является поддержание порядка в 

определенной сфере сети Интернет. При этом необходимо отметить, что 

специфика норм саморегулирования схожа с правовой природой локальных 

нормативных правовых актов. 

3. Упрощение взаимодействия государства и граждан по поводу 

обмена информацией и получения государственных услуг.  

В данном случае лицам, получающим информацию или услуги от 

государства, не требуется физическое присутствие и взаимодействие с 

государственными или муниципальными органами. Качественная реализация 

электронных непроцессуальных процедур «позволяет снизить нагрузку на 

государственный аппарат, сократить время выполнения различных действий, 

сэкономить денежные средства, минуя бумажные средства связи, облегчить 

взаимодействие граждан с органами государства и местного самоуправления, 

а также повысить открытость правовой инфраструктуры, что является 

средством общественного контроля»365. Это влечет за собой и экономические 

следствия. Д.В. Грибанов указывает: «Эффективная инновационная политика 

является мощным инструментом, с помощью которого государство может 

                                                            
365 См. подробнее: Давыдова М.Л., Макаров В.О. Трансформация правовой системы под влиянием сети 
Интернет // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2016. Том 15. № 4 (33). С. 50-57. 
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преодолеть спад в экономике, организовать работу внутреннего рынка и в 

дальнейшем выйти на мировой рынок высокотехнологичной продукции366. 

4. Перевод в электронную форму отдельных процедур.  

Отметим, что ранее существовавшие процедуры сохраняют свою 

традиционную форму. При этом вновь возникающие функционируют уже 

исключительно в электронной форме. Однако существует ряд процедур, 

которые утратили свою традиционную форму, продолжив существование в 

форме электронных процедур. Их анализ показал, что государство 

трансформирует такие процедуры, где основным участником является 

профессиональный хозяйствующий субъект, а не отдельное физическое лицо. 

Полагаем, что это связано с более высокими требованиями, предъявляемыми 

к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, аналогично 

требованиям к таким субъектам в рамках арбитражного процесса, в отличие 

от требований к физическим лицам как участникам судопроизводства в 

рамках гражданского процесса. Такие субъекты имеют больший спектр 

технических возможностей, определенные ресурсы для поддержания своей 

деятельности. В силу этого государство, разгружая свой аппарат, постепенно 

переводит взаимодействие в полностью электронную форму. 

5. Обеспеченность юридических процедур техническими средствами. 

Аналогично ранее исследованным нами процессуальным процедурам, 

важную роль играют технические нормы и средства, которые обеспечивают 

функционирование юридических процедур, связанных с сетью Интернет. 

Усложнение процесса создания и реализации таких средств влечет за собой в 

конечном итоге снижение дальнейшей нагрузки на государственный аппарат 

и граждан, использующих электронные способы взаимодействия. 

Приведенные примеры иллюстрируют такую черту правовой системы, 

как её открытость. В результате появления и развития различных 

технических средств (например, возможности реализации различных 

                                                            
366  Грибанов Д.В. Государственная поддержка инновационной деятельности в современном 
законодательстве // Бизнес, Менеджмент и Право. 2013. № 1. С. 77. 
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дистанционных форм в сети Интернет), они интегрируются в правовую 

систему и существенным образом влияют на правовую инфраструктуру как 

элемент правовой системы (институциональный уровень правовой системы). 

Создаются и новые юридические процедуры, подчеркивающие, с одной 

стороны, динамизм и адаптивность правовой системы, а с другой –  

выражающие её открытость: техническая и иная информация проникает в 

правовую систему, обогащая её и помогая создавать ранее не существующие 

технико-юридические процедуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В проведенном исследовании была показана трансформация 

юридических процедур под влиянием сети Интернет. Будучи комплексным 

фактором, развитие информационно-коммуникационных технологий создает 

как новые вызовы для правовой системы, так и условия для её 

совершенствования и развития. 

 Подводя и обобщая результаты проведенного исследования, 

необходимо соотнести полученные выводы с целью работы, а также 

изначально поставленными задачами.  

Так, первая задача заключалась в формулировании понятия 

юридической процедуры. Её решение стало возможным лишь в совокупности 

с работой над второй задачей, в соответствии которой было необходимо 

выявить значение и признаки юридической процедуры. Исследовав 

характерные черты рассматриваемой категории, нами сформулировано 

следующее определение изучаемого понятия. Юридическая процедура – это 

носящая служебный характер иерархично построенная и находящаяся в 

динамике формально-определенная и нормативно или индивидуально 

установленная совокупность последовательно осуществляемых юридически 

значимых действий, направленных на достижение единого правового 

результата, связанная с реализацией прав и обязанностей участниками 

общественных отношений и обладающая моделью (программой) своего 

развития. 

К признакам юридической процедуры можно отнести: 1) 

направленность на достижение правого результата; 2) последовательность 

сменяющих друг друга актов поведения; 3) наличие модели (программы) 

развития; 4) иерархичность; 5) динамизм; 6) служебный характер; 7) 

формальная определенность; 8) совокупность норм. Данный перечень имеет 

не только теоретическую значимость. Наличие указанных признаков у 
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исследуемых явлений позволяет выделить именно юридические процедуры, 

не выходя за рамки объекта исследования и проблемного поля. В результате, 

происходит проверка эмпирического материала на соответствие объекту 

исследования. 

При этом юридическая процедура выполняет следующие функции: 1) 

защита прав и свобод участников правоотношений; 2) прогнозирование 

правового результата; 3) превенция нарушения режима законности; 4) 

установление шаблонной модели действий (алгоритма) в типичных правовых 

ситуациях; 5) повышение эффективности правового регулирования. 

В рамках разрешения третьей задачи были изучены имеющиеся в 

правовой науке позиции о соотношении категорий «юридическая процедура» 

и «юридический процесс». В результате, по мнению автора, такое 

соотношение необходимо производить исходя из двух критериев – по сфере 

применения и по степени сложности. 

По степени сложности юридический процесс выступает как более 

широкое явление, поскольку в своем содержании включает в себя 

юридические процедуры. Последние выступают как его элементы, 

динамические и функциональные части процесса. 

Вместе с тем, по сфере применения юридические процедуры шире, чем 

юридический процесс, поскольку процедуры существуют не только как 

составные части юридического процесса. В качестве примеров можно 

привести невластные гражданско-правовые процедуры (заключение, 

изменение и расторжение договоров). 

Решение указанной задачи позволило выделить собственно 

юридические процедуры, не смешивая дальнейшее изучение юридических 

процедур и соответствующего эмпирического материала с явлениями, 

относящимися к юридическому процессу.  

Четвертая задача исследования предполагала изучение видов 

юридических процедур. Проведя анализ имеющихся в науке точек зрения, 
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предложена авторская классификация юридических процедур. Так, 

разделение всех юридических процедур представляется возможным 

произвести на процессуальные и непроцессуальные. 

В связи с тем, что юридический процесс и, как следствие, 

составляющие его юридические процедуры, не ограничиваются 

исключительно деятельностью судебных органов, среди процессуальных 

юридических процедур можно выделить судебные и несудебные процедуры. 

Классификация судебных юридических процедур основывается на 

выделении существующих видов судебных процессов. Так, можно выделить 

конституционно-процессуальные, гражданско-процессуальные, уголовно-

процессуальные, арбитражно-процессуальные процедуры, а также 

процедуры, составляющие административное судопроизводство. 

Кроме того, существуют также и несудебные процессы, в связи с чем 

автором выделяются среди несудебных юридических процедур следующие 

виды: правотворческие, административные, бюджетные и избирательные. 

Каждый из представленных видов основывается на отдельном виде 

юридического процесса, который, не будучи судебным, тем не менее, 

существует как отдельная процессуальная юридическая деятельность.  

Непроцессуальные юридические процедуры, в свою очередь, могут 

быть властными и невластными.  

На основании указанной классификации производилось дальнейшее 

структурирование и систематизация эмпирического материала, результаты 

исследования которого отражены в параграфах третьей главы. 

В рамках решения пятой задачи были выделены три направления 

трансформации юридических процедур под влиянием сети Интернет: 1) 

возникновение новых юридических процедур под влиянием сети Интернет; 

2) изменение уже существующих юридических процедур под влиянием сети 

Интернет; 3) прекращение существования юридических процедур в 

традиционной форме под влиянием сети Интернет.  
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Шестая задача предполагала изучение судебных юридических 

процедур под влиянием сети Интернет, в результате чего были выделены 

следующие тенденции их развития: 1) развитие принципов открытости и 

гласности судебного процесса; 2) снижение нагрузки на аппарат судов и 

участников судопроизводства; 3) изменение финансовой нагрузки на 

судебные органы; 4) алгоритмизация судебного процесса; 5) повышение 

доступности правосудия; 5) возрастание роли технических норм. 

Исследование несудебных юридических процедур под влиянием сети 

Интернет в рамках седьмой задачи позволило выделить такие тенденции 

развития, как: 1) повышение открытости и прозрачности информации, 

имеющей юридическое значение; 2) усиление контроля за информацией в 

сети Интернет; 3) дублирование способов обмена информацией; 4) 

возрастание роли технических норм; 5) увеличение объема подзаконных 

нормативных правовых актов. 

Восьмая задача заключалась в изучении трансформации 

непроцессуальных юридических процедур под влиянием сети Интернет. В 

результате, выделены следующие тенденции их развития: 1) систематизация 

информации, имеющей правовое значение; 2) использование 

саморегулирования в качестве важного непроцессуального способа 

регулирования в сети Интернет; 3) упрощение взаимодействия государства и 

граждан по поводу обмена информацией и получения государственных 

услуг; 4) перевод в электронную форму отдельных процедур; 5) 

обеспеченность юридических процедур техническими средствами. 

Девятая задача была комплексно решена при выделении тенденций 

каждого вида юридических процедур. 

 Таким образом, можно констатировать, что цель, поставленная в 

настоящей диссертационной работе, успешно достигнута посредством 

полного решения всех имевшихся исследовательских задач. 
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 В качестве общего вывода исследованных тенденций и изменений 

можно сделать утверждение о том, что Интернет усложняет и усиливает 

процедурную составляющую права. 

 Процедурные правила – характерные признаки права, определяющие 

связь с государственным аппаратом367. С.Р. Гадисов справедливо указывает, 

что в рамках развития внутреннего права государства в условиях 

глобализации прослеживается такая структурная тенденция как «нарастание 

процессуальности (процедурности) в правовом регулировании, что 

выражается в расширении сферы процессуального права, увеличении числа 

процедурно-процессуальных норм, усложнении процедуры, 

совершенствовании процессуальной формы. Процессуальное регулирование 

становится более четким и детализированным»368. В.Г. Лукьянова отмечает, 

что «в развитии процессуального права просматривается следующая важная 

закономерность: чем более развито общество, тем детальнее в 

законодательстве прорисовывается деятельность, связанная с охраной 

социального порядка, прав и свобод и законных интересов граждан и 

организаций»369.  Данной позиции придерживается и Т.В. Кашанина: «чем 

выше удельный вес процедурных норм, тем выше уровень развития 

права» 370 . Таким образом, тенденция к усилению процедурности права 

обусловлена, в первую очередь, развитием общества и является 

естественным процессом. 

 Между тем нельзя отрицать значение Интернета как фактора, 

влияющего на право и его процедурную составляющую. Если ранее 

существовали позиции, представители которых не признавали главенство 

права над Интернетом и призывающие к обособленному от государства 

                                                            
367 Бошно С.В. Свойства права // Право и современные государства. 2014. № 1. С. 64. 
368 Гадисов С.Р. Трансформация института государства в условиях глобализации // Вестник ПАГС. 2013. №6 
(39). С. 57. 
369 Лукьянова В.Г. Теория процессуального права. М., 2004. С 231. 
370 Кашанина Т.В. Структура права. Статья 1 // Ленинградский юридический журнал. 2011. №2. С. 17. 
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развитию сети 371 , то в настоящее время происходит взаимовлияние 

Интернета и государственно-правовых механизмов.  

 С одной стороны, виртуальное пространство создает проблемы и 

задачи, к разрешению которых рано или поздно приступает государство с 

помощью правовых механизмов. С другой стороны, архитектура Интернета 

(«код» в терминологии Л. Лессига) является самостоятельным фактором, 

усложняющим процедурный механизм права. М.А. Федотов, трактуя идею Л. 

Лессига о социальных регуляторах, указывает, что «значение кода как 

механизма регулирования особенно велико, поскольку он позволяет лицам, 

не являющимся носителями власти, закреплять правила, влияющие не только 

на выбор информационных услуг, но и на поведение человека в 

киберпространстве в целом» 372 . Не исключая возможность государства 

влиять на код, М.А. Федотов отмечает, что законодатель «должен корректно 

включить киберпространство в сферу текущего правового регулирования, не 

противопоставляя реальный и виртуальный миры, а понимая, что эти миры 

существуют совместно и то, что происходит в одном, может иметь серьезные 

последствия в другом» 373 . В результате, код обуславливает специфику 

создания и развития юридических процедур, затрагивающих Интернет или 

затрагиваемых информационно-коммуникационными технологиями. 

 Во-первых, Интернет открывает новые возможности, реализация 

которых может быть инкорпорирована в правовую систему. Так, например, 

мгновенный обмен информацией в цифровой форме создает возможность для 

разработки и внедрения в судебный процесс процедур опубликования 

процессуальной информации на сайтах, видеотрансляции судебных 

заседаний. Прием и получение информации в электронной форме появляется 

                                                            
371 См. Барлоу Дж.П. Декларация Независимости Киберпространства // Телекоммуникационное право. URL: 
http://www.telecomlaw.ru/articles/declaration.html (дата доступа: 14.12.2017 г.). 
372 Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex Russica. 2016. №3 (112). С. 
180. 
373 Федотов М.А. Там же. С. 180. 
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и в деятельности государственных органов,  создаются порталы 

распространения правовой и иной юридически значимой информации. 

 Во-вторых, доступность механизмов распространения информации, в 

том числе и той, которую государство расценивает как вредную, вызывает, 

как уже было отмечено выше, необходимость создания дополнительных 

правовых процедур по ограничению распространения запрещенной 

информации. Такие процедуры основываются не только на юридической 

технике, в соответствии с правилами которой происходит их 

правотворчество и правоприменение, но и на технических средствах, 

обеспечивающих реализацию данных норм. 

В-третьих, изменение уже существующих процедур имеет 

двойственную природу. С одной стороны, при трансформации процедур под 

влиянием Интернета, законодатель преследует цель ускорения процессов 

(процедура электронной подачи документов) или упрощения взаимодействия 

для гражданина или организации (упрощенное судопроизводство, 

законотворческая инициатива в Интернете, обеспечение доступа к 

нормативным правовым актам, «Госуслуги»). С другой стороны, для 

реализации данных целей, саму структурную составляющую указанных 

процедур приходится усложнять. Например, функционирование портала 

«Госуслуги» обеспечивается благодаря как многим подзаконным 

нормативным актам, так и большому комплексу технических средств, 

обеспечивающих работоспособность портала. Таким образом, несмотря на 

упрощение взаимодействия граждан и организаций с государственно-

правовыми процедурами благодаря сети Интернет, структурная 

составляющая процедур, с точки зрения их создания и реализации, 

усложняется 374 . В.В. Трофимов справедливо указывает, что «в этом виде 

                                                            
374 В связи с этим все чаще возникают предложения по унификации информационного законодательства. 
Например, в Республике Беларусь предлагается сделать это путем подготовки и принятия Информационного 
кодекса. См. подробнее: Абламейко М.С., Василевич Г.А. Подготовка и принятие Информационного 
кодекса Республики Беларусь – настоятельная потребность времени // Веснiк БДУ. Сер. 3. 2012. № 2. С. 98 – 
102. 
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должны производиться системные новации в праве, при которых будут не 

только сохраняться интегративные свойства системы права, но и 

обеспечиваться условия самовоспроизводства социально полезных качеств 

системного целого всего механизма правового регулирования, 

совершенствование современной правовой системы»375. 

 В-четвертых, как было показано в ходе исследования, лишь малая часть 

правовых процедур прекращает свое существование в связи с появлением 

Интернета. Подавляющее большинство процедур изменяется, но продолжает 

существовать в виде, отвечающем современному развитию информационно-

коммуникационных технологий. Переход в полностью «электронную» форму 

происходит лишь в отношении отдельных специфических процедур, 

относящихся к субъектам коммерческой деятельности (в отличие от 

процедур, направленных на физических лиц, которые должны отвечать 

требованиям максимальной доступности). 

 С учетом появления множества новых правовых процедур, отметим, 

что тенденция заключается в количественном увеличении процедур 

(обусловленном с одной стороны созданием условий для разработки новых 

процедур, а с другой, – возникновением проблем, вызывающих 

необходимость создания новых процедур), а также в их качественном 

усложнении (усложнение структуры уже существующих процедур). 

 Вместе с тем выполненная диссертация по объективным причинам не 

может охватить всего круга вопросов, связанных с влиянием сети Интернет 

на право. Кроме того, использованный материал – существующие в 

законодательстве юридические процедуры, приводится в качестве примера, 

иллюстрирующего тенденции трансформации юридических процедур под 

влиянием сети Интернет. Учитывая их количество, а также динамику 

возникновения и изменения, исследование абсолютно всех процедур, 

                                                            
375  Трофимов В.В. Правотворческая политика в области инновационного развития России (проблемы 
стратегии, тактики, техники) // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 771.  
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взаимодействующих с сетью Интернет невозможно провести в рамках 

объема диссертации на соискание степени кандидата юридических наук. 

 Перспективным теоретическим направлением дальнейшего научного 

поиска представляется вопрос о влиянии сети Интернет не только на 

юридические процедуры, но и на иные элементы правовой системы, 

например, систему права, юридическую практику, правосознание, правовую 

инфраструктуру. Кроме того, в научной литературе признается важность 

системной проблемы «авторефлексивного» характера: «по мере развития 

информационно-телекоммуникационных технологий предшествующие 

проблемы, как правило, не исчезают, а накапливаются по принципу снежного 

кома, между ними возникают внутренние взаимосвязи»376. 

 Практикоориентированной проблемой обладающей особой 

актуальностью является вопрос правового регулирования сети Интернет. В 

нынешних условиях существует объективная потребность в разработке 

правового механизма регулирования Интернета, который позволил бы 

соблюсти баланс прав и обязанностей всех субъектов таких правоотношений.  

Также, с развитием технологий, в том числе машинного обучения, все 

большую значимость приобретают вопросы влияния искусственного 

интеллекта на юридическую деятельность. При этом вышеназванные 

моменты требуют дополнительного самостоятельного осмысления. 

 Основные же выводы настоящей диссертации, находящиеся в рамках 

заявленного для неё предмета, вносят определенные элементы новизны в 

отечественную правовую доктрину. Данные выводы, а также иные 

содержащиеся в работе материалы, положения и результаты, могут 

послужить основой для дальнейшего исследования как теоретико-правовых 

аспектов динамики развития юридических процедур, так и отдельных 

отраслевых вопросов, связанных с информационным, процессуальным, 

                                                            
376  Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. С. 38. 
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избирательным, бюджетным, конституционным, административным и иными 

отраслями права.  
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Приложение 1. Виды юридических процедур. 
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Приложение 2. Перечень юридических процедур, трансформирующихся под 

влиянием сети Интернет. 

 

1. Судебные процессуальные процедуры: 

1.1. Процедуры, возникающие в связи с появлением сети Интернет: 

1.1.1. Процедура опубликования процессуальной информации: 

1.1.1.1. Опубликование процессуальной информации в арбитражном процессе; 

1.1.1.2. Опубликование процессуальной информации в уголовном процессе; 

1.1.1.3. Опубликование процессуальной информации в гражданском процессе; 

1.1.1.4. Опубликование процессуальной информации в конституционном процессе; 

1.1.1.5. Опубликование процессуальной информации в административном 

судопроизводстве. 

1.1.2. Процедура дистанционного участия в судебных заседаниях: 

1.1.2.1. Видеоконференцсвязь в арбитражном процессе; 

1.1.2.2. Видеоконференцсвязь в гражданском процессе; 

1.1.2.3. Видеоконференцсвязь в уголовном процессе; 

1.1.2.4. Видеоконференцсвязь в административном судопроизводстве; 

1.1.3. Онлайн трансляция судебных заседаний: 

1.1.3.1. Трансляция судебных заседаний в конституционном процессе; 

1.1.3.2. Трансляция судебных заседаний в уголовном процессе; 

1.1.3.3. Трансляция судебных заседаний в гражданском процессе; 

1.1.3.4. Трансляция судебных заседаний в арбитражном процессе; 

1.2. Процедуры, изменяющиеся в связи с развитием сети Интернет: 

1.2.1. Процедура электронной подачи процессуальных документов: 

1.2.1.1. Электронная подача документов в арбитражном процессе; 

1.2.1.2. Электронная подача документов в гражданском процессе; 

1.2.1.3. Электронная подача документов в административном судопроизводстве; 

1.2.1.4. Электронная подача документов в конституционном процессе; 

1.2.1.5. Электронная подача документов в уголовном процессе; 

1.2.1.6. Подача заявлений о преступлении в электронной форме; 

1.2.2. Процедура «электронного» судопроизводства: 

1.2.2.1. Упрощенное судопроизводство в арбитражном процессе; 

1.2.2.2. «Онлайн-суды» в Великобритании; 

1.2.2.3. Дистанционное вынесение приговоров в Великобритании; 
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1.2.3. Процедура принятия обеспечительных мер: 

1.2.3.1. Обеспечительные меры в отношении объектов авторских прав в 

гражданском процессе; 

1.2.3.2. Процедура подачи заявления о принятии обеспечительных мер в 

арбитражном процессе; 

1.3. Процедуры, прекращающие свое существование в традиционной форме 

в связи с появлением сети Интернет: 

1.3.1. Процедура продажи имущества в рамках банкротства 

(арбитражный процесс); 

2. Несудебные процессуальные процедуры: 

2.1. Процедуры, возникающие в связи с появлением сети Интернет: 

2.1.1. Ограничение доступа к информации в сети Интернет: 

2.1.1.1. Ограничение доступа к запрещенной информации в сети Интернет; 

2.1.1.2. Ограничение доступа к информации о несанкционированных митингах; 

2.1.2. Распространение информации через автоматизированные 

системы: 

2.1.2.1. Распространение информации через Единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации; 

2.1.2.2. Распространение информации через ГАС «Выборы»; 

2.1.2.3. Распространение информации через портал проектов НПА; 

2.2. Процедуры, изменяющиеся в связи с развитием сети Интернет: 

2.2.1. Электронное голосование: 

2.2.1.1. Эксперименты по электронному голосованию в РФ; 

2.2.1.2. Переход на электронное голосование в зарубежных странах. 

2.2.2. Законотворческая инициатива: 

2.2.2.1. «Российская общественная инициатива»; 

2.2.3. Распространение информации в электронном виде: 

2.2.3.1. Официальное опубликование НПА; 

2.2.4. Электронное взаимодействие гос.органов: 

2.3. Процедуры, прекращающие свое существование в традиционной форме 

в связи с появлением сети Интернет: 

2.3.1. Электронное голосование в Эстонии; 
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3. Непроцессуальные процедуры: 

3.1. Процедуры, возникающие в связи с появлением сети Интернет: 

3.1.1. Учет и предоставление доступа к информации через 

автоматизированные системы: 

3.1.1.1. Единая информационная система нотариата; 

3.1.1.2. Банк данных исполнительных производств; 

3.1.2. Саморегулирование. 

3.2. Процедуры, изменяющиеся в связи с развитием сети Интернет: 

3.2.1. Получение информации государственными и муниципальными 

органами: 

3.2.1.1. Прием обращений граждан; 

3.2.2. Предоставление информации государственными и 

муниципальными органами: 

3.2.2.1. Обеспечения доступа к информации о гос.органах; 

3.2.2.2. ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

3.2.2.3. Центральная база статистических данных Росстата; 

3.2.3. Предоставление услуг государственными и муниципальными 

органами; 

3.2.3.1. Госуслуги; 

3.2.4. Заключение договоров: 

3.2.4.1. Click-wrap и browse-wrap соглашения; 

3.2.4.2. «Умные» контракты (smart contracts). 

3.3. Процедуры, прекращающие свое существование в традиционной форме 

в связи с появлением сети Интернет: 

3.3.1. Получение информации государственными органами: 

3.3.1.1. Подача декларации НДС в электронном виде; 

3.3.1.2. Подача отчетности в ПФ РФ. 
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INTRODUCTION 

Research rationale. Communication has always been an integral part of the 

evolution of humanity. Meanwhile communication means have been continuously 

evolving and changing. Nowadays information and communication technologies 

represent a significant factor impacting the society by creating new social 

institutions and transforming the existing ones. The state and legal sphere is 

following the same trend. Mutual influence is also taking place: technologies 

influence law and state and the latter influence development of the information and 

communication area. The most noticeable event in this context is the birth of the 

Internet. Creating new specific social relations in cyberspace the Internet is 

transforming the hierarchical principle of administrating and control by changing 

the traditional mechanisms. Legal vacuum in cyberspace has started to fill with 

various initiatives regarding legal regulation of the Internet both at the national and 

international level. Thus, emergence of some legislative sources regulating 

relations in the Internet has driven emergence of a new knowledge area concerning 

interrelation of law and the specific object it applies to – the Internet. Moreover, 

the technologies themselves have had and are still having a significant effect on the 

functioning of state and law by transforming them.  

The Internet and widespread information and communication technologies 

are a complex factor influencing almost all groups of factors that have an impact 

on the legal system.  

For instance, mass violation of copyright laws and related rights due to new 

possibilities of the Internet results in serious economic consequences, namely lost 

profits of copyright holders which poses urgent problems before the legal system 

and requires new efficient protection mechanisms for the violated rights. 

Exterritoriality of the Internet creates challenges for traditional administrating 

mechanisms. Information volume increase as well as growth of technical 

capabilities to obtain the information create new requirements to distribution of 

legal information and informational openness of state and municipal bodies. 

Influence of technical factors is growing since the specifics of informational 
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relations suggest more complicated existing technical means and emergence of 

new ones that provide functioning of informational and legal rules. Openness and 

availability of information are increasingly often related to moral aspects rising 

questions about borders of informational freedom and necessity in restricting 

measures. 

Thus, influence of the Internet on the legal system can be estimated in the 

context of economic, cultural and other factors combined but not independently. 

Impact of the Internet on the legal system is complex which allows us to talk not 

only about isolated changes but also about transformation of the whole system. 

In any case, results of this impact are revealed by looking at each structural 

element of the legal system. 

The above mentioned ideas define the rationale of the research topic.  

Today researchers focus only on the influence of law on the Internet as well as on 

its legal regulation. However, there are practically no efforts to study the reverse 

process: influence of the Internet on law. 

The issue is studied in this dissertation by researching the transformation of 

legal procedures as one of the most important structural elements of the legal 

system which is taking place due to development of information and 

communication technologies.  

Extent of previous research. The declared dissertation topic has not 

previously been a subject of a comprehensive research. Dedicated works at the 

monographic level on the chosen topic are not found in the modern Russian legal 

science. 

The research topic is at the intersection of legal theory (in the development 

of "legal procedure" category) and some issues of information law and other areas 

of law. 

Issues related to understanding the essence of legal procedures and legal 

process can be found in the works of the following researches: V. S. Arakcheyev, 

T. Y. Barishpolskaya, I. V. Benedik, E. I. Butenko, I. A. Vasilenko, A. M. 

Vasilyev, V. N. Vinogradov, V. N. Vitruk, I. A. Galagan, S. K. Gogel, V. M. 



247 
 

 
 

Gorshenev, V. N. Grigoryev, N. V. Gromova, I. M. Gusev, G. N. Davydova, M. O. 

Efremov, O. A. Zhidkov, P. I. Kononov, N. A. Krasheninnikova, S. A. Kurochkin, 

B. M. Lazarev, I. M. Lazarev, E. G. Lukyanova, V. O. Luchin, E. A. Mamay, V. 

Marchuk, Y. I. Melnikov, V. A. Musin, P. E. Nedbaylo, L. Nikovaeva, K. V. 

Nikolina, V. S. Osnovin, N. A. Ozmanov, I. V. Panova, A. G. Paul, A. V. 

Pobedkin, I. M. Pogrebnoy, V. N. Protasov, L. N. Rasputina, M. M. Rassolov, N. 

A. Rassakhatskaya, A. K. Romanov, O. O. Sereda, A. V. Smirnov, M. S. 

Smolyanov, T. V. Sokolov, O. E. Soldatova, V. K. Subbotenko, A. G. Tarasova, V. 

A. Tarasova, R. S. Tikhiy, A. N. Tkach, N. A. Chechin, D. M. Chechot, A. Y. 

Yakimov, O. V. Yakovenko, V. N. Yashin etc. 

On the basis that the studied issues of interrelation between law and the 

Internet are relatively new the extent of their previous research is not great enough. 

Serious monographic publications and scientific articles on the issues of related 

areas, for example, legal regulation of the Internet, have started to emerge only 

within the last 5-10 years. At the moment the share of publications dedicated to 

legal regulation of the Internet and development of the Internet law is rapidly 

growing. Thus, research of some issues related to information and communication 

technologies and influence of innovations on legal mechanisms can be found in the 

works of the following scientists: G. F. Abramov, Y. V. Antonov, E. I. 

Alekseevskaya, A. V. Anosov, E. S. Andryushchenko, A. L. Aristarkhov, A. N. 

Artamonov, F. N. Bagautdinov, Y. V. Belyanov, O. V. Boltinova, K. V. Borodin, 

S. I. Bochkov, A. N. Buyankina, G. A. Vasilevich, A. P. Vershinin, A. A. 

Voloshinskaya, N. A. Bydantsev, R. R. Gazizov, P. Gilles, A. A. Goncharova, A. 

B. Gorokhova, D. V. Gribanov, E. V. Gritsenko, M. L. Davydova, M. A. Damirly, 

V. V. Dmitriev, R. G. Drapezo, A. A. Droga, M. A. Droga, E. S. Druzhinkin, L. A. 

Dushakova, E. V. Zharikov, S. S. Zenin, I. Ivanov, K. A. Ivanova, T. Ivanova, V. 

B. Isakov, E. A. Kirillova, N. N. Kovalyova, Y. S. Kozhevnikova, Y. A. 

Kondyurina, E. I. Konovalova, G. V. Kornilov, V. A. Kopylov, A. N. Kubankov, 

O. A. Kuznetsova, A. V. Kucherenko, S. V. Lazarev, P. P. Lang, A. I. Lapshina, V. 

N Lopatin, I. V. Lyashchenko, A. A. Malyushin, V. A. Maratkanova, K. Markova, 
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K. Y. Matrenina, V. S. Maurin, V. A. Meshcheryagina, D. A. Mikshta, A. A. 

Mkrtchyan, V. A. Ovchinnikov, E. A. Palekhova, A. S. Petrechuk, D. A. Popov, Y. 

V. Pyatkovskaya, V. I. Reshetnyak, T. I. Rybina, A. V. Savoskin, M. I. Sazonova, 

V. V. Sas, T. V. Sakhnova, O. D. Sergeyev, T. G.  Sidorko, Y. V. Sidorov, I. R. 

Silantyeva, A. A. Smirnov, I. A. Sokolova, E. V. Talapina, V. V. Trofimov, S. A. 

Trykanova, L. A. Tkhabisimiova, V. V. Uvarov, S. F. Udartsev, A. A. 

Fedorchenko, N. N. Fedoseyeva, L. V. Filatova, V. A. Kholopov, M. A. 

Chaikovskaya, S. Channov, V. E. Chebotaryov, G. N. Chebotaryov, A. V. 

Chervyakovsky, R. M. Shaydullina, V. N. Shelmenko, N. N. Shtykova, T. V. 

Shulga-Morskaya etc. 

One can also mention dedicated monographs on legal regulation of the 

Internet and the Internet law of the following researchers: R. F. Azizov, V. V. 

Arkhipov, I. L. Bachilo, M. S. Dashyan, L. Lessig, V. B. Naumov, T. A. 

Polyakova, I. M. Rassolov, A. I. Savelyev, A. G. Sergo etc. 

Conclusions, fundamental provisions and research materials of the above 

mentioned authors have been thoroughly and critically analyzed in the course of 

writing this dissertation. 

Theoretical basis of the research, besides the publications of the above 

mentioned authors, also consists of results of general and specialized theoretical 

and methodological studies conducted by E. V. Agranovskaya, S. S. Alekseyev, M. 

I. Baytin, N. V. Vitruk, N. N. Voplenko, V. M. Gorshenyov, M. L. Davydova, I. Y. 

Dyuryagin, V. B. Isakov, V. N. Kartashov, E. A. Lukasheva, N. I. Matuzov, A. V. 

Malko, A. S. Mordovets, A. V. Polyakov, P. Sandevoir, V. N. Sinyukov, M. S. 

Strogovich, M. Y. Tikhomirov, L. V. Tikhomirova etc. 

This dissertation is mostly based on achievements of the Russian legal 

science. 

The research object is the legal procedure as an element of the modern 

legal system. 

The research subject is the influence of the Internet and information and 

communication technologies on the form and content of legal procedures. 
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The research objective is comprehensive study of transformation of legal 

procedures under the influence of the Internet. 

The research tasks defined by the necessity to achieve the set objective are 

the following:  

1) to define the term "legal procedure"; 

2) to identify significance and characteristics of a legal procedure; 

3) to study the issue of correlation between legal procedures and legal process; 

4) to study types of legal procedures; 

5) to study directions of transformation of legal procedures under the influence 

of the Internet; 

6) to study transformation of judicial legal procedures under the influence of 

the Internet; 

7) to study transformation of non-judicial legal procedures under the influence 

of the Internet; 

8) to study transformation of non-processual legal procedures under the 

influence of the Internet; 

9) to identify evolution tendencies for legal procedures under the influence of 

information and communication technologies. 

Methodological basis of the research includes both general scientific and 

special juridical methods of obtaining knowledge. General scientific methods 

included general-logic methods (analysis, synthesis, induction, deduction), 

systematic and structural method, formal logical method. The following special 

juridical methods of obtaining knowledge were also used: formal juridical method, 

comparative legal method, comparative historical method and juridical methods of 

legal rule interpretation.  

Empirical basis of the research included: international legal acts, Federal 

Russian legislation, subordinate legislation, materials of Russian and foreign legal 

precedents, law project materials, state concepts and strategies, regional legislation, 

official web-sites of state and law enforcement bodies and courts and state 

electronic services.  
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Scientific novelty of the research lies in the first attempt to study 

comprehensively influence of the Internet and information and communication 

technologies on legal procedures.  

Statements to be defended, characterized by scientific novelty or its 

elements are as follows: 

1. Legal procedure is an official hierarchically-built and dynamic formally-

defined and regulatory/individually-defined combination of consistent legally 

relevant actions aimed at achieving a single legal result, related to enforcement of 

rights and obligations by participants of social relations and characterized by a 

model (a program) of its development. 

Correlation between a legal procedure and legal process should be 

performed on the basis of two criteria — scope of application (legal procedures are 

wider than legal process because they also exists outside of the process) and degree 

of complexity (legal process consists of independent legal procedures as elements, 

dynamic and functional parts). 

The author's classification of legal procedures suggests to distinguish 

processual (judicial and non-judicial) and non-processual legal procedures. 

Judicial legal procedures (constitutional processual, civil processual, criminal 

processual, arbitration processual, administrative judicial procedures), and non-

judicial processual legal procedures (law-making, administrative, budgetary and 

electoral procedures) correspond with traditional types of procedural legal 

activities distinguished in legal science. Non-processual legal procedures can be 

public and private. Using the criterion of presence/absence of a public subject 

applying the procedure is only appropriate regarding non-processual procedures 

because legal process (and, consequently, processual procedures) initially suggests 

participation of an actor who has state authoritative powers. 

2. Changing the form of judicial processual legal procedures affects their 

content by transforming it which results in a higher degree of judicial process 

algorithmization. Procedural legislation contains forms excluding oral nature of 

judicial proceedings (e.g. simplified arbitration proceedings) so that two forms of 
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legal proceedings exist simultaneously:  traditional (with personal oral 

participation of parties) and electronic (without involvement of parties). If this 

tendency strengthens one should expect share increase of the latter (for disputes 

based on widespread circumstances and typical legal reasons). The procedure of 

creating a judicial act project in this case can be automated but still requires 

personal participation of a judge to evaluate specific circumstances. 

3. Conduction of "electronic" legal procedures that have complex regulatory 

character is mainly ensured by technical rules fulfilling a secondary function as 

opposed to traditional legal procedures regulated exclusively by legal rules. Due to 

the increasingly important role of technical rules the corpus of subordinate 

legislation is growing, containing detailed requirements and algorithms that specify 

electronic procedures set by the federal legislation. 

4. Due to the structure of the Internet and specifics of electronic space there 

are isolated areas that do not require state legal intervention and where legal 

regulation methods are not always efficient.  Means of control and impact on users 

are in this case represented by procedures of self-regulation (site rules, user 

agreements etc.) at the microlevel. There is a higher self-regulation level — 

establishment of international or national organizations. Specifics of self-regulation 

rules are similar to the legal nature of local regulatory legal acts. 

5. The state duplicates some of its procedures when implementing the 

electronic form at the same time maintaining the traditional, previous one. The 

emerging procedures related to the Internet now function only in the electronic 

form. At the same time there are a number of procedures that have lost their 

traditional form and continue to exist as electronic procedures. The main 

participant of such procedures is a professional actor. This is driven by higher 

requirements set by the state to legal entities and self-employed entrepreneurs. 

Such actors have a wider range of technical capabilities and certain resources to 

maintain their activities. Because of that the state, trying to lessen the load on its 

apparatus, is gradually transforming interrelation in fully electronic form.  
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6. The structure of the Internet influences development of the law 

procedurality which results in quantitative increase of procedures (determined, on 

the one hand, by creation of conditions for new procedure development and, on the 

other hand — by emergence of problems that make new procedure development 

necessary) as well as qualitative change (lessening the load on the judicial bodies 

(both on the court and its apparatus and on other participants of procedures and 

process); reallocation of financial load (partial elimination of costs and emergence 

of new tasks requiring financial expenses); development of openness and publicity 

principles for courts and state bodies; higher availability of justice; simplified 

interrelations between the state and citizens regarding information exchange and 

state service provision; systematization of legal information (by creating registers, 

data bases). At the same time development of these trends is accompanied by a 

more complex structural element of the mentioned procedures, which are based not 

only on legal techniques that define the rules of law making and law enforcement 

but also on technical means that provide implementation of these rules.  

Theoretical and practical relevance of the research. The main 

conclusions of the research bring elements of novelty in general legal theory 

regarding the definition, characteristics, functions and types of legal procedures, 

reveal tendencies of their development which can serve as theoretical basis for 

further research in such areas as theory of law and state, juridical techniques, 

sectoral legal sciences (procedural law, informational law). Practical relevance of 

the research lies in the fact that its findings can be used to develop new ways of 

improving certain legal procedures. 

Degree of reliance and evaluation of research findings. Reliance of the 

research findings is guaranteed by using competent resources and literature that 

serve as the basis for the author's conclusions, generalizations and 

recommendations. The author has implemented the dissertation materials in 

seminars on such subjects as "Constitutional law of Russia", "Municipal law of the 

Russian Federation" and "Urgent issues of the modern municipal law" at 

Volgograd State University. 
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The main research findings have been reported by the author at 13 science 

conferences in Volgograd, Moscow, Kostroma, Volzhsky and Saratov in 2011-

2017 and published in 20 scientific articles 4 of which – in peer-reviewed science 

journals included in the list of the Supreme Attestation Commission of Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation. 

The dissertation consists of introduction, two chapters comprising six 

paragraphs, conclusion, references and appendix. 
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Chapter 1. Legal procedures as an element of the legal system 

1.1. Definition, significance and characteristics of legal procedures 

The term "procedure" originates from the Latin "procedere" (procedo  –  

procession, march, to advance, I walk forward)1 and is defined as "official order of 

activities during discussion or conduction of a case"2. According to the Russian 

language dictionaries the definition of a procedure (процедура) is "official order 

of activities, performance, discussion of something (established and accepted order 

of activities to complete a task)"3. Procedure is also defined as "any long, 

consecutive business, order or ritual"4. 

For the purpose of this research it is necessary to study the essential meaning 

of a legal procedure which is in turn a case of the procedure as a social 

phenomenon5. 

Thus, procedure as a social phenomenon represents a system that: 

"a) aims at achieving a certain social result; b) consists of successive acts of 

behavior and is internally structured by appropriate social relations; c) has its own 

development model previously established at the regulatory and individual levels; 

d) is hierarchically-built; e) is constantly dynamic and developing; f)  has official 

character: it serves as a way to implement the main social relation"6. 

The mentioned characteristics suggest that a procedure is a well-ordered 

phenomenon which expresses official order in regulated behavior of actors and 

which is aimed at fulfilling interests and satisfying needs of society members. 

Thus, a procedure is a sequence of human actions which is known in 

philosophy as activity7. 

                                                            
1 Juridical Encyclopedia. М. Y. Tikhomirov, L. V. Tikhomirova. Moscow, 2012, p. 722. (in Russian) 
2 Dictionary of Foreign Words. I. A. Vasyukova. Moscow, 1999, p. 417. (in Russian) 
3 See: Lexical Challenges of the Russian Language. A. A. Semenyuk. Moscow: Rus. yaz., 1994, p. 388 (in Russian); 
Ozhegov S. I. Dictionary of the Russian Language. Moscow: OOO "Izd-vo Oniks", 2006, p. 841 (in Russian); 
Ozhegov S. I., Shvedova N. Y. Dictionary of the Russian Language. Moscow: Azbukovik, 1999, p. 627. (in 
Russian) 
4 Dal V. I. Dictionary of the Living Great Russian Language. Moscow, 1980, p. 526. (in Russian) 
5 The materials of this paragraph are published in the article: Makarov V. O. Concept and features of legal 
procedures. The power of the law. 2017. No. 2 (30). pp. 235-242 (in Russian). 
6 Protasov V. N. Introduction in General Legal Procedural Theory. Moscow, 1991, p. 30. (in Russian) 
7 See: Philosophical  Encyclopedic Dictionary. L. F. Ilyichyov. Moscow, 1983, p. 151. (in Russian) 
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At the same time human activities are always feasible and rationally 

meaningful as opposed to instinct-determined animal behavior and uncontrollable 

forces of nature8. Consequently, a procedure is a definite sequence of actions 

aimed at achieving a certain result (goal). 

It is also mentioned in literature that a procedure is successive logically-

justified behavior pattern (rule or a combination of rules) intended to ensure a 

predetermined result. In the meantime the result itself is the evaluating criterion of 

the formal side of the procedure that allows to distinguish the procedure from a 

simple combination of actions9. 

Hence, any procedure as a definite sequence of actions is aimed at achieving 

a certain result. This result and its character serve as specific features of a social 

procedure. 

Legal procedures are quite important for the legal science. Within the 

frameworks of this research the terms "legal procedure" and "juridical procedure" 

and studies of scientific approaches to their definition will be considered 

synonymic. However, it is necessary to mention that majority of academicians 

prefer the term "legal procedure". Correlation of terms "legal procedure" and "legal 

process" for the purpose of correct studying of the category will be analyzed in 

Paragraph 1.2 of this research. L. A. Dushakova10 has performed a detailed 

analysis of legal procedure evolution history. Legal procedure evolution history, 

just like the history of law, starts in the Antiquity era. 

Initially the idea of procedures was developed in legislation and legal 

science of foreign countries quite a long time ago: Ancient Rome and Ancient East 

used the term "procedure"11. 

For example, in the Ancient Rome legislation in the V-VI centuries and the 

legislation of Ancient East countries in the VII century a procedure was defined as 
                                                            
8 See: ibid. 
9 Smolyanov M. S. Definition and Characteristics of a Legal Procedure. Journal of State and Law Institute of 
Russian Academy of Sciences, 2010, No. 6, p. 23. (in Russian) 
10 See: Dushakova L. A. Analysis of Approaches to Understanding a Legal Procedure. Modern Research of Social 
Problems, 2011, No. 4, pp. 3-20. (in Russian) 
11 Tikhy R. S. Problems of Legal Regulations of Administrating Procedures in the Russian Federation. Tyumen, 
2006, pp. 16-17. (in Russian) 
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a form of controlling activity performed by officials towards economy and trade. 

The Code of Justinian of November 16, 534 contains Section XII that describes the 

procedure of adopting and signing regulations in the Senate12. 

In the second half of the XIX century J. Pecher and K. von Gerber expressed 

their opinion on management procedurally regulated by legal prescriptions and its 

sequence – management procedure. In the English literature of the XX century a 

procedure was defined as the order of performing procedural actions aimed at 

adopting a regulation and making a decision by the King's power13. 

The procedure was also a part of legislation of colonial European countries. 

The Magna Carta (1215) recognizes fundamental procedural guarantee of 

rights – the possibility of losing freedom and property only according to a legal 

decision of lords and to national legislation within the frameworks of a proper 

legal procedure (Article 39). 

Besides, after the English system of general law was shaped and the Royal 

justice was developed in the XII-XIII centuries various acts of the judicial 

procedure were adopted that regulated activities of judicial bodies regarding 

settlement of disputes with the state as a participant which was performed on the 

basis of procedural rules of legal proceedings14. 

In the XVII century the King of France adopted the Order "On Committee of 

Social Security" in 1793 which denoted the procedure as a type of supervision 

activity performed by state bodies ensuring personal security of the French 

people15. 

In the USA in the XVIII-XIX centuries federal and state laws were adopted 

that defined the procedure as a type of legal activity ensuring enforcement of the 

property right to land of many companies. 

                                                            
12 See: Anthology of Global Ruling Thought: Antiquity and Middle Ages: V-XVII Centuries. Moscow: Mysl, 1999, p. 
379 (in Russian); History of State and Law of Foreign Countries. N. A. Krasheninnikova, O. A. Zhidkov. Volume 1: 
Ancient World and Middle Ages. Moscow: Norma, 2004, 720 p. (in Russian) 
13 See: Tikhy R. S. ibid. pp. 16-17. 
14 See: Romanov A. K. Legal System of England. Moscow: Delo, 2002, p. 50. (in Russian) 
15 See: Vasilenko I. A. Administrative State Management in Western Countries: USA, Great Britain, France, 
Germany. Moscow: Izd-vo "Logos", 2000, p. 126. (in Russian) 
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Later the USA adopted legislation that established a processual judicial 

procedure of defining the dispute settlement16. 

In the XIX century the following laws were adopted: Law of Austria of 1875 

"On Administrative Courts"; Law of Italy of 1889 "On Administrative Legal 

Proceedings" which included the judicial procedure regulating the administrative 

process related to hearing certain cases in courts17. 

In the history of the Russian legislation one should mention the Law Book of 

1497 that regulated the procedure of dispute settlement18. Later other types of 

procedures were regulated at the Russian legislation level (e.g. administrative, civil 

processual, criminal processual ones)19. 

Today legal procedures are studied both in the Russian and foreign science. 

For instance, a representative of the American sectoral theory B. Schwartz defines 

the procedure as "procedural rule of material rule enforcement"20. 

The French theory defines the procedure as "sequence of acts and operations 

performed in presence of certain officials or private actors with the purpose of 

fulfilling any juridical act"21. 

At the same time modern English scientists by the procedure mean "a certain 

condition of law enforcement and decision enforcement by the Parliament or a 

court"22. 

The concept of procedure in the modern Russian juridical science was 

actively evolving in the early 1970s and initially developed in the context of 

understanding it as a type of legal and procedural form of activity23. This idea is 

                                                            
16 See: New History of European and American Countries. V. N. Vinogradova, I. M. Guseva. Moscow: Vysshaya 
shkola, 1997, p. 224. (in Russian) 
17 See: Gromova N. V. Administrative Justice (History and Modern Times). Moscow, 2002, 21 p. (in Russian) 
18 See: Law Book 1497. Russian Legislation in the X-XX Centuries. Moscow: Yurid. lit., 1985, pp. 139-187. (in 
Russian) 
19 See: Tikhy R. S. ibid. pp. 16-17. 
20 Shwartz, В. Administrative Law. Boston, 1976, p.3. 
21 Legal Procedures in the French Law. French Embassy in Moscow. Moscow: Izd-vo Fr. Org. Techn. 
Sotrudnichestva, 1994, p. 67. (in Russian) 
22 Molan Michael T. Administrative Law (Textbook). L.: HLT Publications, 1995, p. 20. 
23 See: Baytin M. I., Yakovenko O. V. Theory of Legal Procedure. Journal of Russian Law. 2000, No. 8, p. 97 (in 
Russian); Gorshenyov V. M. Methods and Organizational Forms of Legal Regulation in Socialistic Society. 
Moscow, 1972, 258 p. (in Russian); Legal Procedural Form. Theory and Practice. V. N. Vitruk. Moscow, 1976, 
280 p. (in Russian); Protasov V. N. Introduction to General Legal Procedural Theory. Moscow, 1991, 144 p. (in 
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based on the definition of S. K. Gogel who defined the procedure as "judicial order 

of dispute settlement regarding management cases (judicial and administrative 

procedures)"24. 

At the present moment there is a scientific opinion that studying the legal 

procedure has not been the subject of dedicated research for a long time which 

reflects general underestimation of the legal form in the past and that this studying 

has in fact started with development of legal process theory by V. M. Gorshenyov, 

P. E. Nedbaylo and other researchers in 1970s25. 

Legal reference materials define the procedure, firstly, as an officially 

established way and order of actions during discussion or conduction of a case, 

activity etc. and, secondly, as an element of operation or process26. 

But the concept of legal procedure was firstly developed in the early 1890s 

from the concept of procedure as a general social phenomenon representing a 

system of successive acts of behavior which is structured by feasible social 

relations. 

Today definitions of legal procedure in scientific literature vary quite a lot. 

In the Russian legal literature in the end of the XX c. an approach to 

understanding a legal procedure was developed; legal procedure served as 

"regulated order of juridical activity performance" that ensures enforcement of 

substantive law rules and related substantive legal relations and is protected from 

violation by legal sanctions»27. 

In the theory of law procedural sectors the procedure is also defined as 

"regulatory rule enforced in legal regulation of social relations which necessitates 

                                                                                                                                                                                                
Russian); Theory of Legal Procedure. I. V. Benedik. Kharkov, 1985, 192 p. (in Russian); Yakovenko O. V. Legal 
Procedure. Saratov, 1999, p. 7 (in Russian); and others. 
24 See: Gogel S. K. Provincial Mixed Governments as Bodies of Administrative Justice On-Site. Journal of Law. 
1906, No. 4, p. 442. (in Russian) 
25 Baytin M. I., Yakovenko O. V. Theory of Legal Procedure. Journal of Russian Law. 2000, No. 8, p. 93. (in 
Russian) 
26 See: Barikhin A. B. Big Legal Encyclopedic Dictionary. Moscow: Knizhny mir, 2008, p. 570 (in Russian); Big 
Legal Dictionary. A. Y. Sukharyov. Moscow: INFRA-M, 2006, p. 670 (in Russian); Legal Encyclopedia. M. Y. 
Tikhomirov, L. V. Tikhomirova. Moscow, 2012, p. 722. (in Russian) 
27 Baytin M. I., Yakovenko O. V. Theory of Legal Procedure. Journal of Russian Law. 2000, No. 8, p. 97 (in 
Russian); Yakovenko O. V. Legal Procedure. Saratov, 1999, p. 7 (in Russian). 



259 
 

 
 

distinguishing traditional procedural sectors (civil procedural law, criminal 

procedural law etc.)"28. 

Many Russian researchers prefer this approach. For example, I. V. Panova 

defines the procedure as "legislation-regulated order of legal actions aimed at 

obtaining a legal result"29. 

O. V. Yakovenko believes that a legal procedure is "established order of 

legal activity"; she also suggests to consider the activity of courts including the 

Constitutional Court of the Russian Federation as a type of legal procedures30. 

Similarly, M. O. Efremov defines procedure as "legislation-regulated order 

of actions of legislative, executive and judicial power bodies related to their 

functions and tasks"31. 

R. S. Tikhy defines legal procedure as "standard regulation of legal activities 

related to right and obligation enforcement by participants of social relations as 

well as to legal dispute settlement"32. 

According to M. S. Smolyanov, legal procedure is "hierarchically-built 

feasible sequence of actions predetermined at the regulatory or individual level, 

enforced in legal environment and aimed at obtaining a legal result – 

establishment, enforcement and protection of law"33. 

G. N. Davydova gives this phenomenon the following definition in her study 

of legal procedures: "legal procedure can be defined as a system of successive 

actions and correspondent relations aimed at achieving a certain legal result"34. 

E. A. Mamay suggests that legal procedure is "a combination of successive 

legally relevant actions regulatorily prescribed to a certain actor/actors and aimed 

at achieving a single goal"35. 

                                                            
28 Civil Process: Textbook. V. A. Musin, N. A. Chechina, D. M. Chechot. Moscow: PBOYUL Grizhenko, 2001, p. 3 
(in Russian); Criminal process: Textbook. V. N. Grigoryev, A. V. Pobedkin, V. N. Yashin. Moscow, 2008, p. 10 (in 
Russian). 
29 Panova I. V. Legal Process. Saratov, 1998, p. 23. (in Russian) 
30 Yakovenko O. V. Legal Procedure. Saratov, 1999, 21 p. (in Russian) 
31 See: Efremov M. O. Administrative Procedures as a Form of Competence Enforcement of Public Power Bodies in 
Interrelations with Private Actors. Moscow, 2005, 26 p. (in Russian) 
32 Tikhy R. S. ibid. p. 23. (in Russian) 
33 Smolyanov M. S. Definition and Characteristics of a Legal Procedure. Journal of State and Law Institute of 
Russian Academy of Sciences, 2010, No. 6, p. 33. (in Russian) 
34 Davydova G. N. Legal Procedures in Civil Law. Kazan, 2004, p. 22. (in Russian) 
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Despite the variety of approaches of the mentioned authors they mostly 

define a procedure as order of actions determined by relevant regulatory acts since 

understanding the procedure as order of actions is based on the characteristics of a 

general social phenomenon; it is the regulation aspect that makes a procedure legal.  

Other authors also believe that procedure is, "first of all, a system of actions 

and actions serve as elements of the procedure as a system"36. 

At the same time it is possible to mention another approach to defining the 

legal procedure. Namely, A. N. Tkach describes a legal procedure as "an integral 

part of the process that defines its volume and contents and serves for substantive 

legal relation enforcement"37. 

According to P. P. Lang, "legal procedure is a structural element of legal 

process, regulated order (system) of successive legally relevant actions aimed at 

enforcement of substantive law rules and protected from violation by legal 

sanctions"38. 

T. V. Sakhnova estimates the systemic character of legal procedures 

differently. In her opinion, "in general sense, procedure is a number of formal 

establishments aimed at achieving an expected and determined result. This way a 

procedure is characteristic for any goal-seeking activity (not only legal) and all 

sectors of law mediating special social relations to achieve certain social goals 

expressed in the legal form"39. 

N. A. Ozmanov specifies that "legal procedure in civil law is a legal tool of 

organizing and regulating actors' actions in the process of solving private issues. In 

this aspect the procedure is a combination of allowances, obligations and 

                                                                                                                                                                                                
35 Mamay E. A. Model of Legal Procedure as Technical Legal Construction. Juridical Techniques. 2013, No. 7-2, p. 
465. (in Russian) 
36 See: Kurochkin S. A. Civil Process as Legal Procedure. Russian Juridical Journal. 2011, No. 3, pp. 198-206. (in 
Russian) 
37 Tkach A. N. Legal Procedures: From Theory to Practice. Lawyer. 2002, No. 1, p. 6. (in Russian) 
38 Lang P. P. Legal Procedure and Legal Process (Theoretical and Legal Aspect). Modern Issues of Law and 
Management. 2015. No. 5, pp. 80-85 (in Russian). 
39 Sakhnova T. V. Judicial Procedures (On the Future of Civil Process). Arbitration and Civil Process. 2009, No. 3, 
pp. 9-13. (in Russian) 
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prohibitions that formalize actors' actions and determine the sequence of their 

performance"40. 

V. N. Protasov also analyzed the legal procedure as a complex of legal 

relations. In his opinion, "legal procedure is a system of legal relations that serves 

to enforce another legal relation, important for the procedure. The procedure is 

characterized by the official aspect of relations it comprises and hierarchy of their 

development"41. 

According to T. Y. Barishpolskaya, "legal procedure is a system of 

successive legal relations aimed at achieving a legal result that can be expressed in 

forming legal rules, creation and termination of a legal subject, prevention of law 

violation or in emergence, enforcement, changing or termination of a certain legal 

relation as well as in other legal consequences"42. In this context legal procedure is 

a system of legal relations between actors. 

At the same time the main focus in understanding the procedure is given to 

its goal as a system – to obtain a legal result. However, this position is criticized 

among academicians. For instance, S. A. Kurochkin underlines that "the procedure 

result is not obtained by the fact that legal relations exist but by the subjects' 

actions made within the frameworks of this procedure. The actions of the law-

making subjects result in a legal rule; the law relates emergence, changing and 

termination of legal relations to actions as legal facts. Thus, in analysis of legal 

procedures the attention should be given to actions (as elements) and only then – to 

legal relations (as links)"43. 

It is worth mentioning that some researchers believe that although the term 

"procedure" has been repeatedly analyzed there is no distinct solution of this 

                                                            
40 Ozmanov N. A. Legal Procedure as a Method of Civil Legal Regulation. Modern Legislation and Issues of 
Regulating Social Relations. Scientific Conference. Nizhny Novgorod, 2013, p. 97. (in Russian) 
41 Protasov V. N. Civil Process from the Position of Systemic Approach (Methodological Aspect). Saratov, 1979, p. 
11. (in Russian) 
42 Barishpolskaya T. Y. Legal Process and Procedure (Definition, Role, Issues of Theory and Practice). Tomsk, 
1988, p. 9. (in Russian) 
43 Kurochkin S. A. Civil Process as Legal Procedure. Russian Juridical Journal. 2011, No. 3, pp. 198-206. (in 
Russian) 
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issue44. However, it is not entirely true since the majority of scientists acknowledge 

the systemic character of the legal procedure; it is only the contents of this 

phenomenon that is perceived differently. 

At the same time, to study the definition of the term "legal procedure" one 

should analyze its characteristics and features on the basis of which it would be 

possible to attempt to give a relevant definition. 

In analyzing this aspect it is again necessary to turn to the works by V. N. 

Protasov who concluded that the legal procedure is a system that: 

a) aims at achieving a certain legal result; 

b) consists of successive acts of behavior and is structured internally by 

social relations; 

c) has a model (program) of its own development predefined at the 

regulatory or individual level; 

d) is hierarchically-built; 

e) is always dynamic and developing; 

f) has official character: it serves as a way to implement the main social 

relation45. 

Nevertheless, some academicians criticize this approach basing on the 

argument that almost all characteristics highlighted by V. N. Protasov can be used 

for describing other legal phenomena, not only the legal procedure46. 

We have to agree with this criticism because the specified characteristics are 

related by the author both to the description of the procedure as a general social 

phenomenon and to the legal procedure which makes differentiation of the 

analyzed term challenging. 

It is also necessary to mention that despite this circumstance identification of 

legal procedure characteristics in the modern legal science is mainly based on the 

                                                            
44 Sakhnova T. V. Judicial Procedures (On the Future of Civil Process). Arbitration and Civil Process. 2009, No. 3, 
pp. 9-13. (in Russian) 
45 Protasov V. N. Theoretical Basics of Legal Procedure. Moscow, 1993, p. 5. (in Russian) 
46 Ozmanov N. A. Legal Procedure as a Method of Civil Legal Regulation. Modern Legislation and Issues of 
Regulating Social Relations. Scientific Conference. Nizhny Novgorod, 2013, p. 92. (in Russian) 
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approach suggested by V. N. Protasov. However, many researchers are adding to 

this list of characteristics and improving it. 

For example, M. S. Smolyanov names the following as characteristics of 

legal procedure: 

1) aim to achieve a legal result – acknowledgment (official establishment), 

enforcement and protection of rights (human rights); 

2) necessary participants (addressees) of procedural regulation are state 

bodies and officials as well as other public actors (e.g. political parties) having 

public and legal powers to act in the legal interest of others; 

3) publicity and competitiveness of the procedure and availability of other 

procedural guarantee of rights; 

4) official character of the legal procedure, secondary and derivative 

character of its rules; 

5) preliminary official determination of procedural rules; 

6) hierarchy and detailization of the legal procedure; 

7) availability of proving as an element of procedural regulation; 

8) specific consequences of non-fulfillment of the procedural requirements: 

rendering the direct result, which was the ultimate goal of the legal procedure, 

ineffective47. 

Meanwhile, if distinguishing such characteristics as aiming at achievement 

of a legal result, hierarchy, formal determination and official character of the legal 

procedure is seen as justified, then publicity, competitiveness, availability of 

proving, a public actor and consequences of non-fulfillment of procedural 

requirements as rendering the result ineffective are rather related to the category of 

legal process, which will be analyzed in the next paragraph, than to the legal 

procedure. 

On the basis of the approaches presented in the literature we have come to 

the conclusion that a legal procedure possesses the following characteristics: 

                                                            
47 See: Smolyanov M. S. Definition and Characteristics of a Legal Procedure. Journal of State and Law Institute of 
Russian Academy of Sciences, 2010, No. 6, pp. 23-34. (in Russian) 
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1. A legal procedure is aimed at achieving a legal result48. 

Regarding activity as a general social phenomenon we point out that a 

procedure is not characterized by a combination of spontaneous acts but by actions 

subordinate to one goal and aimed at achieving a certain result. However, a legal 

procedure has a legal character. Unlike other procedures, legal ones evolve within 

legal mechanisms and are aimed at achieving the same goals the law functions for. 

2. A legal procedure consists of successive acts of behavior and, as activity, 

is internally structured by legal relations49. 

A procedure suggests a definite system of actions that accumulate 

structurally in a certain activity, i.e. social activity of the actor's interrelation with 

the surrounding environment which allows him/her to satisfy his/her own needs 

and to achieve the goal. Any acts the actor assigns specific meaning to can be 

called activity.  

As a legal tool legal procedures are used when achieving the necessary 

legally acceptable goal is driven by the multifaceted character of actions that have 

extent in time. The challenge of achieving the desired legally accepted goal lies in 

the fact that interrelation between actors can only be fruitful if they act according 

to a structurally consistent pattern (in a certain order). In this context legal 

procedures are used as tools to structure certain variety of systemically interrelated 

actions or lengthy structurally complicated social relations.  

Consequently, social relations, regulated and structured by means of 

regulatory establishment of legal procedures, are legal relations that can emerge 

and evolve only within legal form determined for them by the legal procedure. 

Sequence is a content-related quality of the procedure and, regarding its 

regulatory model, means strict requirements to priority of actions, i.e. specification 

of what has to be done first and what – next. The sophistication, optimality and 

effectiveness of the procedure depend on the correct choice of the sequence of 

                                                            
48 See: Nikolina K. V. Legal procedure: Definition, Characteristics, Types and Place in the System of Legal 
Categories. 19 p. (in Ukrainian) 
49 See: Lang P. P. Legal Procedure and Legal Process (Theoretical and Legal Aspect). Modern Issues of Law and 
Management. 2015, No. 5, pp. 80-85. (in Russian) 
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performed acts. Inadequate regulation of the action sequence, not to say its 

absence, can lead to incorrect priority of acts in the process of the procedural 

model implementation. 

The following question arises in the analysis of this feature of the legal 

procedure: what else must be included in the procedural form (in the regulatory 

model of the procedure) in addition to the sequence of behavioral acts? To answer 

this question, first of all, it is necessary to take into account the fact that procedural 

juridical rules are legal rules. Like any legal rules they regulate behavior, deal with 

human behavior and, thus, with all the moments natural for legal regulation in 

general. This is why it is necessary to focus on general patterns of legal regulation 

as well as to take into account specifics of procedural regulation. 

3. A legal procedure has a model (program) of its own development 

predefined at the regulatory or individual level. 

Legal procedure model is the order of successive legally relevant actions 

aimed at achieving a single goal by a certain actor/actors of right enforcement, 

established in the system of legal standards50. 

E. A. Mamay comes to the following conclusions in his study of legal 

procedure model. 

Firstly, a legal procedure and the model structuring it are correlated in the 

same way as its content and form. A legal procedure seen as a combination of 

behavioral acts (activity) materializes the proper, prescribed order into activity 

(matter) this way providing achievement of the set goals. 

Secondly, modeling can be performed with a various degree of complexity 

and depending on the goals set in development of the certain model. 

Thirdly, in development of a procedure model it is necessary to take into 

account the feature of any system that lies in the fact that a whole (system) is fully 

dependent on the parts that compose it (system elements)51. 

                                                            
50 Mamay E. A. Model of Legal Procedure as Technical Legal Construction. Juridical Techniques. 2013, No. 7-2, p. 
465. (in Russian) 
51 ibid. pp. 466-467. 
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On this basis, according to E. A. Mamay, in development of a procedure 

model the technical legal construction must contain a combination of four 

components: object, objective side, subject and subjective side52. 

It is also worth mentioning that in most cases the legal procedure 

development model is established at the regulatory level. However, the individual 

level is also possible: for instance, the procedure of contract amendment or 

termination set in the contract itself. V. N. Protasov comes to the same conclusion 

pointing out that a legal procedure model can also be established by a right-

enforcing contract or another individual legal act53. 

4. A legal procedure is hierarchically-built. 

This hierarchy means that one procedural rule details the other, one 

procedural relation enables the process of implementing the other. Practically any 

relation in a procedure, on the one hand, acts as organized relation (the process of 

its implementation is provided) and, on the other hand, as organizing relation 

(providing the process). 

The "height" of hierarchy (number of procedural relations detailing each 

other) depends on the degree at which the process of main legal relation 

enforcement must be detailed (guaranteed) (establishment, enforcement and 

protection of right). Although, in general, composition of a complex procedure can 

be defined not only by the quantitative but also by the qualitative (content-related) 

necessity (for instance, witness interrogation has qualitative meaning in the 

procedure; it directly influences achieving the legal result) of any relations for the 

main goal of the procedure54. 

Thus, relations in a procedure can be grouped in procedural "links". It also 

suggests the possibility of parallel emergence and development of relations (as 

procedural links) in complex procedures55. 

                                                            
52 ibid. p. 467 
53 Protasov V. N. Theory of Law and State. Issues of Theory of Law and State: Questions and Answers. Moscow: 
Novy Yurist, 1999, p. 73. (in Russian) 
54 Smolyanov M. S. Definition and Characteristics of a Legal Procedure. Journal of State and Law Institute of 
Russian Academy of Sciences, 2010, No. 6, p. 31. (in Russian) 
55 See: Protasov V. N. Legal Procedure. Moscow, 1991, p. 7. (in Russian) 



267 
 

 
 

Depending on the degree of hierarchy and scope of application it is possible 

to distinguish the varying level of legal procedure detailization. It is mainly 

explained by the correspondent level of guarantees which is required in certain 

areas of procedural regulation. For instance, a judicial procedure is characterized 

by a high degree of detailization – requirements to a certain number of stages, strict 

rules of behavior, way, time and order of actions etc. 

This measure is necessary because it is about human right enforcement with 

all means of protection through the court as a special body empowered to 

implement force – deprivation of life, freedom, property etc. 

This is why the procedural form ("proper" legal procedure) is built to 

guarantee right enforcement as fully as possible in the process of implementing 

especially strict enforcement measures towards a person. As a result, it is possible 

to talk about the procedural form ("proper" legal procedure) as legal phenomenon 

only when the legislation regulates consistently and comprehensively the whole 

course and terms of the case hearing starting with its initiation and finishing with 

enforcement proceedings56, which allows to guarantee a legal result of the process 

in the highest degree possible and to enforce rights of the person facing force 

implementation. 

However, the requirement of the high detailization degree of procedural 

form is not universal (it does not cover every single type of procedures). For 

example, S. S. Alexeyev highlights that "it is necessary to distinguish between 

procedural forms and other phenomena – law-making (right-establishing) and law-

enforcement (administrative) activity of state power bodies"57. 

But, like in the case of judicial activity these areas also need procedural 

regulation since law making (right establishment) and management are types of 

human activity that take course in time and comprise a number of elements; they 

                                                                                                                                                                                                
 
56 See: Vasilyev A. M. On Right Enforcement in Procedural Law. Issue of Correlation Between Substantive and 
Procedural Law. Moscow, 1980, p. 12. (in Russian) 
57 See: Alekseyev S. S. Structure of the Soviet Law. Moscow, 1975, p. 240. (in Russian) 
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also represent a process that is characterized like any other process, e.g. thinking, 

by using certain stages"58. 

Then, S. A. Kurochkin criticizes distinguishing of this characteristic which, 

in his opinion, does not reflect the essence of the procedure accurately enough. The 

researcher specifies that "in this case the characteristic "sequence" is more 

appropriate as a content-related quality what V. N. Protasov himself talked about 

in his later works. Enforcement of substantive legal relation, that is main for the 

procedure, is not provided by a static system of legal relations (as links between 

subjects) but by a complex of actors' actions performed in a certain order"59. 

In our opinion, in this case such different characteristics of the legal 

procedure as "hierarchy" and "sequence" are mixed. Both characteristics are true 

for the studied phenomenon and reflect its various aspects. 

5. A legal procedure is always dynamic and developing60. 

A legal procedure is a dynamic, flexible and multifaceted means ensuring 

establishment, enforcement and protection of right (human rights) and not a 

template used monotonously in every case. 

A procedure as a tool of enforcement suggests mobility and dynamism as 

opposed to rules that are more static. 

6. The aim to achieve a certain legal result determines such a feature of a 

legal procedure as its official character. 

A procedure is not a goal in itself; it is established and it exists in order to 

enforce rights (human rights). If a legal procedure becomes a goal in itself it loses 

its legal character; quite the opposite – it acquires anti-legal character and becomes 

a factor of unjustified human right restriction. 

A procedure is intended to serve establishment and dynamics (evolvement) 

of relations. At the same time, as it is correctly pointed out in the literature, "a 

                                                            
58 Vasilyev A. M. ibid. p. 12. (in Russian) 
59 Kurochkin S. A. Civil Process as Legal Procedure. Russian Juridical Journal. 2011, No. 3, p. 199. (in Russian) 
60 See: Barishpolskaya T. Y. Legal Process and Procedure (Definition, Role, Issues of Theory and Practice). 
Tomsk, 1988, p. 8 (in Russian). 
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procedure represents an additional and sometimes defining guarantee of the legal 

situation justice"61. 

7. An important characteristic of a legal procedure is its preliminary official 

determinacy (formal determinacy). A legal procedure is a preliminarily and 

officially determined model (program) according to which regulated behavior of 

actors evolves. Preliminary official determinacy of a legal procedure is often 

associated with its establishment in the texts of regulatory legal acts62. 

The most significant procedural rules, i.e. procedural rules guaranteeing 

observance of the most important, fundamental human rights are established at the 

highest legislative level. As an example one can mention applicable codes of 

procedural law (Criminal Procedural Code, Civil Procedural Code, Arbitration 

Procedure Code, Code of the Russian Federation on Administrative Offenses, 

Administrative Procedure Code) that illustrate well specifics of regulatory 

determinacy of a legal procedure. 

8. As a consistent, logically-justified model of behavior, a legal procedure is 

a rule, namely a combination of rules – rules of human behavior. 

A legal procedure is a combination of legal rules of the second order, 

secondary derivatives of primary rules that can be figuratively called rules of 

freedom – formally equal and just measures or limits of freedom. 

In the literature it is said that procedural rules are "double legal" and have 

double legal nature63. 

The rules that mediate a legal procedure do not just set limits, behavior 

measure for public actors of power but determine in detail their actions, method, 

order, sequence as well as the form to fix the results of such actions64. 

Consequently, a legal procedure is not just a set model of behavior; it is the 

                                                            
61 Sandevoir P. Introduction to Law. Moscow, 1994, p. 198 (in Russian). 
62 Smolyanov M. S. Definition and Characteristics of a Legal Procedure. Journal of State and Law Institute of 
Russian Academy of Sciences, 2010, No. 6, p. 29. (in Russian) 
63 See: Pogrebnoy I. M. General Theoretical Challenges of Proceedings in a Legal Procedure. Kharkov, 1982, p. 83 
(in Russian); Lukyanova E. G. Theory of Procedural Law. Moscow, 2004, p. 210. (in Russian) 
64 See: Lukyanova E. G. ibid. pp. 168, 220. 
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sequence of actions or operations, i.e. a kind of algorithm which implementation is 

expected to obtain the desired result.  

At the same time, a legal procedure can be determined both by legal rules 

and individual legal acts (e.g. a commercial contract) which was demonstrated by 

analyzing the characteristic of having a model (program) of procedure 

development65. 

Analysis of legal procedure characteristics also requires to focus on the 

reason why we do not distinguish the characteristic of obligatory presence of a 

public actor in a legal procedure.  

Some authors point out that obligatory participants (addressee) of procedural 

regulation are state bodies and officials as well as other public actors (e.g. political 

parties) having public and legal powers to act in the legal interest of others66. 

Meanwhile, the scope of legal procedure application is considered to be state 

activity aimed at establishment, enforcement and protection of rights by designated 

authorities in strict accordance with law (as legal act) and on the condition of 

observing the established order.  

At the same time, although procedural regulation is also important for legal 

relations that have a public actor as one of the parties (because in such relations it 

is necessary to preserve the main goal of legal regulation – protection of citizens' 

rights and interests), there are legal procedures in private legal relations as well.  

Parties in such situations are often not interested in strict procedural 

regulation of their relations, however, in case of conflicts or disputes and claims to 

protect their rights these parties risk to be deprived of proper state support. 

That is why procedural regulation (e.g. in contract legal relations) is an 

additional tool of actor protection, predictability of relations and the result the 

parties aimed at.  

                                                            
65 See: Mamay E. A. Model of Legal Procedure as Technical Legal Construction. Juridical Techniques. 2013, No. 
7-2, p. 467 (in Russian); Protasov V. N. Theory of Law and State. Issues of Theory of Law and State: Questions and 
Answers. Moscow: Novy Yurist, 1999, p. 73. (in Russian) 
66 Smolyanov M. S. Definition and Characteristics of a Legal Procedure. Journal of State and Law Institute of 
Russian Academy of Sciences, 2010, No. 6, p. 24. (in Russian) 
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In theory of law such a procedure is called an initiative procedure67 because 

it is initiated by an interested actor – as a rule, holder of legal right. It is also can be 

called private legal procedure as opposed to a public one. 

It is used when a person, a holder of legal right or legal obligation, has the 

possibility and necessity to determine the order of their enforcement. In this case 

feasibility of the initiative procedure is expressed in creating an appropriate model 

of behavior that ultimately ensures achievement of the desired result – proper 

enforcement of the legal right by the holder. 

Peculiarity of an initiative procedure lies in the fact that the person acts in 

his/her own interest. This is why it is expected that the actor will choose the most 

optimal model of behavior and due to that additional provision of procedure rule 

enforcement is not required. 

Procedural features of legal matter can result from a contract between parties 

and express themselves in legal relations non-regulated at the level of legislation 

and subordinate legislation as well as in legal relations optionally regulated by law. 

The examples of these are pre-contractual process, prejudicial procedures of 

dispute settlement established in the individual contract between the parties, 

individual process of contract termination etc.68 

V. N. Protasov also distinguishes systemic parameters of a legal 

procedure including rational adequacy, reliability, time parameter, consistency in 

procedural legal regulation, efficiency and optimality69. Quality of any legal 

procedure as a system can be assessed from the point of meeting these parameters. 

Rational adequacy. A legal procedure must provide the degree of 

behavioral detailization necessary to achieve the legal result and at the same time 

be rational and meet the adequacy requirement70. 

Reliability. No failures are allowed in a procedure; it must provide 

achievement of the result with a high degree of possibility and guarantee 
                                                            
67 See: Legal Procedural Form. Theory and Practice. V. N. Vitruk. Moscow, 1976, p. 107. (in Russian) 
68 Pavlushina A. A., Murzin A. E. Legal Process as a Category of General Theory of Law: New Approaches 
Needed. Gaps in the Russian Legislation. 2008, No. 1, p. 80. (in Russian) 
69 Protasov V. N. Theoretical Basics of a Legal Procedure. Moscow, 1993, pp. 15-24 (in Russian) 
70 ibid. p. 15.  
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achievement of the set goal. The procedure regulatory model reliability depends on 

availability of legal and other guaranties, on taking into account external 

conditions of its functioning but the most important specific factor for this 

parameter is maturity of the regulatory model71. 

Time parameter. A procedure is a complete system not only from the static 

but also from the dynamic point of view. It is possible to single out dynamic 

elements and dynamic structure. Dynamic elements of a processual procedure are 

usually called process stages. Dynamic structure of a process includes feasible 

links between stages72. 

At the same time S. A. Kurochkin specifies that "a legal procedure is mainly 

a dynamic system; its static structure is defined by legal relations and often 

characterizes links of subjects (elements) not only within the procedure but also 

beyond it. A legal procedure is a dynamic system that is constantly developing and 

accumulating actions and events (facts) for further transformation. If stages and 

right enforcement cycles can indeed be seen as dynamic elements of the procedure 

then the dynamic structure is not limited to feasible links between stages"73. 

Consistency in procedural legal regulation. Consistency is a content-

related quality of a procedure and, regarding its regulatory model, it means a 

requirement to strict regulation of action sequence, determination of what has to be 

done first and what – next. The sophistication, optimality and effectiveness of the 

procedure depend on the correct choice of the sequence of performed acts or 

operations. Inadequate regulation of the action sequence, not to say its absence, 

leads to incorrect priority of acts in the process of the actual procedural model 

implementation. 

Efficiency. Despite variety of approaches to understanding efficiency in the 

legal science the obligatory condition of efficiency evaluation for individual legal 

phenomena is distinct understanding of two moments: a) efficiency of what is 

                                                            
71 ibid. pp. 16-17 
72 Protasov V. N. Legal Procedure. Moscow, 1991, p. 46. (in Russian) 
73 Kurochkin S. A. Civil Process as Legal Procedure. Russian Juridical Journal. 2011, No. 3, pp. 198-206. (in 
Russian) 
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being evaluated, what are the limits of the evaluated objects? b) which legal result 

is expected from this object, what is its intended purpose? 

Optimality. Efficiency is expected to assess the system performance "at the 

end". Optimality is rather related to solving practical tasks of the system 

functioning and in this sense represents the category that is closer to reality. 

Identification of various procedure types and processes of unification and 

differentiation contribute to optimization of legal procedures since it allows to 

achieve the maximum match of procedures with their main relations74. 

Moving to the issue of legal procedure significance one can focus on the 

opinion of Professor O. E. Leysta who specifies that "the order (process, 

procedure) of implementing a number of sanctions requires detailed statutory 

regulation without which many right restrictions determined by a sanction are 

practically impossible". 

The purpose of a procedure for legal regulation lies in the fact that it serves 

as a way to optimize regulation of the process of achieving social goals by actors. 

Application of legal procedure is based on the fact that law stabilizes and 

structures social interrelations by regulating them. Relevant functions are fulfilled 

with a set of tools established in positive law that includes, according to 

researchers, legal procedures75.  

V. N. Protasov mentions that the procedural mechanism in law is actually 

the mechanism of law enforcement itself whereas it is often said that this 

mechanism is not available. A legal procedure is intended to determine 

consistently, step-by-step the behavioral acts of the authorized person and his/her 

subordinates on the way to achieving the object of interest. The procedural form is 

thoroughly detailed: to whom, within which time period and how the authorized 

person must turn to to enforce his/her right, how and in what order he/she can 

protect it from violation etc. Consistent implementation of the procedural 

algorithm must inevitably lead to achieving the desired result. 
                                                            
74 See: Protasov V. N. Theoretical Basics of a Legal Procedure. Moscow, 1993, pp. 20-22 (in Russian) 
75 Alekseyev S. S. Ascension to Law. Search and Solutions. Moscow: Izdatelstvo NORMA, 2001, pp. 60-61. (in 
Russian) 
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Existence of large and complicated procedural forms is justified in 

procedural sectors:  errors in identification and implementation of protective legal 

relations threaten humanity and society with disasters and in the procedural area 

attention is paid, first of all, to reliability of the procedure according to 

requirements of legitimacy and only then – to procedural costs. However, in the 

process of establishing substantive legal procedures it is necessary to take into 

account equally all aspects of procedural regulation including the risk of the above 

mentioned negative consequences76. 

A legal procedure contributes to efficiency of legal regulation and structures 

social relations. Without establishment of legal procedures normal functioning of 

state bodies and society would be impossible. Considering enormous significance 

of legal procedure in enforcement and protection of rights and freedoms the 

analyzed institute can also contain negative social charge: a legal procedure can be 

formal, too bureaucratic, economically irrational etc. In a democratic society and in 

a law-governed state the mentioned negative moments must serve as a catalyst for 

further improvement of legal procedures77. 

The essence of the legal procedure, in our opinion, lies in its function as a 

guarantee of achieving the required result of activity. Any procedure contains the 

element of abuse limitation (although not always sufficient) and it allows to know 

what any actor is going to do and how it is going to end. A procedure leads to 

predictability and allows to control an actor's behavior and thus, to same extent, 

limits the actor's abusive behavior. 

A legal procedure by establishing certain requirements to behavior of public 

empowered actors acting in the legal interest of others (public legal interest), on 

the one hand, prohibits (restricts) actions related to human tight violation and, on 

the other hand, determines actions and their sequence that logically contribute to 

achieving a legal result. 

                                                            
76 Protasov V. N. Theory of Law and State. Issues of Theory of Law and State: Questions and Answers. Moscow: 
Novy Yurist, 1999, 240 p. (in Russian) 
77 Lang P. P. Legal Procedure and Legal Process (Theoretical Legal Aspect). Modern Issues of Law and 
Management. 2015, No. 5, pp. 80-85. (in Russian) 
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As it was mentioned earlier, according to V. N. Protasov, "legal procedure is 

a system of legal relations that serves to enforce another legal relation which is 

main for the procedure. The procedure is characterized by official character of the 

relations it comprises and of hierarchy of its structure"78. 

The essence of a certain type of legal procedures, according to V. N. Protasov, is 

determined by the character of the legal relation it serves to implement. For a 

processual procedure (i.e. legal process) the essence is substantive protective legal 

relation that mainly comprises authorized intervention of a competent body in the 

mechanism of substantive regulatory rule implementation to maintain its normal 

functioning79. 

Meanwhile, a procedure is firstly a system of actions and secondly – a 

system of legal relations. Actions are elements of the procedure as a system and 

relations form links between them – static structure of the procedure as a system. 

Dynamism and evolvement of a system are provided by actions and sometimes 

events. Legislation associates occurrence of legal consequences with these 

particular legal facts80. 

Besides, it is legal procedures that allow participants of legal relations to 

achieve intermediate and final results of their activity during the specified period 

of time. 

Thus, we suppose that for the purpose of this research a legal procedure can 

be defined as follows taking into account the identified characteristics: 

Legal procedure is an official hierarchically-built and dynamic formally-

determined and regulatory/individually established combination of consistently 

performed legally relevant actions aimed at achieving a single legal result, related 

to enforcement of rights and obligations by participants of social relations and 

having a model (program) of its development. 

                                                            
78 Protasov V. N. Civil Process from the Position of Systemic Approach (Methodological Aspect). Saratov, 1979, p. 
11. (in Russian) 
79 ibid. pp. 11-12. 
80 Kurochkin S. A. Civil Process as Legal Procedure. Russian Juridical Journal. 2011, No. 3, pp. 198-206. (in 
Russian) 
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Additionally, a legal procedure fulfills the following functions: 

1) Right and freedom protection for participants of legal relations; 

2) Predictability of the legal result; 

3) Prevention of legitimacy regime violation; 

4) Establishment of a template model of actions (algorithm) in typical legal 

situations; 

5) Increase of legal regulation efficiency. 

 

1.2. Correlation of categories "legal process" and "legal procedure" 

For the purpose of correct analysis of the category "legal procedure" it is 

necessary to study the issue of correlation with such a related phenomenon as 

"legal process". These categories are often used as synonymic in the literature 

which cannot be acknowledged as correct because these phenomena possess 

different characteristics. Moreover, the dedicated literature on the topic of this 

research mostly studies the legal process and its distinguishing from legal 

procedures.  

We have analyzed scientific opinions and main theoretical concepts of 

correlation of these terms in order to identify characteristics of the legal procedure 

only, since in case of further research of special issues of this dissertation it is 

necessary to avoid mixing with related but different categories and phenomena81. 

Thus, according to the first approach to correlation of legal procedure and 

legal process based on "broad" understanding of legal process these terms are 

identical. This point of view is supported by the following authors: V. M. 

Gorshenyov, Y. I. Melnikov, P. E. Nedbaylo, A. I. Kim, V. S. Osnovin, V. O. 

Luchin and others82. 

                                                            
81 The materials of this paragraph are published in the article: Makarov V. O. On the question of the correlation of 
the categories "legal process" and "legal procedure". Social Sciences. 2017. No. 4-2. pp. 220-230. 
82 See: Legal Procedural Form. Theory and Practice. V. N. Vitruk. Moscow, 1976, 280 p. (in Russian); Procedural 
Norms and Relations in the Soviet Law (in "Non-Procedural" Sectors). Galagan I. A., Osnovin V. S. Voronezh, 
1985, 208 p. (in Russian); Gorshenyov V. M. On Types of Legal Process. Urgent Issues of Legal Process in a State 
of the Whole People. 1989, No. 1, pp. 3-10 (in Russian); Melnikov Y. I. Revisiting the Correlation of "Legal 
Process" and "Legal Procedure". Urgent Issues of Legal Process in a State of the Whole People. No. 1, Yaroslavl, 
1979, pp. 11-15. (in Russian) 
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Among active supporters of this concept is Luchin V. O. who believes that 

"process" is practically identical to "procedure" and it is impossible to differentiate 

them83. 

According to this opinion, legal process is identical to law enforcement. In 

addition, the impossibility to differentiate process and procedure is justified both at 

the conceptual and the actual level with the argument that in the area of society's 

opinion these categories are the same and it is impossible to reach another 

interpretation84. 

Y. I. Meknikov, criticizing the opinion of S. S. Alexeyev about the necessity 

to introduce the term "legal procedure" in addition to the term "legal process" 

which would cover all types of legal regulation of time-consuming legal actions85, 

points out that both the process and the procedure are associated with the idea of 

any action being performed and subordinate to a certain order. This is why it is 

difficult to explain why in some cases one should talk about "legal process" 

regarding a certain order of activity to enforce substantive law rules and in other 

cases – about "legal procedure". Since both "process" and "procedure" are juridical 

terms determining order of activity to enforce substantive law rules, then "process" 

is almost identical to "procedure"86. 

B. M. Lazaryev indicated that "procedure" means order of action 

performance necessary to complete any deed, to solve a task and, as a result of 

establishing procedures by legal rules, they become a legal phenomenon and turn 

into a procedural element of law and order. "The system of actions actually 

performed in accordance with procedures by any citizens, organizations, bodies, 

officials, and the system of legal relations, resulting from these actions, create a 

process. Legal rules that fix or establish procedures and contain process models are 
                                                            
83 Luchin V. O. Procedural Norms in the Soviet State Law. Moscow, 1976, p. 25. (in Russian) 
84 See: Galagan I. A., Osnovin V. S. Procedural Rules and Relations in the Soviet Law (in "Non-Procedural" 
Sectors). Voronezh, 1985, p. 95 (in Russian); Theory of Legal Process. V. M. Gorshenyov. Kharkov, 1985, p. 11; 
Nedbaylo P. E., Gorshenyov V. M. Procedural Form and its Social and Legal Opportunities in the Socialistic 
Society. Legal Procedural Form. Theory and Practice. V. N. Vitruk. Moscow, 1976, p. 9. (in Russian) 
85 See: Alexeyev S. S. Social Value of Law in the Soviet Society. Moscow, 1971, 223 p. (in Russian) 
86 See: Melnikov Y. I. Revisiting the Correlation of "Legal Process" and "Legal Procedure". Urgent Issues of Legal 
Process in a State of the Whole People. No. 1, Yaroslavl, 1979, pp. 11-15. (in Russian) 
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procedural both from the point of the procedure and from the point of the 

process"87. Thus, according to the researcher, in legal establishment of legal 

procedures, identification of procedures and process takes place.  

This approach is seen by us as simplification that does not allow to properly 

study the mixed categories. In legal science there is quite a number of arguments 

and opinions justifying differences in characteristics of process and procedures.  

One example is the approach of seeing a legal procedure as the initial 

stage of the process. S. S. Alexeyev claims that "uniting all types of legal 

procedures under the category "process" leads to impoverishment of this rich and 

profound term..."88. Accordingly, it is appropriate to consider a procedure only as 

the initial stage of regulatedness in activity of relevant bodies which, only if 

objectively necessary, can turn into the form called a process89. 

For instance, V. A. Tarasova supposes that "if we allow mixing of the 

studied terms, then the term "process" loses its value in that specific juridical sense 

that was formed historically and accepted in legislation, practice and science. 

Procedure is just the initial form of regulatedness and activity of relevant bodies 

which, if objectively necessary, can turn into the form called a process"90. 

Meanwhile, V. N. Protasov highlights that substantive procedure in law and 

legal process (processual procedure) are related legal phenomena, two branches of 

a legal procedure that unites them with common features. However, it does not 

mean that one can turn into the other91. 

Putting aside the issue of terminological correlation of the categories in the 

view of V. N. Protasov we shall point out that we have to agree with the researcher 

regarding criticism of the above mentioned approach. Legal process and legal 

procedure can take place simultaneously and in case of complication of the latter 

its transformation into process is not an obligatory feature. Besides, if we consider 

                                                            
87 Management Procedures. B. M. Lazarev. Moscow: Nauka, 1988, p. 5 (in Russian) 
88 Alexeyev S. S. Social Value of Law in the Soviet Society. M.: Nauka, 1971, pp. 122-123 (in Russian) 
89 Lukyanova E. G. Theory of Procedural Law. Moscow, 2004, pp. 112-113 (in Russian) 
90 Tarasova V. A. Procedural Form of Activity of Social Welfare Authorities. Soviet State and Law. 1973, No. 11, 
pp. 112-113. (in Russian) 
91 Protasov V. N. Introduction in General Legal Procedural Theory. M.: Yurid. lit., 1991, pp. 44-45 (in Russian) 
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presence of a public actor as an obligatory feature of legal process, a private legal 

procedure, e.g. entering into civil legal agreements not subject to state registration, 

will not be able to turn into legal process for it will only take place between private 

parties. In the same case, if the agreement is subject to state registration and a 

public actor appears within the procedure it is unlikely that this procedure 

automatically becomes a proper legal process. 

T. V. Sokolov also criticizes this approach specifying that process and 

procedures possess different degrees of complexity of their structure: process 

structure complexity degree may be maximal but a procedure possesses a far lower 

complexity degree. Thus, a procedure cannot transform into process as well as 

process cannot adopt the necessary information obtained in procedures because 

this way constitutional rights of a person (first of all, right for judicial defense), 

guaranteed in legal proceedings and mostly not provided in sectoral procedures, 

are violated92. 

E. I. Butenko also criticizes this opinion and says that "according to general 

rule, a procedure cannot turn into a process because, if the former is aimed at 

regulation of usual positive activity, the latter assumes settlement of disputes and 

enforcement of legal responsibility measures"93. 

In the literature there is one more approach to differentiating procedure and 

process, according to which legal process represents content and legal 

procedure – its form. 

Its supporters rely on the fact that process is a combination of procedural 

actions – procedures. The latter, determining the order of specified actions, must 

represent its internal content. Consequently, process and procedures, composing it, 

correlate in the same way as form and content reflecting interrelation and integrity 

of the studied object94. 

                                                            
92 Sokolov T. V. Process vs. Procedure: Synonymic Concepts or Different Legal Phenomena? (Theoretical Aspects). 
Juridical Notes. No. 2, 2014, p. 35. (in Russian) 
93 Butenko E. I. On Correlation of Terms "Procedure" and "Process" at the Modern Development Stage of Legal 
Science (article). Law of the 3rd Millennium. No. 1, Stavropol, 2009, p. 59. (in Russian) 
94 See: Yakimov A. Y. Administrative Juridical Process and Administrative Juridical Proceedings. State and Law. 
1999, No. 3, p. 6 (in Russian); Lazarev I. M. Administrative Procedures in Interrelations between Citizens and Their 
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For example, A. Y. Yakimov, underlining unity of process and procedure, 

mentions that legal process represents content and legal procedure – its form95. 

According to this author, only this correlation of the studied terms is able to fully 

reflect the essence of legal activity of power bodies. 

Meanwhile, procedure and process can take place simultaneously. The 

electronic form of entering into civil legal agreements is used by private legal 

actors and if there are no conflicts or disputes parties do not resort to protection of 

their rights by civil or arbitration processes. 

There is also an opposing opinion. According to M. O. Efremov96, it is more 

logical to match procedures with content and process with form because 

procedures are elements of process and shape its internal structure so their 

combination represents content of the process.  

Thus, M. O. Efremov defines legal process as "combination of legal 

procedures used to perform activity of all power bodies. They include: judicial, 

administrative and legislative procedures that determine the order of enforcement 

of the specified body competencies and include law-enforcing and law-making 

actions due to their content. Specifics of each type of legal procedures is driven by 

peculiarities of power body competence enforcement established in relevant legal 

acts"97. 

T. V. Sokolov also supposes that legal process is the form of substantive law 

enforcement by the court for solving a case but legal procedures are related to 

other forms of substantive law enforcement both in the regulatory and protective 

(jurisdictional) aspects98. 

                                                                                                                                                                                                
Organizations and Executive Power Bodies in the Russian Federation. Moscow, 2002, 27 p. (in Russian); Kononov 
P. I. Administrative Process: Approaches to Defining the Concept. State and Law. No. 6, 2001, p. 17. (in Russian) 
95 Yakimov A. Y. Administrative Juridical Process and Administrative Juridical Proceedings. State and Law. 1999, 
No. 3, p. 6. (in Russian) 
96 Efremov M. O. Administrative Procedures as a Form of Public Power Body Competency Enforcement in 
Relations with Private Parties. Moscow, 2005, p. 21. (in Russian) 
97 Efremov M. O. ibid. p. 10. 
 
98 Sokolov T. V. Process vs. Procedure: Synonymic Concepts or Different Legal Phenomena? (Theoretical Aspects). 
Juridical Notes. No. 2, 2014, p. 34. (in Russian) 
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This opinion is supported by P. P. Lang: "Process and procedure are related 

but not identical concepts: process is a combination of successive actions and 

procedure is the order of specified actions, a kind of internal form of the process. 

Legal procedure in this context represents certain legal actions set by any legal act 

within legal process. The terms "legal process" and "legal procedure" should be 

seen as the universal and the particular, the form and the content. Legal procedure 

outside of legal process cannot exist. Legal process is in turn implemented with 

legal procedures"99. 

This opinion basically comes down to inclusion of legal procedures into 

legal process. However, in our opinion, procedures can exist outside of legal 

process. Entering into agreements, web-site blocking procedures and addition of 

web-content to dedicated registers take place beyond widely-accepted forms of 

legal process (e.g. civil, criminal, arbitration process etc.) and do not represent its 

content. 

There is also an opinion which says that a legal procedure is followed by 

process. O. E. Soldatova gives preliminary injunctions in arbitration process as an 

example. The procedure of filing a request for preliminary injunctions in this case 

is followed by accepting a lawsuit for hearing100. 

However this is a specific example that does not fully confirm the pattern. 

Another approach: legal procedure and legal process are phenomena of 

different orders. I. M. Zaytsev supposes that legal process consists of different 

legal procedures and judicial processes101. I. M. Zaytsev and N. A. 

Rassakhatskaya, 

making reference to Part 2 of Article 118 of the Constitution of the Russian 

Federation, talk about four procedural forms. They prove that other orders of legal 

activity are procedure and not process. Provision of legal sanctions that organizes 

the role regarding the certain result, the sanctions are aimed at, is common both for 
                                                            
99 Lang P. P. Legal Procedure and Legal Process (Theoretical and Legal Aspect). Modern Issues of Law and 
Management. 2015, No. 5, pp. 80-85 (in Russian). 
100 Soldatova O. E. Revisiting the Correlation of Terms "Legal Process" and "Legal Procedure". Young Scientist. 
2014, No. 15 (74), p. 334 (in Russian) 
101 See: Zaytsev I. M. Legal Process. Moscow, 1997, pp. 405-406. (in Russian) 
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procedure and procedural form. These categories differ in the fact that assignment 

of procedural form means provision of the court structured activity in enforcement 

of substantive and procedural rules of law. Legal procedures are in turn regulated 

by "substantive legal rules as opposed to processes regulated by rules of procedural 

sectors of law"102. 

There is also an opinion, according to which legal process includes legal 

procedures. This opinion based on the so called "broad" approach to defining 

legal process is one of the most developed and justified. 

Supporters of the "broad" approach usually classify not only jurisdictional 

activity but also positive activity of managing bodies not related to a legal dispute 

to a process that prevails over a procedure and includes procedures. This opinion is 

based on the idea that process is a combination of procedures and, consequently, is 

a broader concept comparing to the latter. 

As S. S. Alexeyev correctly highlights, not every legally regulated procedure 

of legal action performance can be recognized as process in that juridical sense that 

was formed historically and accepted in legislation, practice and science. "Legal 

process is not just procedures or legal relations that take place in time but a special 

procedure that expresses specific legal regimes of law enforcement"103.  

 Thus, according to S. S. Alexeyev, process is interpreted as a higher 

(another) degree of organization comparing to procedure. 

Other researchers in this area (M. I. Baytin, O. V. Yakovenko) express the 

following opinion: "Legal process and legal procedure are closely related 

phenomena but not identical. The concept of legal process is broader because in 

one case it can match a certain complex legal procedure in general but in another 

case it serves as legal process"104. 

A. G. Paul interprets legal procedure as such a structural element 

(component, part) of process that represents a combination of procedural legal 

                                                            
102 See: Zaytsev I. M. ibid. p. 400; Rassakhatskaya N. A. Civil Procedural Form. Saratov, 1995, p. 16. (in Russian) 
103 Alexeyev S. S. Structure of the Soviet Law. Moscow, 1975, p. 237 (in Russian) 
104 Baytin M. I., Yakovenko O. V. Theory of Legal Procedure. Journal of Russian Law. 2000, No. 8, p. 98. (in 
Russian) 
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relations identified within any specific correspondent proceedings on the basis of 

specifics of "parental" substantive legal regulatory acts and relations105. A negative 

aspect of this approach is connection of the procedure with a sector of procedural 

law outside of the substantive structural element of the legal system. 

V. V. Uvarov also says that "process can be structured in individual 

procedures that are in turn composed of separate actions". In his opinion, 

procedure is an element of process content. Some procedures reach a high degree 

of objective (sub-objective), methodological (sub-methodological) and functional 

certainty and in combination serve as structural units of legal process or 

independent proceedings. Some procedures do not achieve such distinct unity and 

certainty but they do not cease to be procedures106. 

According to N. N. Voplenko, a procedure is objectively evolving order of 

subjective right and legal responsibility enforcement by actors that results from 

using one or another procedural form in law-enforcement activity. Analyzing the 

theory of law-enforcement methods, N. N. Voplenko relies on the concept of 

procedure as rule-structured procedural law of the process of right and obligation 

enforcement by participants of law-enforcing relations. In this context every law-

enforcement method is characterized by having own procedures for public law 

enforcement that manifest themselves in peculiarity of procedural requirements 

and relations arising from them. Consequently, procedures are always processual 

in that sense that they set the necessary order of actors’ legally relevant activity 

with their requirements within the frameworks of certain law-enforcing 

proceedings this way regulating the sequence of actions leading to intermediate 

and final goals107. 

Thus, a legal procedure is characterized as an element of process 

determining its volume and content and serving to enforce substantive legal 

                                                            
105 Paul A. G. Procedural Rules of Budgetary Law. Saint-Petersburg, 2003, p. 32 (in Russian). 
106 Uvarov V. V. Judicial Process and Procedures. Russian Judge. 2007, No. 3, pp. 38-39 (in Russian) 
107 Voplenko N. N. Notes on General Theory of Law. Volgograd: Izd-vo VolGU, 2009, p. 425 (in Russian) 
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relations. At the same time, this opinion sharply limits procedure application. This 

is why it is also criticized by academicians108. 

According to the opposing approach, legal procedure is a broader concept 

than legal process which is identical to only one of its types – processual 

procedure.  

The main supporter of this opinion is V. N. Protasov who specifies that legal 

process is a type of legal procedure aimed at identification and enforcement of 

substantive protective legal relation which pre-defines peculiarity of its features 

(obligatory presence of a public actor; specifics of mediated measures; as a rule, 

high level of regulation etc.) and, most importantly, special mechanism of 

connection with substantive law regulatory area109. 

In addition, according to E. I. Butenko, process is a special type of legal 

procedure aimed at control of legal abnormalities and extraordinary legal 

phenomena arising from actors’ violation of other persons’ rights and non-

fulfillment of their obligations110. This author claims that existence of common 

features only means that process and positive procedure are the essence of the type 

of a broader concept – legal procedure. 

At the same time N. N. Voplenko criticizes Protasov’s approach saying that 

this opinion leads to acknowledgement of both processual and substantive 

procedures and makes already complex theory of legal activity more 

complicated111. 

We would like to point out that the approaches by N. N. Voplenko and V. N. 

Protasov to correlation of procedure and process have something in common. 

Prof. Voplenko distinguishes the following methods of law-enforcing 

activity: jurisdictional, executive, supervisory and encouraging methods112. 

                                                            
108 Tkach A. N. Legal Procedures: From Theory to Practice. Lawyer. 2002, No. 1, pp. 32-34 (in Russian) 
109 Protasov V. N. Legal Procedure. M., 1991, pp. 6-7, 16 (in Russian) 
110 Butenko E. I. On Correlation of Terms "Procedure" and "Process" at the Modern Development Stage of Legal 
Science (article). Law of the 3rd Millennium. No. 1, Stavropol, 2009, p. 59. (in Russian) 
111 Voplenko N. N. Notes on General Theory of Law. Volgograd: Izd-vo VolGU, 2009, p. 425 (in Russian) 
112 Voplenko N. N. ibid. p. 425 
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Meanwhile, according to N. N. Voplenko, legal procedures can only exist within 

law enforcement, i.e. exclusively public activity. 

Prof. Protasov talks about positive (positive procedure) and jurisdictional 

law enforcement (legal process)113. 

However, both researchers talk about the same phenomena using different 

original terminology. 

Thus, sequence of actions fulfilling protective function and having a public 

actor as well as high level of regulation, according to N. N. Voplenko, is a 

jurisdictional method of law enforcement and according to V. N. Protasov – legal 

process. 

Normal evolvement of legal relations of regulatory and not protective 

character is defined by Protasov as positive procedure and by Voplenko – as non-

jurisdictional methods of law enforcement including executive, supervisory and 

encouraging ones. 

The main difference is the volume of correlated terms. Protasov believes that 

procedure includes both positive procedure and legal process and represents a 

broader concept whereas Voplenko specifies that legal process is broader than 

procedure. Procedure can only be processual. This approach also gives the 

following opinion according to which legal procedure and legal process are 

correlated in the same way as regulatory and protective procedures. 

In this case the category “legal procedure” is seen in a broader sense than in 

other approaches and the term “positive procedure” is also introduced. 

Thus, regulatory procedure is subordinate to regulatory legal rules “which 

are directly aimed at regulation of social relations by provision of rights and 

obligations for participants”114. This procedure is called in the literature positive 

                                                            
113 Protasov V. N. Theory of Law and State. Issues of Theory of Law and State: Questions and Answers. Moscow: 
Novy Yurist, 1999, p. 56. (in Russian) 
114 Alexeyev S. S. General Theory of Law. M., 1982, Volume 2; See: Alexeyev S. S. Mechanisms of Legal 
Regulation in a Socialistic State. M., 1966, p. 140 (in Russian) 
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procedure115, i.e. intended for normal and ordinary development of social relations 

when rights and interests of legal actors are not violated or debated but there is a 

need to enforce them in certain sequence. 

Protective procedure is intended for protective rule enforcement aimed at 

protection of actors’ rights in case of their violation or debate and involves 

enforcement of legal liabilities towards the law-violator. This type of procedures is 

called legal process (jurisdictional activity)116. 

The main difference between positive legal procedure and process lies in the 

fact that they are intended to serve different kinds of substantive legal rules 

(regulatory and protective); consequently, purposes of these procedures are also 

different. Positive procedure is the order of fulfilling legal instructions during 

normal, ordinary way of their development i.e. without any violations of legal 

rules. Process is intended for protection of violated or debated rights and legal 

interests and regulates enforcement of special state measures towards a person, 

generally known as sanctions117. 

The obligatory feature of process is participation of a special, third actor – 

jurisdictional body empowered with certain competency because bringing a person 

to legal liability, settlement of a dispute inevitably involves participation of a 

special actor, independent arbitrator who has to determine whether the person’s 

right violation took place and whether sanction enforcement is justified. 

Procedural rules can be established both at the regulatory and individual 

level (e.g. a contract can involve the procedure of its amendment, termination, 

prolongation etc.), although the latter is rare (in civil or labor law). The parties 

implementing the principle of contractual freedom are entitled to determine the 

order of obligation fulfillment on their own. But procedural rules can only be 

                                                            
115 See: Arakcheyev V. S. Procedural Legal Rules: Definition and Significance in Regulation of Employment 
Relations. Tomsk, 1981, p. 12 (in Russian); Subbotenko V. K. Procedural Legal Relations in Social Service. 
Tomsk, 1980, p. 10 (in Russian) 
116 See: Lukyanova E. G. Theory of Procedural Law. M., 2004, pp. 68-69, 78-79 (in Russian) 
117 See: Rasputina L. N. Procedural Rules and Legal Relations in Legal Regulation of Labor. Omsk, 2002, p. 64 (in 
Russian) 
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established in the centralized and, as a rule, legislative order which is associated 

with the necessity to strictly observe rights of the person facing legal liabilities. 

It is also specified in the legal literature that legal process, as opposed to 

positive procedure, is in detail regulated by mandatory legal rules whereas 

procedure provides actors with a certain extent of freedom in choosing the 

behavior option. “Legal procedures must possess qualities of multivariance and 

optionality as much as possible i.e. a procedure must offer as many options of 

ground rule enforcement as possible and provide actors with the right to choose the 

order of their right and obligation enforcement which can also be done in a 

contract”118.      

Positive aspects of this approach include both its formal and logical harmony 

and correspondence of content of the terms “legal process” and “legal procedure” 

to conventional belief. In this case traditional idea of legal process as protective 

procedure is preserved, e.g. criminal, civil, arbitration process etc. Besides, this 

approach allows to consider legal procedure as a certain phenomenon that finds its 

practical implementation so that it is possible to study various regulatory 

procedures that represent order of actors’ actions in legal rule enforcement (not 

necessarily related to restoration of violated right). Additionally, this idea of legal 

procedure does not possess the drawback of the approaches that mix the analyzed 

terms and add obligatory presence of a public actor to characteristics of legal 

procedure. 

In our opinion, legal procedures can take place between private persons 

while possessing all necessary characteristics allowing to consider this 

phenomenon as legal procedure. 

At the same time, in our opinion, it is impossible to say exactly that among 

legal procedures there is only positive law enforcement and that legal process only 

serves for protective rule enforcement. Thus, for instance, among legal procedures 

(“positive”, according to this approach) there are legal sequences aimed at 

                                                            
118 Protasov V. N. Legal Procedure. Moscow, 1991, pp. 30-31 (in Russian); See: Alexeyev S. S. Problems of Theory 
of Law. Sverdlovsk, 1973, Volume 2, pp. 220-221 (in Russian)  
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preservation of social order (procedure of blocking web-sites and content seen as 

“prohibited”, e.g. on methods of producing drugs or suicide methods). In addition, 

these procedures are easily related to administrative process in its idea 

conventional in the theory of procedural law. Besides, according to Paragraph 3, 

Clause 1, Article 8 of the Federal Law of 08.02.1998 N 14-ФЗ (version of 

29.12.2015) “On Limited Liability Companies”, company stakeholders are entitled 

to obtain information on the company activities and to study its account books and 

other documentation in the order set by the company’s charter. According to 

Clause 89 of the Provision on Book-Keeping in the Russian Federation (approved 

by the Ministry of Finance Order of 29.07.1998 No. 34н), annual account books of 

a company are available for interested users who can study them and get their 

copies with compensation of copying costs and the company shall provide the 

possibility for interested users to get access to account books. The informational 

letter of Supreme Arbitration Court Presidium of the Russian Federation of 

18.01.2011 N 144 “On Selected Issues of Hearing Disputes by Arbitration Courts 

Regarding Provision of Information to Company Stakeholders” provides 

information on this procedure in detail and sets the order of legal relation data 

protection and violated right restoration for persons interested in obtained 

information. 

At the same time, in legal process we can find institutes not aimed at 

restoration of violated right or enforcement of protective rules but similar to 

positive procedures. As an example one can mention establishment of facts legally 

relevant in a civil process (Article 264 of Civil Procedural Code of the Russian 

Federation) so that the court hears cases on blood relationship determination, 

dependency relationship etc. 

Thus, it is possible to come to conclusion that in positive legal procedures 

there is mainly enforcement of regulatory rules and in legal process – enforcement 

of protective rules. Moreover, the mentioned examples demonstrate that the 

specified option of correlation is not unconditional. 
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Besides, there are also such types of process as electoral and budgetary 

process. In terminology used by supporters of this approach electoral process and 

budgetary process are by their content positive procedures, i.e. the order of legal 

instruction enforcement in the normal, ordinary way of their evolvement without 

any legal rule violation.          

Consequently, application of the term “process” regarding these procedures 

is unjustified, although distinguishing electoral and budgetary processes in the 

modern legal science does not raise any doubts. If a person constantly reminds of 

another concept meaning and uses the terms “electoral procedure” and “budgetary 

procedure”, the widely-accepted terminology in the modern legal science is not 

observed. 

The above mentioned is also related to law-making process. A law-

establishing procedure is not aimed at protection of violated or debated rights and 

legal interests of actors; it does not regulate special state measures – sanctions – 

towards a person. It means that within this approach it is not possible to use the 

conventional phrase “law-making process”. 

In our opinion, in correlation of legal procedure and process it is necessary 

to rely on a number of criteria. Thus, the opinion of the researchers that match 

procedures with content and process – with form, considering procedures as 

elements of process, its internal structure119 is seen as partially justified. At the 

same time, in this case approach is not comprehensive because legal procedures 

can exist not only as elements of legal process but also independently, outside of it. 

Thus, we suppose it is necessary to rely on two criteria of correlating legal 

procedure and legal process: according to scope of application and according to 

degree of complexity. 

According to degree of complexity legal process is a broader concept 

because it includes legal procedures. The latter are its elements, dynamic and 

functional parts of process. 

                                                            
119 Efremov M. O. Administrative Procedures as a Form of Competence Enforcement of Public Power Bodies in 
Interrelations with Private Actors. Moscow, 2005, p. 21 (in Russian) 
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However, according to scope of application legal procedures are broader 

than legal process because, as it was mentioned earlier, procedures exist not only 

as elements of legal process. As an example one can give private civil legal 

procedures (conclusion, amendment and termination of contracts). 

 

1.3. Types of legal procedures 

Within the study of legal procedure transformation under the influence of the 

Internet it is also necessary to analyze the issue of legal procedure classification. 

In legal science it is mainly classification of legal process that has been 

studied, not the one of procedures, for example, in pre-revolution works of I. Y. 

Foynitsky, N. N. Rozin, P. I. Lyublinsky and other authors120. Since 1990s 

dedicated studies of adversary form and types of process have been emerging. For 

instance, the monographs by A. V. Smirnov: “Models of Criminal Process”121 and 

“Adversary Process”122. In these publications the author attempts to systematize 

types of legal process. 

Meanwhile, there are practically no comprehensive studies of legal 

procedure classification in the literature. We suppose that this is partially caused by 

absence of widely-accepted definition of the term “legal procedure” in the Russian 

theory of law which is demonstrated in the previous paragraph. 

Previously it was supporters of broad understanding of process who tried to 

cover all types of legal procedures with such terms as “organizational rules” and 

“organizational relations”. The first attempts to classify organizational relations are 

presented in the works by S. S. Studenikin, A. A. Askerov and T. A. Yampolsky. 

For instance, V. I. Kaminskaya claims that in any sector of law together with 

substantive rules there are organizational and procedural rules which can be seen 

as processual ones necessary to settle a legal case123. 

                                                            
120 Criminal Process: Textbook. A. V. Smirnov, K. B. Kalinovsky. KNORUS, 2008, p. 150 (in Russian) 
121 Smirnov A. V. Models of Criminal Process. Saint-Petersburg: Nauka, 2000, p. 210 (in Russian) 
122 Smirnov A. V. Adversary Process. Saint-Petersburg: Alfa, 2001, p. 51 (in Russian) 
123 Kaminskaya V. I. Procedural Rules in the System of Soviet Law. M.: Nauka, 1965, p. 65 (in Russian) 
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One of the main researchers of the category “legal procedure”, V. N. 

Protasov, offered a legal procedure classification according to the type of legal 

relation that included substantive, processual and law-making procedures124. This 

classification is also used by M. M. Rassolov125. 

As far as substantive procedures are concerned, characterized by substantive 

law aimed at regulation of normal positive behavior of actors in order to achieve 

the goals of positive procedural behavior, V. N. Protasov suggested to divide them 

in two groups according to presence/absence of law enforcement: 

1) procedures of positive law enforcement (e.g. pension right enforcement 

by citizens); 

2) procedures not related to law enforcement typical for civil legal 

regulation (contract conclusion, obligation fulfillment etc.)126. 

Processual procedures in turn distinguish stages of legally relevant actions 

and are mainly intended for substantive protective legal relation and enforcement 

of legal measures.  

Law-making procedures are enforced in legal relations that help actors to 

enforce their right to create laws and other legal acts. 

The common feature of these legal procedures is a certain “regulatory 

model” that determines: a) their targeted purpose; b) types of primary relations; c) 

participants of the procedure because additional actors may be needed for primary 

relation enforcement in addition to the ones that participate in primary legal 

relation; d) acts of behavior that can and must be performed by procedure 

participants; e) period (time) and location of separate procedural actions and 

procedure in general; f) legal means that provide functioning of the procedure127. 

According to public legal (state) activity regulated by the procedure M. 

S. Smolyanov classifies legal procedures as follows: 

1) law-establishing procedure;  
                                                            
124 Protasov V. N. Introduction in General Legal Procedural Theory. M.: Yurid. Lit, 1991, p. 8 (in Russian) 
125 Rassolov M. M. Issues of State and Law Theory. Moscow: UNITI-DANA, 2007, 431 p. (in Russian) 
126 Protasov V. N. Introduction in General Legal Procedural Theory. M.: Yurid. Lit, 1991, p. 75 (in Russian) 
127 Protasov V. N. Theory of Law and State. Issues of Theory of Law and State: Questions and Answers. Moscow: 
Novy Yurist, 1999, p. 75. (in Russian) 
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2) judicial procedure including such procedures as a) criminal process, b) 

civil process, c) administrative process, d) constitutional process;  

3) administrative (law-enforcing) procedure. 

At the stage of right establishing the main significance of the procedure lies 

in organizing the activity of establishing official legal acts, aimed at minimizing 

the risk of intentional or accidental adoption of non-legal acts. 

Legal procedure plays an important role in organizing the activity of law-

enforcing and administrative state bodies. Such procedures are often called law-

enforcing. 

Already in the Soviet times importance of procedural regulation of law-

enforcing activity was highlighted. Thus, V. M. Gorshenyov and I. Y. Dyuryagin 

say that law enforcement is procedurally formalized activity of state power bodies 

which looks like multiple-stage, time-consuming and developing in accordance 

with legal procedure rules process of organizational public law enforcement128. 

At the same time law-establishing procedure is aimed at establishment 

(acknowledgement) of right; judicial procedure – at protection of rights; law-

enforcing or administrative procedure is intended for regulation of administrative 

body activity aimed at law enforcement and provision of conditions enabling right 

enforcement by citizens129. 

Moreover, using the content of judicial procedure as types of judicial 

process is justified by M. S. Smolyanov’s opinion who considers legal procedure 

to be a broader category than legal process. 

Related classifications according to the character and result of legal 

pressure belong to R. S. Alimov and A. S. Mordovets. Both authors highlight 

three-type classification of legal procedures distinguishing law-making and law-

enforcing procedures. However, there are differences in distinguishing the third 

type. 

                                                            
128 See: Gorshenyov V. M., Dyuryagin I. Y. Law-Enforcing Activity. Soviet State and Law, 1969, No. 5, pp. 21-22 
(in Russian) 
129 Smolyanov M. S. Legal Procedure as Guarantee of Human Rights. Journal of KrasGAU. 2011, No. 7, p. 208 (in 
Russian) 
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R. S. Alimov talks about secondary procedures (that do not provide making 

management decisions but the result of these procedures can become the basis for 

making both a regulatory and an individual decision)130. A. S. Mordovets 

distinguishes procedure of legislation observance monitoring determining the 

order of empowered body activity aimed at prevention of legislation violation by 

legal actors131.  

We would like to point out that there is no contradiction between these types 

so it is possible to distinguish secondary procedures including procedures of 

legislation observance monitoring together with law-making and law-enforcing 

ones. 

In modern journals approaches to classification of legal procedures are 

justified so that comprehensiveness and multidimensionality of legal procedures 

are highlighted. V. Marchuk and L. Nikolayeva improve the above mentioned 

classification by adding subtypes according to activity: 

1)  law-creating procedures that are divided in: 

 law-making procedures; 

 other rule-making procedures covering creation of sublegal regulatory 

acts; 

2) law-enforcing procedures that are also divided in: 

 organizational procedures; 

 managing procedures; 

 jurisdictional procedures; 

 jurisdictional process; 

 quasi-jurisdictional procedures; 

3) organizational technical procedures, i.e. procedures of performing a 

certain operation. 

                                                            
130 Alimov R. S. Procedures in Administrative Law of Ukraine: Theory and Practice. Irpin, 2002, 199 p. (in 
Ukrainian) 
131 Mordovets A. S. Democracy, Law, Procedure. M.: Yurist, 2001, p. 275 (in Russian) 
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At the same time it is specified that certain operations can be mixed 

(integrated), e.g. budgetary process132. 

A. G. Tarasova believes that law-enforcing procedures providing human 

right enforcement according to their content can be classified as follows: 

1) law-providing; 

2) licensing; 

3) registering; 

4) expertly-approving; 

5) examinational competitive; 

6) encouraging133. 

According to rule sets regulating procedures, there are: 

1) procedures regulated by individual procedural rules; 

2) procedures established by regulation; 

3) processual procedures determined by sectors and subsectors of procedural 

law134. 

O. A. Sereda suggests to introduce the following criteria for legal procedure 

classification: form of legal procedure fixation which allows to distinguish oral 

and written legal procedures that have either documentary or non-documentary 

(oral) form135. 

O. E. Soldatova gives classification of legal processes which, in our opinion, 

can be also applied to legal procedures. Thus, according to the actor of public 

activity, it is possible to distinguish procedures performed: 

1) directly by the people (by voting at elections of the President and 

deputies, by holding referendums); 

                                                            
132 See: Marchuk V., Nikolayeva L. Procedures of Legal Activity: Terms and Classification. Journal of Prosecution 
Office. 2003, No. 12, pp. 89-93 (in Ukrainian) 
133 Tarasova A. G. Revisiting Law-Enforcing Procedures of Human Right Enforcement. N. Novgorod, 2016, p. 674 
(in Russian) 
134 See: Marchuk V., Nikolayeva L. Procedures of Legal Activity: Terms and Classification. Journal of Prosecution 
Office. 2003, No. 12, pp. 89-93 (in Ukrainian) 
135 Sereda O. O. Selected Aspects of Correlations of the Terms “Legal Procedure” and “Juridical Procedure” in the 
Modern Legal Science. State and Law. 2003, No. 34, pp. 119-124 (in Ukrainian) 



295 
 

 
 

2) by representative authorities (law-making, budgetary and other 

processes); 

3) by executive state authorities; 

4) by judicial state authorities; 

5) by municipal authorities136. 

We suppose that the classifications available in the literature can be 

improved. As it was mentioned earlier, we believe that existence of legal 

procedures is possible without obligatory intervention by a public actor. 

In the literature, procedures not related to law enforcement, if the law 

provides the possibility for the right holder to completely determine the order of 

organizing and implementing the right-enforcing decision, are also called 

“initiative”137. 

In this context we suggest to establish a separate classification according to 

the presence of public actor that includes legal procedures performed by public 

actors (public) and private legal actors (private, initiative). 

Thus, the first type may include the procedure of hearing an arbitration case 

by the court in simplified legal proceedings provided by Chapter 29 of Arbitration 

Procedure Code of the Russian Federation. The second type includes conclusion of 

civil legal contracts, also by electronic communication. Part 2 of Article 434 of 

Civil Code of the Russian Federation specifies that a contract in written form can 

be concluded by drawing one document signed by parties as well as by exchange 

of letters, telegrams, telex messages, faxes and other documents including 

electronic documents transferred by communication channels that allow to 

accurately determine that the document comes from the contract party. Examples 

may also include click-wrap and browse-wrap contracts as well as “smart” 

contracts. 

                                                            
136 Soldatova O. E. Selected Approaches to Classification of Legal Process. Young Scientist. 2014, No. 15 (74), p. 
336 (in Russian) 
137 Vitruk N. V. Mechanism of Civil Political Right and Freedom Enforcement. M.: Nauka, 1978, p. 98; Civil Right 
Enforcement in Developed Socialism. E. V. Agranovskaya. Moscow: Nauka, 1983, p. 84 (in Russian); Legal 
Procedural Form. Theory and Practice. Moscow, 1976, p. 107 (in Russian).   
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According to the body that performs legal procedures they can be 

divided in judicial and non-judicial.  

According to Part 1, Article 58 of the Civil Procedural Code of the Russian 

Federation the court is entitled to perform inspection and investigation of written 

or material evidence in the location of their storage in case their delivery to the 

court is impossible or difficult. In this case the procedure definitely belongs to the 

judicial category. 

Non-judicial procedures include obligatory complaint procedure for some 

legal relations. As an example one can mention Chapter 7 of the Federal Law of 

08.11.2007 N 259-ФЗ (version of 03.07.2016) “Charter of Motor Transport and 

City Ground-Based Electric Transport”. Before bringing in lawsuits against 

carriers arising from cargo transportation contracts one must file complaints to 

these parties. Carriers must consider the filed complaints and inform the 

complainants about the results in the written form within 30 days since the date of 

the complaint receipt. 

According to the sector legal procedures are divided in criminal legal 

procedures (procedure of accumulative sentencing), civil legal procedures 

(procedure of contract conclusion in trading), tax procedures (procedure of penalty 

imposing for late tax payment), administrative legal procedures (procedure of 

relief of the sanction due to insignificance of the wrong-doing) etc. 

Besides, according to the relation to legal process legal procedures can be 

divided in processual (procedure of judgment or sentencing by the court) and non-

processual (procedure of state or municipal service provision). 

The author attempts to unite the mentioned classifications (see Appendix 1. 

Types of legal procedures). As it was demonstrated in the previous paragraph, we 

do not accept the opinion according to which legal process and legal procedure are 

seen as identical phenomena. At the same time, according to degree of complexity 

legal procedure is a narrower category than legal process and serves as its 

components. However, according to scope of application legal procedures are 

broader than legal process because, as it was mentioned above, procedures can 
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exist not only as elements of legal process but also as independent phenomena of 

substantive legal character. Thus, it is considered appropriate to firstly divide all 

legal procedures in processual and non-processual.  

Since legal process and, consequently, legal procedures comprising it are not 

limited to activity of judicial bodies, among processual legal procedures it is 

possible to distinguish judicial and non-judicial procedures. 

Classification of judicial legal procedures is based on existing types of 

judicial processes. Thus, it is possible to distinguish constitutional processual, civil 

processual, criminal processual, arbitration processual procedures as well as 

procedures of administrative legal proceedings. 

In addition, in legal science there are also non-judicial processes so we 

suggest to distinguish the following types of non-judicial legal procedures: law-

making, administrative, budgetary and electoral procedures. Each of these types is 

based on the certain type of legal process which, despite being non-judicial, exists 

as a separate processual legal activity. At the same time, as it was demonstrated 

earlier, researchers often distinguish law-establishing procedures (law-making) and 

law-enforcing procedures (administrative etc.) opposing them and building a 

separate classification (adding organizational technical, supervisory, secondary, 

judicial procedures etc.). These quite widespread classifications are correct and 

justified. However, we unite these types of legal procedures in one group due to 

the choice of classification criterion – non-judicial types of legal processes – and 

there is no contradiction with existing classifications. 

Non-processual legal procedures can be public and private. Using the 

criterion of presence/absence of a public actor applying the procedure makes sense 

only regarding non-processual procedures since legal process (and, consequently, 

processual procedure) initially involves participation of an actor who has public 

authoritative powers. 
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Chapter 2. Evolution of legal procedures under the influence of the 

Internet  

2.1. Transformation of judicial legal procedures under the influence of 

the Internet 

After the study of theoretical aspects of the category “legal procedure” and 

classification of legal procedures it is necessary to move to the issue of 

transformation of this phenomenon under the influence of the Internet. 

 Today, constant development of the informational society “determines 

transformation of the organizational element of modern legal systems”138. This 

thesis is detailed by D.V. Gribanov from the position of innovation:  "Significant 

complications of social relations under the influence of objective processes of 

modern reality are a prerequisite for the activation of the entire legal system and 

the need for its modernization to solve emerging problems. Law is always a 

dynamic phenomenon, the state of which depends on the changes and processes 

taking place in society. Modernization processes in the legal sphere are 

conditioned, first, by the nature of the law, its functions and essential 

characteristics, the ability to respond promptly to changes in the social 

environment. Secondly, such changes, clearly manifested in recent times, in 

general are largely due to the impact of innovations processes on the law”139. 

 S.F. Udartsev as one of the manifestations of the formation of meta-legal 

regulators identifies "qualitative changes of a global nature in the evolution of law 

and in connection with the development of its electronic form, the spread of 

network and online technologies in the political and legal sphere; this allows, with 

almost instantaneous transfer of legal information, to bridge the gap in time and 

                                                            
138 Zakharova M. V. Influence of Globalization on the Legal World. Lex Russica, 2011, No. 3, p. 438 (in Russian) 
139 Gribanov D. V. Innovations and modernization in life, economics and law: the conceptual apparatus. Business, 
Management and Law. 2012. No 1. P. 48 (In Russian). 
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space between people, legal entities, state and international bodies located in 

different time zones and different points of the planet"140. 

According to V. V. Arkhipov, “at conferences and other scientific events 

sometimes it is possible to meet the opinion according to which significant, 

qualitative changes in legal regulation due to emergence of the Internet have not 

taken place. Conceptually, this approach sees the Internet as a technological 

phenomenon that complicates regulation in the quantitative sense but does not 

change it in the qualitative sense so that there is nothing new comparing to the 

writing system as is, all the more so – comparing to book-printing and/or telephone 

communication and television”141. 

At the same time the researcher believes that “the information and 

telecommunication network Internet not only changes practical aspects of 

interrelation but also determines the new vector of development for general theory 

of law, legislation and legal precedents”142. 

We would like to point out that in the study of legal procedure 

transformation we evaluate the influence of all information and communication 

technologies not limited to the ones working with the protocol TCP/IP. The 

Internet is the main but not the only information and telecommunication network 

used by public bodies. However, it is the Internet that became a powerful catalyst 

of communication mechanism development and social phenomena transformation. 

This is why in the text of this research the author mostly uses the term “the 

Internet”. 

 Transformation (Latin transformatio) means change of type or form, 

conversion, metamorphosis143. 

We believe that transformation regarding the law and, consequently, legal 

procedures should be studied in three dimensions: emergence, change and 

termination of legal procedures under the influence of the Internet. Thus, in 
                                                            
140 Udartsev S. F. Globalization, the prospects for legal development and the constitution. Journal of the KGUA. 
2013. No. 4. P. 9-10 (In Russian). 
141 Arkhipov V. V. Internet Law. M.:Izdatelstvo Urait, 2016, p. 10 (in Russian) 
142 Arkhipov V. V. ibid. p. 11 
143 Dictionary of the Russian Language. D. N. Ushakov. 1935-1940, Vol. 4 (in Russian) 
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studying the influence of the Internet on the law it is important to take into account 

the (im)possibility of legal procedure existence without the Internet as well as the 

degree of influence of information and communication technologies. 

In the first case the fact of emergence and existence of legal procedures is 

determined by the Internet (emergence). S.F. Udartsev points out that "the virtual 

world is becoming a certain subsystem of reality. There is a new original, relatively 

independent electronic world, which can exist as such, but can also be embodied in 

a different, not only computer reality"144. In the second case legal procedures 

existed before the Internet but underwent transformation due to development of 

information and communication technologies (change). In the last case traditional 

legal procedures cease to exist because of the Internet (termination of existence in 

the traditional form). 

On the basis of the legal procedure classification provided in the previous 

chapter the research of their transformation can be conducted by using three groups 

of procedures: judicial, non-judicial and non-processual legal procedures. This 

criterion defines the content of this chapter. Analysis of legal procedure groups as 

well as application of empirical materials illustrating procedure transformation 

allows us to create a theoretical construction and observe existing patterns in 

evolvement of the studied phenomena. 

Judicial processual procedures that emerged with the Internet 

First of all, we shall analyze judicial legal procedures that appear due to 

emergence and development of the Internet. The first group of such procedures 

includes publication of procedural information in the Internet. 

This procedure is very developed in arbitration process. The resource 

“Arbitration Case Files” (Картотека арбитражных дел, http://kad.arbitr.ru/) 

provides free access (without signing in) to the information on the case hearing 

progress. 

                                                            
144 Udartsev S. F. Metalaw: on the global evolution of law. Journal of the Moscow State Open University (MGOU). 
2003, No. 2 (11). P. 39 (In Russian). 
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The search of the needed case can be completed by a case party, judge, 

court, case number (standard numeration in the format AXX-YYYYY/ГГГГ, 

where XX – number of the court, YYYYY – the case number, ГГГГ – year) and 

case registration date. When opening the case file the user is provided with 

information on plaintiffs, defendants, third parties, location of legal entities 

participating in the legal process, the judge hearing the case, submission dates for 

claims and motions. Additionally, all procedural rulings and decisions of the 

arbitration court are published in the case file and available for 

viewing/downloading/printing. Rulings and decisions have a unique QR-code that 

allows to verify and identify the document. 

As far as civil and criminal processes and administrative legal proceedings 

are concerned, there is the State Automated System “Justice” (Правосудие) that 

includes publications of procedural information by federal courts of general 

jurisdiction. On official web-sites of general jurisdiction courts there is a section 

“Legal Proceedings” but in fact it is only possible to search the date of the court 

session. Moreover, the section update is not systematic and irregular. Besides, 

technical problems often restrict access to the resource. 

Judicial act texts excluding sentences are posted in the Internet after their 

adoption. Sentence texts are posted after they become effective145. 

Thus, with implementation of this mechanism the Internet creates favorable 

conditions and contributes to legal proceeding openness, makes process transparent 

and provides access to justice. 

Meanwhile it is necessary to highlight some challenges of the publication 

procedure for court rulings and sentences146. 

Firstly, they include incomplete fulfillment of legal requirements. All 

judicial acts are subject to publication excluding the cases related to: state security; 

                                                            
145 Part 1, Article 15 of the Federal Law of 22.12.2008 N 262-ФЗ (version of 23.06.2016) “On Provision of Access 
to Information on Court Activities in the Russian Federation” 
146 The materials of this paragraph, concerning the issues of providing access to the texts of court decisions, are 
published in the article: Makarov V. O. Problems of publication of court decisions in the Internet. Bulletin of 
VolSU. Series 5. Jurisprudence. 2016. No. 1 (30). pp. 31-35 (in Russian). 
. 
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family legal relations including child adoption cases and other cases that affect 

rights and legal relations of minors; sexual offences; disability and restriction of 

legal capacity; involuntary admission to psychiatric facilities and involuntary 

mental health evaluation; amendments and corrections in acts of civil status; 

verification of legally relevant facts, facts reviewed by courts of general 

jurisdiction; and issued judicial orders147. 

Publication of court rulings, information on their appealing and appealing 

results on official web-sites must be performed according to Article 15 of the Law 

on Provision of Access to Information. At the same time texts of court rulings 

subject to publication (e.g. text of the court ruling on rendering legal acts or parts 

whereof ineffective) are posted on official web-sites of courts to the full extent148. 

In fact, only a small number of judicial acts are published. For instance, in 

2016, according to an investigation, the average index of general jurisdiction court 

informational transparency accounted for 10.2%149. 

Thus, despite the direct legislative order and completely regulated procedure 

only a small part of court ruling texts are published by general jurisdiction courts. 

At the same time it is necessary to point out that despite the fact that there is 

no official legislative framework for the obligation of arbitration courts to publish 

court rulings in the Internet, all rulings are published in the Arbitration Case Files 

(kad.arbitr.ru) and freely available. Besides, all court decisions as well as 

information on date and location of court sessions are published in the electronic 

form. 

Secondly, the period of general jurisdiction court ruling publication is 

disputable. For example, despite the fact that there is no official legislative 

framework for the obligation of arbitration courts to publish court rulings in the 

                                                            
147 Part 5, Article 15 of the Federal Law of 22.12.2008 N 262-ФЗ (version of 23.06.2016) “On Provision of Access 
to Information on Court Activities in the Russian Federation” 
148 Clause 32 of the Resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 13.12.2012 N 35 “On 
Openness and Transparency of Legal Proceedings and Access to the Information on Court Activities” 
149 Rating of Informational Transparency of General Jurisdiction District Court Web-Sites in 2016. URL: 
http://read.infometer.org/rating_raisud_2016 
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Internet the texts are published within 5 days (after the drawing of the full 

motivated text of the court ruling). 

At general jurisdiction courts texts of judicial acts, information on their 

appealing and appealing results are posted in the sections “Legal Proceedings” and 

“Adopted Legal Acts” after their adoption within a reasonable period but no later 

than a month after becoming legally effective150. 

Consequently, it is impossible to use the current information to appeal a 

judicial act because its publication can be done within a month after the court 

ruling becomes effective (which excludes the possibility to make an appeal without 

revival of expired period and does not justify such revival). A party of the judicial 

process has to use physical copies which is difficult, especially in case of 

geographic long distances. 

Thirdly, unreasonably large information volume is anonymized when 

publishing general jurisdiction court rulings. When judicial acts of general 

jurisdiction courts are posted in the Internet excluding the judicial acts subject to 

publication according to the law, for the purpose of safety of legal process parties 

all personal data are removed from the acts excluding last names and initials of 

plaintiffs, defendants, third parties, civil plaintiffs, civil defendants, convicted 

persons, acquitted persons, persons under investigation in administrative violation 

case, court session secretary, persons investigating a case of judge/judges, 

prosecutor, attorney and representative. Instead of removed personal data there are 

initials, code names and other designations that do not allow to identify the parties 

of legal process151. 

Despite the specified rules establishing classified information not subject to 

publication, in most cases courts also remove other information including last 

names of parties, dates, sums and other legal circumstances relevant for the case. 

For example, removal of awarded monetary sums as moral damage and judicial 
                                                            
150 Clause 8.2 of Judicial Council Presidium of the Russian Federation of 27.01.2011 N 253 (version of 24.03.2011) 
“On Approval of Regulation of Case and Judicial Act Text Publication in the Information and Telecommunication 
Network Internet on General Jurisdiction Court Official Web-Sites     
151 Part 3, Article 15 of the Federal Law of 22.12.2008 N 262-ФЗ (version of 23.06.2016) “On Provision of Access 
to Information on Court Activities in the Russian Federation” 



304 
 

 
 

expenses compensation makes comprehensive study of legal precedents in this 

case category impossible. 

In the literature a number of sectoral problems caused by such 

implementation of the procedure are also highlighted. For instance, for most court 

rulings on employment disputes without the information on profession, occupation 

and major of the employee the legal sense is lost; the content of the published court 

ruling turns from available source of the court legal position on a certain case into 

a meaningless set of symbols152. 

Despite the fact that scientific community has been calling for change of the 

court approach to ruling publication for quite a long time153, today judicial act texts 

at general jurisdiction courts either are not published or are published in short 

versions that do not conform to the current legislation of the Russian Federation. 

As a result of these problems the information that must be available is not 

published. Elimination of identified drawbacks will affect significantly 

development of legal proceedings transparency principle, decrease the load on 

judicial bodies, simplify technical aspects of professional activities of lawyers and 

parties of judicial processes as well as reasonably allow to use progress in science 

and technology and the Internet to improve legal mechanisms and legal practice. 

Differences in practice of electronic technology implementation in 

arbitration legal proceedings and general jurisdiction court activities are also 

highlighted in the literature. For example, E. I. Alexeyevskaya and K. S. 

Kozhevnikova specify that according to the Federal Dedicated Program 

“Development of the Russian Judicial System in 2013-2020”154, implementation of 

cloud-based computation means is planned in the system of arbitration courts in 

order to automate judicial and general legal proceedings; development of 

“electronic justice” and integration with informational systems of state power 
                                                            
152 Ivanova T. Federal Law N 262-ФЗ (version of 23.06.2016) “On Provision of Access to Information on Court 
Activities in the Russian Federation”: Aspects of Labor Law. Labor Law. 2010, No. 7, p. 46 (in Russian) 
153 See: Reshetnyak V. I. Revisiting Electronic Justice in Arbitration and Civil Legal Proceedings. Lawyer. 2011, 
No. 9, pp. 33-37; Reshetnyak V. I. Electronic Forms of Provision of Access to Information on Court Activities in 
Foreign States and Russia. Court Administrator. 2013, No. 4, pp. 13-16. 
154 Decree of the Government of the Russian Federation of 27.12.2012 N 1406 “On Federal Dedicated Program 
‘Development of the Russian Judicial System in 2013-2020’” 
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bodies are also expected whereas in the system of general jurisdiction courts it is 

only planned to install systems of video and audio protocoling of court sessions, 

videoconferencing kits, modern office equipment and relevant software. There is 

no information on implementation of cloud technologies and electronic justice in 

the system of general jurisdiction courts155.   

In constitutional process the electronic version of judicial acts is also 

published. According to Clause 2, Paragraph 62 of the Constitutional Court Order, 

a copy of a ruling by the Constitutional Court adopted in constitutional legal 

proceedings and the texts of dissenting opinions or the judge’s opinion (if present) 

are also subject to publication in electronic data bases (reference legal systems) 

and the informational system data base of the Constitutional Court. Actual judicial 

acts of the Constitutional Court of the Russian Federation are published on the 

official web-site: http://www.ksrf.ru.  

It is worth mentioning that electronic publication of ruling by the 

Constitutional Court of the Russian Federation is an easier task comparing to 

general jurisdiction courts and arbitration courts. It is driven by smaller volume of 

acts adopted in constitutional legal proceedings. At the same time it is necessary to 

highlight the special importance of such rulings because the Constitutional Court 

of the Russian Federation gives interpretations of many legal rules and verifies 

conformance of legislation with the Constitution of the Russian Federation. Thus, 

availability of rulings by the Constitutional Court of the Russian Federation 

including the ones in the electronic form is a high-priority task.  

The Code of Administrative Legal Proceedings (CALP) of the Russian 

Federation adopted in 2015 also contains many processual provisions related to the 

Internet. CALP provides the possibility to enforce a judicial act in the electronic 

form (Part 1, Article 123.8 of CALP), to bring in an administrative lawsuit in the 

electronic form (Part 2, Article 45 of CALP) and receive a court notice via e-mail 

(Part 1, Article 96 of CALP). 

                                                            
155 Alexeyevskaya E. I., Kozhevnikova Y. S. Information Technologies as Contact Point of Supervisory Executive 
and Judicial Power Bodies. State Power and Local Government. 2013, No. 9, p. 36 (in Russian)  
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We suppose that to create a united theoretical construction of legal 

procedures influenced by the Internet (by emergence, change or termination) it is 

necessary to evaluate their conformance with characteristics identified by legal 

science and typical for legal procedures in general. 

1. Aiming at achieving a legal result. Publication of processual information 

involves certain legal and processual consequences. Namely, publication of the full 

text of an arbitration court ruling causes running of a time period for the judicial 

act to become effective or a time period to appeal it. The specified date can also be 

the basis for revival of expired processual period. 

Additionally, printed copies of these electronic documents are equal to 

official court documents (with signature and stamp). It allows to further use them 

in judicial process, e.g. by attaching the printed copy of the contested act from the 

official web-site for appealing according to the requirements of Article 260 of the 

Arbitration Procedure Code (APC) of the Russian Federation (appeal form and 

content). 

Besides, according to Clause 6, Part 4, Article 123 of APC, parties of a case 

and other participants of arbitration process are also considered properly informed 

by the arbitration court if there is evidence of court notice delivery according to 

Parts 2 and 3 of Article 122 of APC. According to Part 1 of Article 122 of APC, if 

the arbitration court has evidence of receipt of lawsuit acceptance notification, 

information on time and location of the first court session by parties of the case 

and other participants of arbitration process, judicial acts that appoint time and 

location of the next processual actions are sent to the parties of the case and other 

participants of arbitration process by publishing these judicial acts on the official 

site of the arbitration court in the information and telecommunication network 

Internet in the section available to the parties of the case and other participants of 

arbitration process.     

2. Sequence of successive behavioral acts. In this case the following 

happens: a) creation of legal information; b) its publication; c) provision of access 

to it. 



307 
 

 
 

3. Model (program) of development. Combination of legal and technical 

rules allows to provide expected development of social relations. Processual 

information publication procedure is established by processual legislation and 

court instructions on legal proceedings and provided by material and technical 

facilities based on information and communication technologies. 

4. Hierarchy. Procedural rules regulating publication of processual 

information describe in detail processual rules of legal proceedings: one procedural 

relation enables the process of enforcement of the other. Judicial process acts as 

organized entity (the process of its implementation is provided) and the procedure 

of processual information publication in the Internet – as organizing entity 

(providing the process). 

5. Dynamism. The analyzed procedure is constantly dynamic and its 

dynamism depends on many factors. They include technical progress, upgrade of 

judicial system bodies, their equipment with technical facilities as well as 

expansion and availability of the Internet among population and parties of legal 

proceedings. Dynamism is also confirmed by legislation that gradually establishes 

correspondent procedural rules in various types of judicial processes. 

6. Official character. The procedure of processual information publication 

serves for legal proceedings functioning. Its goal is to observe rights and 

obligations of legal proceedings parties in the sense of provision and receipt of 

information. In the literature it is specified that electronic services are applicable 

and secondary without changing  the methods of legal proceedings156. 

Moreover, publication of all arbitration court rulings and decisions allows to 

make this system transparent and open and to decrease substantially various abuse 

cases as well as corruption because there is free access to validation of all court 

actions. It helps to implement the principle of legal proceedings transparency 

(Article 11 of APC) in practice and to enhance the legitimacy principle established 

by Article 6 of APC. 

                                                            
156 Druzhinkin E. S. Electronic Justice in Russia: Conclusions and Prospects of Development. Issues of Economics 
and Law. 2013, No. 11, p. 35 (in Russian)   
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7. Formal determination. Procedural rules of processual information 

publication, as it was demonstrated earlier, are established in processual legislation 

which is being changed and improved. Details of these provisions that are 

essentially methodological instructions for courts are found in decrees, explanatory 

statements, reviews of judicial practice and instructions of supreme judicial bodies. 

8. Combination of rules. A procedure is always established by rules, in this 

case by processual rules. They exist in their own interrelations complementing and 

making each other more precise. As a result there is a combination of rules of 

various levels that enables functioning of a certain procedure establishing the 

algorithm of its action. 

Revisiting the issue of emergence of new procedures it is worth mentioning 

that the procedure of remote participation in court sessions is today rapidly 

evolving.  Y.V. Sidorov distinguishes elements of electronic justice: electronic 

filing of documents, an electronic judicial document and ensuring its legal 

significance, electronic notification of parties, electronic publication of judicial 

acts, audio and video recording of court sessions, court sessions using video 

conferencing, automated selection of judges for trials157. 

In arbitration process there is currently a procedure of participation in a 

court cession via videoconferencing (Article 153.1 of APC). It is aimed at 

provision of justice availability and the possibility of participation for persons 

located in different regions of the Russian Federation. 

   Similar procedures exist in other types of judicial processes. 

Videoconferencing is used in civil (Article 155.1 of Civil PC)158 and criminal 

process (Article 240 of Criminal PC)159 and administrative legal proceedings 

(Article 142 of CALP)160. 

                                                            
157 Sidorov Y.V. Elements of electronic justice: a comparative analysis of national procedural legislation. Issue. 5: 
Law and information: questions of theory and practice = Law and information: the questions of theory and practice: 
a collection of materials of the international scientific and practical conference / [scientific. Ed .: NA Sheveleva, 
Doctor of Law, Professor]. 2015. P.71 
158 Civil Procedural Code of the Russian Federation of 14.11.2002 N 138-ФЗ (version of 19.12.2016) 
159 Criminal Procedural Code of the Russian Federation of 18.12.2001 N 174-ФЗ (version of 19.12.2016) 
160 Code of Administrative Legal Proceedings of the Russian Federation of 8.03.2015 N 21-ФЗ (version of 
03.07.2016) 



309 
 

 
 

Today videoconferencing enables holding of court sessions with remote 

participation of convicted persons, witnesses and victims at general jurisdiction 

courts and between participating parties at arbitration courts. The effect of 

videoconferencing is obvious – saving money, time and effort. Indeed, it is not 

feasible to convoy (which involves internal troops, special-purpose wagons, other 

special facilities and huge amount of time) of the criminal defendant from another 

city in order to clarify some circumstances of the case161. 

V. V. Sas highlights both definite advantages of the new form of 

participation in legal proceedings and arising disadvantages. Among positive sides 

there is increase of court availability and the possibility to save money: people do 

not have to fly over 2,000 km – it is enough to go to the local court and to speak in 

a dedicated room equipped with videoconferencing to participate in legal 

proceedings that take place outside of hometown. Among challenges there is the 

issue related to identity authentication when using videoconferencing. The judge 

can see the plaintiff’s face at the court session but he/she cannot be sure that this is 

the person who brought in the lawsuit. Initially videoconferencing will be used in 

the so-called remote regions. To solve this problem it is suggested to make the 

court with videoconferencing facilities responsible for identity authentication162.     

We would like to underline that this is exactly the path that the practice of 

remote participation via videoconferencing is going in the system of arbitration 

courts. 

Additionally, I. R. Silantyeva, besides saving of time and increase of justice 

availability, also highlights decrease of financial costs and security enhancement in 

criminal processes among positive aspects of remote participation in court 

sessions163. F. N. Bagautdinov and V. A. Maratkanova add other advantages to this 

                                                            
161 Drapezo R. G., Sergeyev O. D., Zharikov E. V., Lyashchenko I. V., Bydantsev N. A. Short Review of ITs used in 
Legal Activities. Journal of Kemerovo State University. 2013, No. 1(1), p. 311 (in Russian) 
162 Sas V. V. Electronic Justice as Element of Network Society: Theoretical Issues. Legal Science. 2012, No. 2, p. 
102 (in Russian) 
163 Silantyeva I. R. Problems and Prospects of Using Videoconferencing in the Process of Law Enforcement. 
Science Vector of TGU. 2013, No. 1 (23), p. 248 (in Russian) 
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list saying that the time of case hearing is reduced and policemen are relieved (in 

case of criminal and administrative cases)164.  

Besides, according to Y. A. Kondyurina, using such an element of electronic 

justice as videoconferencing modifies the principle of direct proceedings. For 

instance, oath of witnesses with a signature in the protocol requires another form of 

record. Otherwise, it is necessary to record abandonment of the suit or pleading no 

defense during the court session obtained via the Internet. In this case recording is 

performed by video and audio recording165.  

It is expected that the coming evolution of videoconferencing, at least at 

arbitration courts, is videoconferencing on-line and off-line, i.e. live broadcasting 

of the court session or viewing archive video files166. 

Characteristics of the procedure of remote participation in legal proceedings 

with videoconferencing: 

1. Aiming at achieving a legal result. The main legal result is the fact of 

participation in the court session. In civil and arbitration process the specified 

procedure allows to deliver rulings with taking into account complete positions and 

arguments of parties, to provide timely counter-arguments and to exclude 

judgments by default. In criminal legal proceedings it is necessary to highlight Part 

2, Article 123 of the Constitution of the Russian Federation according to which 

case hearing in absentia is prohibited except when provided by federal law. Thus, 

participation of the criminal defendant is obligatory that in turn can be provided by 

distant participation in the court session. 

2. Sequence of successive behavioral acts. The procedure of remote 

participation with videoconferencing includes: a) approval of remote participation 

in the certain court session; b) preparation and provision of technical facilities for 

                                                            
164 Bagautdinov F. N., Maratkanova V. A. Videoconferencing in Administrative Legal Proceedings. Russian Justice. 
2015, No. 5, p. 37 (in Russian)    
165 Kondyurina Y. A. Implementation of Arbitration Process Principles in the System of Electronic Justice. Journal 
of Omsk University. 2013, No. 1 (34), p. 159 (in Russian) 
166 Drapezo R. G., Sergeyev O. D., Zharikov E. V., Lyashchenko I. V., Bydantsev N. A. Short Review of ITs used in 
Legal Activities. Journal of Kemerovo State University. 2013, No. 1(1), p. 311 (in Russian) 
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remote participation; c) holding of the court session in this form; d) recording of 

legal consequences of the parties participating in the process remotely.    

3. Model (program) of development. The order of remote participation 

procedure implementation is established by processual rules and provided by 

technical facilities which allows to achieve a certain legal result expected by 

parties. 

4. Hierarchy. The procedure acts as organizing entity providing the process 

of organized legal proceedings implementation. 

5. Dynamism. Today remote participation is rather exception than a standard 

way to conduct judicial process. This form is in the process of formation and 

gradual integration in the legal system both of the Russian Federation and of 

foreign countries. To spread this procedure it is necessary to improve material and 

technical facilities of courts which is slowly happening as a result of judicial 

system upgrade. 

6. Official character. It is obvious that the analyzed procedure is not a goal 

in itself but serves for provision of access to justice for all participants of the legal 

process. 

7. Formal determinacy. Today processual legislation is being actively 

improved with legal rules that establish obligatory provision of remote 

participation in court sessions. It is them that serve as regulators creating rights and 

obligations of judicial process participants. 

8. Combination of rules. Thanks to the combination of legal and technical 

rules functioning of the legal procedure is enabled. Without legal establishment 

courts will not be motivated to provide remote participation of parties with 

videoconferencing. Without technical rules there will be no possibility to enforce 

this right.    

Another procedure that emerged thanks to the Internet is the procedure of 

broadcasting court sessions. 



312 
 

 
 

In constitutional process broadcasting of the session in the Internet is 

possible with motions of persons participating in the case and present at the 

session. 

Currently the State Duma of the Russian Federation is reviewing two draft 

laws that enable online broadcasting of court sessions in arbitration and civil 

processes167 as well as in criminal process168. 

Characteristics of the procedure of court session broadcasting: 

1. Aiming at achieving a legal result. Broadcasting of court sessions is 

aimed at recording of what happens in the judicial process. As far as legal 

consequences are concerned it is possible to mention recording of certain actions 

that lead to legal consequences during judicial process. This recording helps to 

view them as the basis for the court ruling justification or for the judicial act 

appealing. Broadcasting of court sessions serves as the new form that replaces the 

out-of-date protocoling of court sessions which cannot be absolutely complete and 

reflect everything that happens at a court session. 

2. Sequence of successive behavioral acts. An example is the procedure in 

constitutional process. Broadcasting of the Constitutional Court sessions in the 

information and telecommunication network Internet at the initiative of the 

Constitutional Court is performed at the official web-site of the Court and on 

dedicated equipment in special rooms in the building of the Constitutional Court 

and the building of the representation office of the Constitutional Court in 

Moscow. 

A motion for broadcasting of the Constitutional Court session in the Internet 

by a case party can be filed before the session in the written form or as an 

                                                            
167 Draft Law No. 1119011-6 “On Amending Certain Legal Acts of the Russian Federation (On Improvement of 
Court Ruling Publication System with the Internet and Provision of Access to Rulings and On Improvement of 
Legal Regulation of Court Session Broadcasting with the Internet)”. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1119011-6&02   
168 Draft Law No. 1119045-6 “On Amending Criminal Procedural Code the Russian Federation (In Improvement of 
Court Session Broadcasting with the Internet)”. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1119045-6&02 
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electronic document (by filling in a form on the official web-site of the Court) or 

orally during the session before hearing the case on the merits169. 

Thus, the procedure of court session broadcasting includes: a) approval of 

this form for the certain court session; b) provision of technical facilities for 

broadcasting; c) provision of access to broadcasted information; d) capturing of the 

performed broadcasting (optionally). 

3. Model (program) of development. Procedure implementation is pre-

defined and aimed at creation of a certain phenomenon providing openness and 

transparency of the judicial system. Procedural and technical rules allow to make 

sessions on high-profile and other cases controlled by society which is provided by 

the Interview as a way of special monitoring and control. 

4. Hierarchy. The organizing procedure of broadcasting provides the 

possibility to observe judicial process which is an organized element. The 

possibility of broadcasting serves as one of the elements in the complicated 

organization of procedural rules. 

5. Dynamism. The procedure is gradually integrating in various types of 

processes and transforming. As a result, the degree of obligation to perform 

broadcasting is changing. We suppose that in the future broadcasting of any 

judicial process that does not contain any information protected by confidentiality 

law will be obligatory which contributes to development of the transparency 

principle. 

6. Official character. As it was mentioned earlier, the goal of judicial 

process broadcasting is to make legal proceedings on various cases open and 

transparent. It will help to create additional means of control and, as a result, to 

reduce the number of unjust decisions. 

7. Formal determinacy. The broadcasting procedure is regulated by 

procedural rules that currently exist comprehensively only in constitutional process 

and as draft laws in other types of legal proceedings. 

                                                            
169 Rules of the Constitutional Court of the Russian Federation (version of 10.11.2016) 
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8. Combination of rules. In this case the broadcasting procedure is also 

provided with a combination of legal and technical rules. 

Judicial processual procedures that change with the Internet development 

Apart from judicial processual procedures that emerge after the Internet 

there are also existing procedures that change their form and content. First of all, it 

is necessary to mention the procedure of electronic submission of processual 

documents. 

Electronic forms are the most developed in arbitration legal proceedings. 

Since 2010 the possibility of electronic submission of all processual documents is 

provided by the resource “My Arbitrator” (Мой арбитр – my.arbitr.ru)170. 

To use this web-site it is necessary to sign in. Logging in is also possible via 

an account on the “Gosuslugi” (state services) web-site. Then the user can submit 

statements of claim, complaints and various processual documents in the electronic 

form. It is only required to send a text document (*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt) 

or a graphic document (*pdf) via special forms.  

“My Arbitrator” significantly simplifies processual documentation 

management, decreases the load on the judicial apparatus, enables decrease of post 

service costs, provides immediate information transfer and increases efficiency 

both of the court and of judicial process parties. 

Moreover, in electronic systems of arbitration courts there are the following 

services available: “Electronic Guard” (guard.arbitr.ru) that allows to follow the 

selected judicial process via e-mail; “Bank of Arbitration Court Decisions” 

(ras.arbitr.ru) that collects all decisions of arbitration courts; “Calendar of Court 

Sessions” (rad.arbitr.ru) that provides information on court session dates; and 

“Recesses in Sessions” (recess.arbitr.ru) that provides information on when and for 

how long a recess in a court session was announced. 

The above mentioned changes are definitely progressive and aimed at 

development of the judicial system and qualitative improvement of its functioning. 

                                                            
170 Federal Law of 27.07.2010 N 228-ФЗ “On Amendment of Arbitration Procedure Code of the Russian 
Federation”. 
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However, due to the adopted Law of the Russian Federation on amending the 

Constitution of the Russian Federation of 05.02.2014 N 2-ФКЗ “On Supreme 

Court of the Russian Federation and Prosecution Office of the Russian 

Federation”171 which liquidates the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation that provides functioning of these electronic services, their fate remains 

uncertain. 

The concerns that progressive changes in the electronic forms of legal 

proceedings will not developed or will be totally abolished are also triggered by 

the fact that at general jurisdiction courts headed by the Supreme Court of the 

Russian Federation that obtained the powers of the Supreme Arbitration Court, 

electronic legal procedures in civil process are fundamentally different. 

The option of electronic document submission was introduced at general 

jurisdiction courts only in 2017 (in civil, criminal and administrative legal 

proceedings)172. 

The system of electronic document submission separate from general 

jurisdiction courts is valid in constitutional legal proceedings. Besides, according 

to the Rules of the Constitution Court (version of 10.11.2016), since 2015 

applicants of the Constitutional Court can send applications and statements in the 

electronic form via the Internet which is provided by Paragraphs 22.1-22.3 of the 

Rules. 

Since 2016 criminal procedural legislation was also complemented with 

Article 474.1 of Criminal PC. Motions, statements, complaints and 

recommendations can be submitted to the court in the electronic form signed by the 

person sending the document with electronic signature by filling in the form posted 

on the official web-site of the court in the Internet. Documents attached to motions, 

statements, complaints and recommendations are also submitted in the electronic 

form. 

                                                            
171 Law of the Russian Federation on Amending the Constitution of the Russian Federation of 05.02.2014 N 2-ФКЗ 
“On Supreme Court of the Russian Federation and Prosecution Office of the Russian Federation”. 
172 Order of Judicial Department at Supreme Court of the Russian Federation of 27.12.2016 N 251 “On Approval of 
the Order of Submitting Electronic Documents to Federal General Jurisdiction Courts” . 
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A court ruling except the rulings containing confidential information 

protected by law and related to state security, rights and legal relations of minors 

and sexual offences can be drawn in the form of electronic document signed by the 

judge with enhanced qualified electronic signature. When issuing a court ruling as 

an electronic document, a hard copy of the ruling is also drawn. 

 Currently the approval of the Federal Dedicated Program “Creation and 

Implementation of State Automated System of Legal Statistics” is also being 

completed. It will provide an independent record-keeping system that allows to 

monitor any case since its initiation till the court ruling. Thus, citizens will be able 

to submit crime reports in the electronic form and receive their numbers on-line. In 

the scientific literature there is a position according to which the transfer of 

criminal procedural actions completely into electronic form can lead to abuse of 

rights, therefore, equivalent to traditional and reliable ways of fixing evidence are 

required173. 

 Characteristics of electronic submission of processual documents. 

1. Aiming at achieving a legal result. The procedure of processual document 

submission in the electronic form generates certain legal consequences. For 

instance, filing a statement of claim in the electronic form initiates reaction of the 

court (acceptance or return of the statement of claim or leaving it without action). 

Filing a crime report causes obligatory reaction of law-enforcement bodies. Thus, 

the legal result corresponds to processual statements in the traditional printed form. 

2. Sequence of successive behavioral acts. In this case the procedure of 

submitting processual documents in the electronic form via the Internet involves: 

a) sending a processual document via the Internet to the court or law-enforcement 

bodies; b) provision of technical facilities to accept the documents; c) acceptance 

of the document in the electronic form; and d) recording of the fact of sending and 

acceptance. 

                                                            
173 See: Aristarkhov A. L. Tendencies of application of electronic technologies in criminal procedural activity. Law 
and information: theory and practice questions: a collection of materials of the international scientific and practical 
conference. - St. Petersburg. : Presidential Library, 2017. pp. 72-82 (in Russian). 
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3. Model (program) of development. The order of successive actions is 

established by procedural legislation, instructions and explanatory statements that 

describe the expected result of activities. There is a pre-defined and modeled 

scenario which leads to certain legal consequences. 

4. Hierarchy. The procedure of submitting documents in the electronic form 

via the Internet is the organizing element towards the more complicated organized 

phenomenon – judicial process. 

5. Dynamism. Just 10 years ago the option to submit documents in the 

electronic form was not present in the Russian legislation. Moreover, for general 

jurisdiction courts this mechanism is new and undergoing integration. 

Changes continue at present. Since 01.01.2017 the access to an account is 

only provided when using a private person account (simplified, standard or 

confirmed) in the United System of Identification and Authentication (USIA)174. 

However, it is still possible to submit statements and documents to the court in the 

form of graphic images with further provision of original documents at the court 

session. For this a simplified account in USIA is enough. 

There is a new option to submit statements containing injunctions. These 

statements must include an attached letter of attorney signed (certified) by the 

enhanced qualified electronic signature of the grantor. 

6. Official character. The analyzed procedure serves for simplification and 

acceleration of judicial process, decrease of load on the apparatus of judicial bodies 

and provision of access to justice for people from different regions of the country. 

7. Formal determinacy. The procedure of submitting documents via the 

Internet is regulated by processual legislation that is gradually changing in 

accordance with technology development and availability. 

8. Combination of rules. Thanks to the combination of legal and technical 

rules the actual implementation of this procedure is possible. 

                                                            
174 Due to adoption of the Federal Law “On Amendment of Selected Legal Acts of the Russian Federation due to 
Application of Electronic Documents in Activities of Judicial Power Bodies” of 23.06.2016 N 220-ФЗ. 
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In addition to submission of documents in the electronic form both in the 

Russian Federation and in foreign countries the procedure of electronic legal 

proceedings is also introduced but it is a more complicated phenomenon in the 

technical and legal sense. 

Apart from electronic submission of documents in arbitration process there 

is a procedure of simplified legal proceedings with electronic services and the 

Internet. Since 2012 Chapter 29 of APC was complemented with provisions 

establishing a number of terms according to which a case is considered in 

simplified legal proceedings with electronic services and the Internet175. 

Analyzing international experience of criminal process one should mention  

Great Britain that soon is going to introduce the procedure of remote sentencing. 

Correspondent amendments to the Code of Criminal Process have been developed 

for several years. Initially it was expected that Skype and Facetime can be used for 

sentencing not related to imprisonment, e.g. penalties and community service. 

  However, according to a decree, now British judges will be entitled to 

deliver decisions on placement of the convicted in custody as well as imprisonment 

sentences on-line. It is expected that remote participation will be possible at 

preliminary hearings when defendants, attorneys and prosecutors must be present 

in the session hall. In particular, it concerns setting a bail for release. According to 

representatives of the British judicial system, such innovation will allow to save 

time and money spent to reach the court and transfer the convicted in special 

vehicles. According to developers of this initiative, such changes will also exempt 

minors and victims that received psychological traumas from being in the same 

hall with criminals. 

It is expected that the convicted person participating in a videoconference 

will be located in a dedicated room at a police station or in a dedicated trailer. 

Vehicles will be sound-proof and their windows will be draped. Moreover, the 

                                                            
175 See Decree of Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 08.10.2012 N 62 “On 
Selected Issues of Case Hearing by Arbitration Courts in Simplified Legal Proceedings”. 
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royal arms will be established in the trailer which will remind the participants that 

they are in the court. 

Now we shall analyze characteristics according to which we consider 

remote electronic legal proceedings as a legal procedure: 

1. Aiming at achieving a legal result. The main legal result is delivery of a 

court ruling. However, as opposed to traditional legal proceedings, a ruling is 

delivered without physical presence of parties but with the possibility to present 

their position, arguments and evidence. 

For instance, Article 227 of APC specifies case categories considered in 

simplified legal proceedings. There is similar practice in foreign countries. In Great 

Britain it is soon expected to launch “on-line court” that will settle monetary 

disputes. The new court format will be intended for settlement of disputes with 

lawsuit value not exceeding 25,000 pounds (around $33,000). 

Such “on-line courts” are supposed to expand access to justice for people 

with limited financial capabilities. It is expected that on-line courts will operate on 

the basis of the three-step system. First, a program will sort statements to find out 

which ones of them are correspondent with its competence, then a statement will 

be processed by a qualified employee and then a court ruling will be delivered176. 

2. Sequence of successive behavioral acts. According to the type of 

electronic legal proceedings (arbitration, general jurisdiction or other types in 

foreign countries) the internal content will vary. For example, in arbitration legal 

proceedings a statement of claim, a statement on the case considered in simplified 

legal proceedings and attached documents can be provided for the arbitration court 

as hard copies or in the electronic form. Such documents are provided on the 

official web-site of the arbitration court in the Internet in restricted access mode 

within 5 days after acceptance of the statement of claim. 

                                                            
176 Civil  Courts  Structure  Review  (CCSR):  Final  Report  published  //  Courts  and  Tribunals  Judiciary.  URL:  

https://www.judiciary.gov.uk/civil-courts-structure-review/civil-courts-structure-review-ccsr-final-report-published/  
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Parties are provided with an access code that enables restricted access to the 

electronic file of the case including the option to submit documents and review 

scanned versions of the documents included in the case file. 

At the same time the court is entitled to proceed with dispute settlement 

according to general rules if it is required to clarify additional circumstances or it is 

justified by legislation. 

The access to scanned versions of the documents included in the case fie is 

provided to parties via “Arbitration Case Files” with the access code received via 

e-mail. Meanwhile, the judge considers the case in simplified legal proceedings 

without calling the parties after expiry of the period established by the court for 

provision of evidence and other documents. 

Thus, hearing an arbitration case in simplified legal proceedings is 

performed without calling the parties by reviewing the provided documents and 

arguments specified in the statements, a notice of appearance etc. Participation of 

the parties and receipt of the information on the case progress are performed via 

the Internet systems “My Arbitrator” and “Arbitration Case Files”. 

All these methods allow to simplify hearing a large number of simple and 

standard judicial cases and to provide remote participation in judicial process. 

Since commercial disputes considered by arbitration courts often include 

interrelation of business entities from different regions of the Russian Federation, 

electronic legal proceedings provides for them access to justice. 

At the same time electronic legal proceedings is a complicated and complex 

phenomenon including many different acts of behavior, both obligatory and 

optional. 

3. Model (program) of development. The order of electronic legal 

proceedings including the order of consistent performance of legally relevant 

actions is established in the system of procedural rules and aimed at achieving a 

single legal goal. 

4. Hierarchy. Electronic legal proceedings are currently only a part of the 

whole judicial process. Consequently, the option to consider a number of cases in 
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the electronic form allows the judicial process to be more efficient due to decrease 

of load on the apparatus of courts. 

5. Dynamism. The procedure is undergoing the stage of development. The 

described innovation in procedural legislation confirms this argument. Besides, 

there is a tendency of gradual shift to hearing more and more cases within the 

frameworks of electronic legal proceedings. 

6. Official character. The goal of electronic legal proceedings is to make 

case hearing more convenient, effective and quicker. Basically, it is a method of 

judicial system development, integration of technical progress achievements that 

can contribute to judicial activity transformation, and provision of justice 

availability. 

7. Formal determinacy. Electronic legal proceedings are regulated by 

procedural legislation. For example, the whole Chapter 29 of APC is dedicated to 

the procedure of simplified legal proceedings in arbitration process. 

8. Combination of rules. Simplified legal proceedings represent a 

combination of procedural and technical rules as well as rules of legal proceedings 

of courts. 

The procedure of injunction granting is also facing partial transformation. 

As an example one can mention the procedure of preliminary injunction 

granting in civil legal proceedings regarding copyright items. 

In 2013 the procedure of granting preliminary injunctions of protection of 

exclusive film rights in information and telecommunication networks including the 

Internet. 

It is worth mentioning that previously the possibility to submit a request for 

injunction granting before submission of a statement of claim was not provided in 

the Russian legislation. 

The procedure of submitting a request for injunction granting in arbitration 

process is also changing. The arbitration legislation has included the option to 

submit a request for injunction granting (and other documents) in the electronic 

form for quite a long time. Moreover, since 2017 such a request can be submitted 
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in the electronic form only under condition of signing with the enhanced qualified 

electronic signature177.  

Characteristics of the transforming procedure of injunction granting: 

1. Aiming at achieving a legal result. In the case of injunctions regarding 

copyright items in the Internet the legal result is temporary (until the court delivers 

a ruling) restriction of access to the blocked material. In the case of the upgraded 

procedure of injunction granting in arbitration process the legal result is 

prohibition of any actions similar to the traditional submission of a request for 

injunction granting. 

2. Sequence of successive behavioral acts. The procedure of granting 

preliminary injunctions for protection of exclusive rights is quite complicated and 

structured.  

Thus, according to the request of an organization or a citizen, the court is 

entitled to grant preliminary injunctions aimed at protection of copyright and 

related rights, except the rights for photographs and items created by the method 

similar to photography, of the requestor in information and telecommunication 

networks including the Internet before a lawsuit is brought in. This request can be 

submitted to the court by filling in the form on the official web-site of the court in 

the Internet and signing it with the qualified electronic signature in the order 

established by the federal law. 

However, such requests are only submitted to the Moscow City Court 

because at the moment the exclusive place of jurisdiction is established for this 

category of disputes. After acceptance of the request the court makes a decision 

that specifies the period no longer than 15 days since the date of the decision for 

submitting a statement of claim according to the request that justified granting of 

injunctions by the court for protection of the requestor’s property interests. This 

decision is published on the official web-site of the Moscow City Court in the 

Internet no later than next day after making the decision. 
                                                            
177 Clause 3.2.2 of the Order of Submitting Electronic Documents to Arbitration Courts of the Russian Federation 
approved by the Order of Judicial Department at Supreme Court of the Russian Federation of 28.12.2016 N 252 “On 
Approval of the Order of  Submitting Electronic Documents to Arbitration Courts of the Russian Federation”. 
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In general, it is possible to distinguish the following acts: a) submitting a 

request for injunction granting; b) acceptance and recording of the request by the 

court; c) making a decision on injunction granting; d) sending a copy of the 

decision to Roskomnadzor; e) restriction of access to the material by 

Roskomnadzor using technical capabilities. In arbitration process: a) submitting a 

request for injunction granting; b) acceptance and recording of the request by the 

court; c) making a decision on injunction granting; d) sending a copy of the 

decision to the relevant body for its enforcement. 

3, Model (program) of development. The proper order (modeled result, 

described earlier) is implemented in the specified successive behavioral acts. Legal 

relation actors expect achievement of a certain goal and this is the reason why they 

perform the actions prescribed by legislation. 

4. Hierarchy. The procedure of granting injunctions is an element of judicial 

process. In combination with other elements this procedure allows the process 

function as a whole. 

5. Dynamism. The procedure of injunction granting is currently changing. In 

particular, before 2013 the procedure regarding exclusive right items did not exist 

at all. In arbitration legislation changes cover verification and authentication of 

identity: previously there was an option to sign requests for injunction granting in 

the electronic form with an ordinary signature but now – only with the enhanced 

qualified electronic signature. 

6. Official character. The procedure of injunction granting is official. Its 

main function is to make the further court decision enforceable and to prevent 

actions aimed at changing the circumstances that necessitate legal proceedings. 

7. Formal determinacy. The procedure of request submission and injunction 

granting is thoroughly regulated by procedural legislation. In particular, the 

procedure of granting preliminary injunctions of protection of exclusive film rights 

in information and telecommunication networks including the Internet was 

introduced in 2013 (with amendments coming into effect on 01.05.2015: Civil PC 

was complemented with Article 144.1 and the Federal Law “On Information, 
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Information Technologies and Information Protection”, Article 15.2 was also 

amended; this article established the order of restriction of access to information 

distributed with violation of exclusive film rights)178. 

8. Combination of rules. The analyzed procedures are regulated by a whole 

complex of rules from various legal acts and law sectors. For instance, the 

procedure of injunction granting for exclusive right items is regulated by both the 

rules of Civil PC and the rules of the Federal Law “On Information, Information 

Technologies and Information Protection” that establish the order of restricting the 

access to information. At the same time enforcement of these legal rules is possible  

thanks to a combination of technical rules on direct enforcement of the court ruling 

on restriction of access to the information.  

Judicial processual procedures terminated in the traditional form due to the 

Internet 

Despite the significant volume of innovation in processual legislation related 

to emergence or changes of legal procedures under the influence of the Internet, 

traditional procedures continue to prevail. Today in the Russian legislation there is 

practically no legal procedures abolished in the traditional form due to the Internet. 

One of the very few examples is the procedure of selling the assets of a 

debtor (trading) due to bankruptcy. This legal procedure is provided by Articles 

28, 110, 111, 138, 139 of the Federal Law of 26.10.2002 N 127-ФЗ (version of 

03.07.2016) “On Financial Insolvency (Bankruptcy)”179 as well as by subordinate 

legal acts180 that regulate in detail peculiarities of its implementation. 

                                                            
178 Federal Law of 02.07.2013 N 187-ФЗ “On Amendment of Certain Legal Acts of the Russian Federation on 
Intellectual Property Right Protection in Information and Telecommunication Networks”; Federal Law of 
24.11.2014 N 364-ФЗ “On Amendment of the Federal Law ‘On Information, Information Technologies and 
Information Protection’ and Civil Procedural Code of the Russian Federation”. 
179 Federal Law of 26.10.2002 N 127-ФЗ (version of 03.07.2016) “On Financial Insolvency (Bankruptcy)”. 
180 Decree of the Ministry of Economy and Development of Russia of 23.07.2015 N 495 “On Approval of the Order 
of Trading in the Electronic Form for Sales of Property or Company of Debtors within the Procedures Applied in 
Bankruptcy Cases; On Approval of Requirements to Electronic Platform Operators, to Electronic Platforms 
Including Technological, Software, Linguistic, Legal and Organizational Means Necessary to Conduct Trading in 
the Electronic Form for Sales of Property or Company of Debtors within the Procedures Applied in Bankruptcy 
Cases; On Amendment of the Decree of the Ministry of Economy and Development of Russia of 05.04.2013 N 178 
and Declaring Selected Decrees of the Ministry of Economy and Development of Russia to Be No Longer in Force” 
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Since 2011 such trading is conducted exclusively in the electronic form via 

the Internet. Publications on the trading are completed by the bankruptcy manager 

in the electronic resource “United Federal Register of Bankruptcy Data”. The 

trading is conducted on various electronic trading platforms accredited at self-

regulated organizations (“Fabricant”, “Verdict”, “Sberbank-AST” etc.)181. Within 

25 business days trading participants sign in and submit applications on electronic 

platforms only. The process of trading as an auction or public offering is also on-

line within one or several hours. Thus, interrelation of the bankruptcy manager and 

trading participants takes place remotely (and sometimes anonymously) which 

excludes corruption and abuse by the manager or participants. 

Characteristics according to which asset sales (trading) due to bankruptcy is 

a legal procedure: 

1. Aiming at achieving a legal result. The main goal of the analyzed 

procedure is asset sales so that satisfaction of creditors’ requirements and 

compensation of costs of the bankruptcy procedure are achieved. As a result, if the 

assets are fully sold the bankruptcy procedure can be completed. 

2. Sequence of successive behavioral acts. The sales procedure includes 

many individual acts of interrelation between the bankruptcy manager, trading 

participants and the trading electronic platform as an independent actor. In general, 

this procedure can be described as follows: a) registration of trading by the 

bankruptcy manager on the electronic trading platform; b) submission of 

applications by participants; c) registration of participants; d) on-line trading; and 

e) closing of the trading. 

3. Model (program) of development. Implementation of the above mentioned 

actions leads to the pre-defined and established legal result expected by the parties. 

4. Hierarchy. The procedure of selling the assets of a debtor is an organizing 

part of the bankruptcy procedure which in turn is included in a larger phenomenon 

– arbitration process. 

                                                            
181 See the full list on the web-site of “United Federal Register of Bankruptcy Data”/URL:  
https://bankrot.fedresurs.ru/TradePlaceList.aspx  
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5. Dynamism. The electronic form of trading appeared in a bankruptcy 

procedure in 2011 and has been gradually changed ever since (e.g. in 2013 and in 

2015). 

6. Official character. Although the procedure of electronic trading is one of 

the most important in the bankruptcy procedure (because it satisfies creditors’ 

requirements) it serves as a secondary one and aimed at general progress of the 

bankruptcy procedure in arbitration process. 

7. Formal determinacy. The procedure of electronic trading is regulated by 

the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, the Federal Law “On 

Financial Insolvency (Bankruptcy)” and subordinate legal acts. 

8. Combination of rules. The analyzed procedure is regulated by legal rules 

from the mentioned sources as well as by a combination of technical rules 

providing electronic trading platform functioning. 

We would like to point out that this procedure is quite specific; its main 

participants are the bankruptcy manager, electronic trading platform and business 

entities. They are all parties that have special knowledge and means providing their 

activities. This is why this procedure was transformed in the electronic form 

because the mentioned actions can be rather difficult and prevent the access to 

justice for private persons. 

On the basis of the analyzed empirical materials we consider it necessary to 

make intermediate conclusions by distinguishing areas of the Internet influence 

on judicial processual legal procedures and judicial process in general. 

We would like to specify that today legal science mostly describes 

innovation in law caused by the Internet or solves certain sectoral issues. Thus, 

publications that contain efforts to describe changes or the degree of the Internet 

influence are generally related to analyzing some processual aspects. 

For example, in 2010 within the frameworks of the International Association 

of Civil Procedure the conference “Electronic Justice – Present and Future” took 

place and its participants came to the conclusion that electronic technologies are 

radically changing the civil procedure. Petronio Calmon believes that the 
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conclusions and provisions developed in the previous Industrial Revolution era in 

XIX c. and related to the names Savigny, Mutter, Windscheid, Wach and Bülow 

should be replaced with the new procedural theory with the XXI c. human and his 

behavior in the heart of it182. 

Conducting a comprehensive research of legal procedures we believe it is 

possible to highlight theoretically relevant generalizations. On the basis of the 

described empirical materials we can claim that the Internet transforms legal 

procedures by their emergence, change or termination. A similar opinion belongs 

to A. A. Fedorchenko who says that “the Internet is not only a method of state 

function fulfillment but also a method of transforming these functions and, 

consequently, an element of the new management culture. This is why the shift to 

the new “network society” suggests consistent and balanced implementation of 

improved information technologies with updated law and state which requires the 

shift to new life activity management principles”183. 

A. V. Anosov classifies the following as main areas of electronic justice 

development: 1) increase of manageability and organization of judicial system 

activities; 2) informational openness and transparency of judicial bodies; 3) 

acceleration of documentation management; 4) simplification of access to the court 

on the large territories of Russia184. 

Taking into account large-volume subject of the research we shall try to 

develop, complement and justify this list by distinguishing the following areas: 

1. Development of judicial process openness and transparency principles. 

Y. V. Sidorov points out that “emergence of new procedural institutes in 

legal proceedings leads to emergence of new principles underlying them and 

complementing basic principles”185. 

                                                            
182 Kengyel  M.,  Nemessanyi  Z.  (eds.).  Electronic  Technology  and  Civil  Procedure:  New  Paths  to  Justice  
from Around the World. Dodrecht: Springer, 2012. 67-87 pp.       
183 Fedorchenko A. A. Legal Development of Russia in the 3rd Millennium. Ezh-YURIST. No.21, p. 3 (in Russian) 
184 Anosov A. V. Electronic Justice as a Tool of Developing the State Informational Function. Society and Law, 
2013, No. 1 (43), p. 241 (in Russian) 
185 Sidorov Y. V. Differences in the Concept of Electronic Justice in Russia and Abroad. Journal of Petrozavodsk 
State University. 2015, No. 5, p. 108 (in Russian) 
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At the same time the described procedures rather upgrade and develop 

openness and transparency principles of judicial process. Publication of court 

ruling with free access and on-line broadcasting of court sessions allow to make 

court activities and rulings more transparent. The specified factors are aimed at, 

including but not limited to, the possibility to control judicial system provided to 

society which increases the general level of its functioning both as a substantive 

legal element and as a procedural element (e.g., control of court ruling delivery 

period). 

2. Decrease of load on the apparatus of courts and legal proceedings 

participants. 

The Internet allows to eliminate the need of physical presence in some cases 

and decreases general load on legal proceedings participants. At the same time it is 

necessary to underline that the influence is bilateral: both on the court and its 

apparatus and other participants of procedures and process. Publication of court 

rulings on web-sites excludes the necessity of physical presence of plaintiffs, 

defendants and claimants at the court and obtaining a hard copy of the court ruling. 

Meanwhile, load on the court apparatus is also decreased regarding the issuing of 

such hard copies. Thus, this procedure accelerates and simplifies obtaining of legal 

information.  

The above said also applies to the electronic document submission (which 

eliminates lines and large volume of printed documentation management) and 

electronic legal proceedings in general (e.g., settlement of some disputes by 

arbitration courts without calling the parties). 

Thus, the Internet and development of information and communication 

technologies allow to decrease load on judicial system which is one of the main 

tasks to improve the quality of court rulings. 

3. Change of financial load on judicial system. 
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V. V. Sas186, I. R. Silantyeva187, F. N. Bagautdinov and V. A. 

Maratkanova188 specify that transformation of legal procedures under the influence 

of the Internet decreases financial load on judicial system. Indeed, when using 

videoconferencing the state does not have to incur costs for delivery of law-

breakers or convicted persons to court sessions and for convoying. 

At the same time, in our opinion it is more appropriate to talk about change 

and reallocation of financial load and not about its decrease. Despite the 

elimination of some costs, there are new challenges for judicial system. In 

particular, it is necessary to buy the equipment that regularly provides 

videoconferencing, broadcasting of court sessions and functioning of electronic 

legal proceedings. Besides, regular maintenance of this equipment and provision of 

informational security are also required189. Consequently, implementation of 

information and communication technologies in judicial procedures sets new 

challenges requiring financial costs so that financial load is rather changed, not 

decreased. 

4. Alrorithmization of judicial process. 

Change of legal procedure form gradually influences the content too by 

transforming the procedures. 

In particular, E. A. Moshkov believes that emergence of a new processual 

procedure based on another untraditional way of transferring and recording legal 

facts is basically a consequence of dynamism typical for law190 which is expressed 

in mobility and possibility of quick change of legislative provisions191 and, 

according to Alexeyev S. S., caused by dynamism of social relations regulated by 

                                                            
186 Sas V. V. Electronic Justice as Element of Network Society: Theoretical Issues. Legal Science. 2012, No. 2, p. 
102 (in Russian). 
187 Silantyeva I. R. Problems and Prospects of Using Videoconferencing in the Process of Law Enforcement. 
Science Vector of TGU. 2013, No. 1 (23), p. 248 (in Russian). 
188 Bagautdinov F. N., Maratkanova V. A. Videoconferencing in Administrative Legal Proceedings. Russian Justice. 
2015, No. 5, p. 37 (in Russian). 
189 On provision of informational security see: Morozov A. V. Organizational and Legal Provision of Informational 
Security. M: RPA of Ministry of Justice of Russia, 2013, 276 p. (in Russian). 
190 Moshkov E. A. Application of Information and Communication Technologies in Civil Process as Result of New 
Procedural Paradigm Emergence. Science Time. 2015, No. 2 (14), p. 131 (in Russian). 
191 Malyushin A. A. Constitutional Judicial Law Making in the Russian Federation: Issues of Theory and Practice. 
Lawyer. 2013, p. 177 (in Russian). 
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law and change of historical conditions and issues solved at each stage of society 

development192. According to this researcher, such changes ultimately lead to 

emergence of the new procedural paradigm like when the written process replaced 

the oral process193. A similar opinion is shared by P. Gilles saying that 

“electronification of legal proceedings will sooner or later lead to change of the 

oral process role or its total elimination from judicial process. As a result, the 

principle of oral process may disappear”194. 

Y. A. Kondyurina shares in turn another opinion believing that “the oral 

initiation of the case hearing characterized by the oral form of the court session, 

oral investigation of evidence, minute taking with recording a number of 

processual actions performed orally and evidence information obtained orally, 

cannot be totally excluded”195. 

In our opinion, the applicable procedural legislation already contains the 

forms that exclude the oral form of legal proceedings. It is simplified legal 

proceedings for certain dispute categories (e.g. in arbitration process). Moreover, 

there is a tendency according to which in simplified legal proceedings judicial 

cases are heard increasingly often. Besides, the specified form began to function at 

general jurisdiction courts not a long time ago. 

However, the author has to agree with the opinion according to which 

electronification of legal proceedings will lead to total elimination of oral nature 

from judicial process. In addition to typical cases there are also a lot of unique and 

disputable ones which cannot be heard without personal contact between the court 

and parties. To deliver a ruling in such cases the court needs to clarify 

circumstances including by oral interrogation of persons. 

We suppose that transformation of legal procedures under the influence of 

the Internet will gradually lead to simultaneous existence of two forms of legal 
                                                            
192 Alexeyev S. S. On Objectivity in Law. Legal Science. 1971, No. 1, p. 116 (in Russian). 
193 Moshkov E. A. Application of Information and Communication Technologies in Civil Process as Result of New 
Procedural Paradigm Emergence. Science Time. 2015, No. 2 (14), pp. 131-134 (in Russian). 
194 Gilles P. Electronic Legal Proceedings and Oral Process Principle. Russian Juridical Journal. 2011, No. 3, p. 43 
(in Russian) 
195 Kondyurina Y. A. Implementation of Arbitration Process Principles in Electronic Justice System. Journal of 
Omsk University. 2013, No. 1 (34), p. 60 (in Russian). 
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proceedings: the traditional form with personal participation of parties and the 

electronic form without calling the parties. The former will be required to hear the 

most complicated and unusual cases that need comprehensive investigation of the 

case circumstances. The latter will be used to settle disputes based on typical 

circumstances and legal reasons. 

At the same time simple and typical judicial disputes will gradually be 

subject to algorithmization of judicial process and ruling delivery procedure. S. V. 

Lazarev, a judge of the Ural District Arbitration Court, says that “cases on 

contractual debt recovery are similar differing only in factual information (contract 

date and number, consignment note data, bank order data etc.). In other words, it is 

necessary to create an algorithm that allows the actor to type in correspondent data, 

choose relevant option of behavior and ultimately receive a draw judicial act”196. 

If the person requiring defense will type the correspondent data in the 

required fields of the electronic form (which are described in the lawsuit anyway) 

when submitting a statement in the electronic form, then after evaluation of the 

specified documents by the court automatic issuing of a draw judicial act is 

possible which will allow the court to give special judgment to any specific 

circumstances in the manual mode197.  

This tendency is confirmed by proposals of the Chairman of the Supreme 

Court of the Russian Federation V. M. Lebedev. In particular, he proposes to 

expand the list of case categories which do not require delivery of a motivated 

decision, just the operative part. Today such decisions are delivered, for example, 

for cases considered in simplified legal proceedings (Article 232.4 of Civil PC and 

Article 229 of APC). The Supreme Court proposes to prepare only the operative 

part for property disputes with the claimed amount up to 800,000 rubles at general 

jurisdiction courts and up to 1 mln rubles at arbitration courts. 

In addition, Lazarev proposes to expand simplified legal proceedings to 

include the requirements arising not only from contracts but also from interest rates 
                                                            
196 Lazarev S. V. Areas of Information and Communication Technologies Development in Russia. Arbitration and 
Civil Procedure. 2014, No. 8 (in Russian) . 
197 Lazarev S. V. ibid. 
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and other sanctions related to non-fulfillment of obligations. This will allow to 

hear over 80% of all cases related to non-fulfillment of contractual obligations as 

simplified legal proceedings. According to the Chairman, it is also necessary to 

increase the claimed amount limit for property disputes settled by justices of the 

peace from 50,000 to 100,000 rubles. 

Lazarev also proposes to introduce the sole order of hearing appeals of all 

administrative and civil cases heard by a sole judge at a trial court as well as to 

make the appeal responsible for issuing the full court ruling only in case of reversal 

or change of the trial court ruling198. 

Another related issue is the influence of artificial intelligence on juridical 

activities. This area has just emerged and it is too early to discuss replacement of 

judges with AI. However, isolated cases of this phenomenon appear already. As an 

example one can mention the usage of AI for analysis of legal precedents regarding 

a certain case199, due diligence200, court ruling prediction201 and electronic search of 

documents202.  

5. Increase of access to justice. 

Today information exchange around the world happens digitally more and 

more often. This tendency also influences judicial processual procedures. 

The opinion of E. I. Alexeyevskaya and Y. S. Kozhevnikova seems justified: 

they specify that “information technologies providing basic principles of human 

right, freedom and legal interest enforcement including access to information will 

be the point of contact between executive and judicial power bodies. At the same 

                                                            
198 Simple Dispute Settlement. Russian Newspaper. No. 7281 (115). URL:  
https://rg.ru/2017/05/29/predsedatel-vs-rf-predlozhil-rasshirit-primenenie-uproshchennyh-procedur.html 
199 For example, Ross Intelligence allows to perform analysis of legal precedents on bankruptcy law, intellectual 
property law and employment issues. See: I say, IBM Watson  –  Dentons  tech investment arm teams up with IBM 
on startup platform and signs AI di gital adviser ROSS Intelligence // Legal IT  Insider.  URL:  
https://www.legaltechnology.com/latest-news/i-say-ibm-watson-dentons-tech-investment-armteams-up-with-ibm-
on-startup-platform-and-signs-ai-digital-adviser-ross-intelligence/ 
200 RAVN // iManage. URL: https://imanage.com/product/ravn/ 
201 AI created by programmers headed by Nikolaos Aletras from University College London predicts rulings of the 
European Court of Human Rights in 79% of cases. See: Artificial Intelligence of Human Rights. Gazeta.Ru. URL:  
https://www.gazeta.ru/science/2016/10/24_a_10267349.shtml 
202 Gordon  V.  Cormack,  Maura R. Grossman. Evaluation of Machine-Learning Protocols for Technology-Assisted  
Review  in  Electronic  Discovery  //  Gold  Coast,  Queensland,  Australia  –  July  06  -  11,  2014.  URL:  
https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2600428.2609601 
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time the idea of “smart” and rational informatization is important, aiming at the 

final goal – enforcement of rights, freedoms and legal interests of every person and 

not formal purchase of equipment and development of informational systems that 

do not take into account modern needs of society and humanity”203. 

The possibility to obtain a court ruling or submit documents to the court in 

the electronic form as well as to participate remotely in court sessions increases 

justice availability because it eliminates the necessity of physical presence in the 

buildings of judicial bodies which is not always possible or reasonable due to a 

remote location of the actor. Electronic forms of legal proceedings allow procedure 

participants to perform various technical actions without spending time on physical 

contact with judicial system. 

At the same time it is necessary to mention the issue of technical 

complication of performed operations which means that with implementation of 

technical capabilities in legal procedures the complication of performing some 

operations also increases. If obtaining the access to the court ruling text is not 

challenging at all, sending the request for injunctions via the Internet signed with 

the enhanced qualified electronic signature is not a typical task for a standard 

participant of legal proceedings. The above said is also related to participation in 

electronic trading for asset sales in the bankruptcy procedure.  

Thus, despite the increase of justice availability in most cases, there are 

situations that require participation of a qualified intermediate possessing special 

knowledge. However, people often consult lawyers and attorneys, i.e. qualified 

intermediates, in traditional legal procedures as well. 

6. Increase of technical rule importance. 

During the research of judicial processual procedures we have faced their 

complicated regulatory character. At the same time enforcement of legal rules is 

provided with technical rules. So, without them electronic procedures would be 

impossible. 

                                                            
203 Alexeyevskaya E. I. Kozhevnikova Y. S. Information Technologies as Contact Point of Supervisory Executive 
and Judicial Power Bodies. State Power and Local Government. 2013, No. 9, p. 38 (in Russian). 
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This is the main difference from traditional legal procedures not related to 

the Internet, regulated by legal rules and provided by official enforcement. Now 

electronic legal proceedings must also be provided with technical capabilities 

which leads to the increase of technical rule importance. 

At the same time the primary role is played by rules of law; technical rules 

are secondary and official. As it is mentioned in the literature informational 

technologies without the knowledge of administrative, criminal, arbitration and 

civil process do not achieve a legally relevant result. In other words, informational 

technologies are the means that the modern lawyer must know how to use in the 

relevant legal activities and to incorporate them in legal processes and 

procedures204. 

The introduction of electronic forms of judicial proceedings contributes to 

the implementation of the procedural principle of publicity, as well as the general 

legal principle of legality. In addition, such procedures significantly reduce the 

burden on the judicial system, optimize its work, and also facilitate and accelerate 

the practical work of lawyers. To resolve these problems, remote provision of legal 

services and distance participation in the judicial process are also directed. All of 

the above provides access to justice for individuals and legal entities from various 

constituent entities of the Russian Federation205. 

 

2.2. Transformation of non-judicial legal procedures under the 

influence of the Internet 

Non-judicial processual procedures that emerged with the Internet 

Among non-judicial legal procedures transformed under the influence of the 

Internet there also three groups described in the previous paragraph. First of all, we 

shall analyze non-judicial processual legal procedures that emerge due to 

appearance and development of the Internet. 

                                                            
204 Drapezo R. G., Sergeyev O. D., Zharikov E. V., Lyashchenko I. V., Bydantsev N. A. Short Review of ITs used in 
Legal Activities. Journal of Kemerovo State University. 2013, No. 1(1), p. 311 (in Russian). 
205 See: Makarov V. O. Transformation of legal procedures under the influence of the Internet. Law and modern 
states. 2018. No. 1. pp. 48-55 (in Russian). 
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A large volume of such procedures is contained in administrative process 

and related to procedures of blocking and filtering information in the Internet 

prohibited for distribution in the Russian Federation. This type of law and legal 

procedure transformation is mostly expectable because when a new unknown 

phenomenon emerges the state is firstly interested in banning the aspects that are 

deemed hazardous and harmful for the state and society. 

I. L. Bachilo by harmful information means “false, dishonest and distorted 

information distributed in order to trigger conflicts and to escalate differences up to 

leading informational wars”206. 

A. A. Smirnov by negative content means “information having destructive 

impact on human mind and public conscience”207. 

V. N. Lopatin claims that “harmful information is information which is not 

confidential but causes the need to secure and protect rights and legal interests of 

people, society and the state due to possible harm which will be done by its 

distribution (application) to these actors”208. As harmful information V. N. Lopatin 

classifies pornography; information spreading national, racial and other hatred; 

propaganda and call to a war; false advertising; information with hidden insertions; 

as well as any other information which distribution harms interests of people, 

society and the state209. 

N. N. Kovalyova shares the definition of harmful information given by N. N. 

Lopatin. She divides harmful information in groups: information aimed at spread 

of hatred, hostility and violence; false information (including low-quality, 

dishonest information and false advertising); information containing offense 

against honor, good name and business reputation; obscene information; 

                                                            
206 Bachilo I. L. Informational Law: Introduction to Practical Informatics. M., 2001, p. 215 (in Russian). 
207 Smirnov A. A. Negative Content: Problems of Identification in Legal Regulation. Informational Law. 2015, No. 
2, p. 18 (in Russian). 
208 Bachilo I. L., Lopatin V. N., Fedotov M. A. Informational Law: Textbook. SPb: Juridical Center Press, 2001, p. 
401 (in Russian). 
209 Lopatin V. N. Informational Security of Russia: Human, Society, State. SPb: Fund “University”, 2000, p. 145 (in 
Russian). 
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information having destructive impact on human health (including technical 

devices that influence human mind)210.  

By harmful information V. S. Maurin also means “information that infringes 

important interests of a person, society and state. Its character, degree of social 

danger and impact necessitate taking measures by the state in order to provide 

proper protection from damages inflicted on these actors as a result of its 

distribution”. This author classifies the following as harmful information: 

information that infringes honor, dignity and business reputation; obscene 

information or pornography; information that triggers discrimination of rights and 

legal interests of a person; information that has subconscious negative impact on 

human health211. 

V. A. Kopylov believes that “impact of harmful and dangerous information 

can lead to violation of informational rights and freedoms, destabilization of 

society and state integrity”212. 

K. V. Borodin in his turn concludes that a common feature of harmful 

information is “negative impact as well as obligatory isolation of users from such 

information, full prohibition of harmful information distribution or restricted 

access (e.g. for some types of harmful information – age limit)”213. 

Since November 1, 2012 the uniform automated informational system 

“Unified Register of Domain Names, Website References and Network Addresses 

that Allow Identifying Websites Containing Information Circulation of Which is 

Forbidden in the Russian Federation” (hereinafter referred to as the Register) has 

been operational. 

Today the Register is managed by Roskomnadzor214. The site is available on 

http://eais.rkn.gov.ru/215. It is impossible to view all resources in the Register but 

                                                            
210 Kovalyova N. N. Informational Law of Russia: Textbook. M.: Dashkov and K, 2007, p. 269 (in Russian). 
211 Maurin V. S. Legal Analysis of Harmful Information in Informational Society. M., 2005, p. 8 (in Russian). 
212 Kopylov V. A. Informational Law. M., 2002, p. 54 (in Russian). 
213 Borodin K. V. Objects and Subjects of Legal Regulation of Fight Against Harmful Information Distribution in 
the Internet. Informational Law. 2016, No. 2, p. 15 (in Russian). 
214 Order of Roskomnadzor of 21.02.2013 No. 170 (version of 13.04.2015) “On Approval of the Order of Interaction 
between the Operator of the Uniform Automated Informational System ‘Uniform Register of Domain Names, Web-
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with a special form it is possible to check the status of a certain IP 

address/domain/URL. There is also a form that allows to send a message about a 

resource that contains prohibited information. Communications providers can send 

a request for access to the entire list of prohibited sites but the access is provided 

only with the qualified electronic signature issued by any certifying center 

accredited by the Ministry of Communications and Mass Media of the Russian 

Federation216. Despite the fact that according to Federal Law No. 139 the Register 

can be managed by a commercial enterprise so far this function has been fulfilled 

by a state executive body. 

There is also a new procedure of restriction of access to information that 

contains calls to mass riots, extremist activity, participation in mass (public) 

events held with violation of established order217. 

At the same time the procedures of content filtering conform to 

characteristics of a legal procedure. 

1. Aiming at achieving a legal result. The main legal result is restriction of 

access to prohibited information. The reasons to include domain names and 

network addresses in the Register and empowered bodies fulfilling these functions 

are established by legislation218. 

2. Sequence of successive behavioral acts. The procedure for deleting or 

blocking of informational resources and appeal of such actions is established. A 

hosting provider informs the site owner of the need to delete illegal material within 

24 hours from the moment of receipt of notification on including the domain name 

                                                                                                                                                                                                
Site Locators and Network Addresses for Internet Web-Sites that Contain Information Prohibited in the Russian 
Federation’ with Hosting Providers”. 
215 Uniform Register of Domain Names, Web-Site Locators and Network Addresses for Internet Web-Sites that 
Contain Information Prohibited in the Russian Federation. URL: http://eais.rkn.gov.ru/ 
216 The list of accredited certifying centers: http://e-trust.gosuslugi.ru/CA. At the time of writing this research it 
included 428 centers. 
217 Federal Law of 28.12.2013 No. 398-ФЗ “On Amendment of the Federal Law ‘On Information, Information 
Technologies and Information Protection’”. 
218 The list of empowered bodies that deliver decisions on the relevant reasons is contained in the Rules of 
Delivering Decisions by Federal Executive Power Bodies Empowered by the Government of the Russian Federation 
Regarding Certain Types of Information and Materials Distributed via the Internet Approved by Decree of the 
Government of the Russian Federation of 26.10.2012 No. 1101 (version of 12.10.2015) “On the Uniform Automated 
Informational System ‘Uniform Register of Domain Names, Web-Site Locators and Network Addresses for Internet 
Web-Sites that Contain Information Prohibited in the Russian Federation’”. 
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and/or site locator in the Register from the Register operator. The site owner must 

perform deletion within 24 hours. The law also provides the option to block not 

only URLs (links to certain site content) but also the whole domain name (the 

whole site) as well as network address (which can the same for other sites). In our 

opinion, this option can lead to unjustified censorship of informational space (e.g. 

when the access to the whole YouTube was restricted because of the trailer to “The 

Innocence of Muslims”). Such cases are quite frequent and repeatedly described in 

the literature dedicated to legal regulation of the Internet219. 

The responsibility of restricting the access to the network address of the site 

included in the Register is imposed on the Internet provider. The provider must 

restrict access to the site within 24 hours from the moment of including the 

network address, that allows to identify the site with the prohibited information, in 

the Register. It is also necessary to specify that the decision on inclusion in the 

Register can be appealed by the site owner, hosting provider or communications 

provider within three months from the date of delivering this decision220. 

It is worth mentioning that today jurisdiction rules on disputes on 

condemning the Internet material as extremist represent an example of the “volatile 

jurisdiction” principle enforcement applicable in the German law. These rules 

allow prosecution bodies of any region of the Russian Federation to submit a 

petition for condemnation of the Internet materials (and whole sites) as extremist 

according to the place of their discovery221. In this context it is suggested by 

academicians to establish the rule of exclusive jurisdiction: according to the 

location of the Office of the Prosecutor General of the Russian Federation222. 

Another sequence is established for discovery of information containing 

calls to mass riots, extremist activities, participation in mass (public) events held 

with violation of established order in information and telecommunication networks 
                                                            
219 E.g. Tchannov S. Restriction of Access to Some Types of Information in the Internet. Power. 2013, No. 6, pp. 83-
87 (in Russian). 
220 See: Makarov V. O. New in Legislation for Legal Regulation of the Internet. Volgograd: Izd-vo VolGU, 2012, 
pp. 375-378 (in Russian). 
221 Neznamov A. V. Peculiarities of Competence in Internet Disputes Settlement: National and International 
Aspects. Yekaterinburg, 2010, p. 24 (in Russian) 
222 Neznamov A. V. ibid. p. 25.  
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including the Internet taking into account the case of obtaining the notification of 

distribution of such information from federal state power bodies, state power 

bodies of the Russian Federation regions, local government bodies, organizations 

and citizens. In general, this sequence is comprised by the following actions: a) 

identification of prohibited information; b) delivery of a law-enforcing act on 

restriction of access to this information by an empowered body; c) sending the 

requirement to delete the material to the site owner; d) restriction of access to the 

site with technical means if the material has not been deleted voluntarily. 

3. Model (program) of development. The expected legal result as restriction 

of access to the prohibited information is provided by performance of actions 

prescribed by the federal legislation. V. V. Arkhipov points out that in an ideal 

scenario development of any regulatory legal act in the digital era requires a law-

maker to think over in advance what effect such a legal rule will have taking into 

account information and communication technologies. It is especially important for 

those regulatory legal acts that have information as the object of legal regulation223. 

4. Hierarchy. The organizing relation of restricting the access to information 

is provided by the managing (administrative) process implementation. 

5. Dynamism. The procedure itself and the Register emerged in 2012. Since 

then the legislation in this area has been improving and law-enforcing practice has 

been rapidly developing impacting significantly right enforcement and position of 

empowered bodies which are competent to perform the procedure of information 

access restriction. 

6. Official character. The procedure of content filtering serves for protection 

of the society from information that can harm life and health of citizens. 

Information on suicide methods or drug manufacturing or terroristic information 

when distributed can seriously damage normal development and functioning of the 

society.     

                                                            
223 Arkhipov V. V. Internet Law: Textbook. M.: Yurait, 2016, p. 55 (in Russian). 
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7. Formal determinacy. The procedure of content blocking is established by 

legal rules from federal laws and by subordinate legal acts224. 

8. Combination of rules. In addition to legal rules, technical rules are also 

significant providing actual restriction of access to web-sites. Without providers 

this procedure would not be implemented. 

We would like to specify that legal procedures related to information 

distribution restriction are closely related to the issue of systemic problem 

accumulation. Some of them were highlighted over 15 years ago by V. B. 

Naumov225. At the same time, currently we cannot talk about consistent and always 

timely solution of arising problems driven by peculiarities of the Internet. 

Azizov R. F. names “the problems of user identification, distribution of 

responsibility among users and informational intermediates and the problem of 

jurisdiction determination” ones of the main problems of legal regulation of 

relations in the Internet. “Besides, a particular case of the problem of informational 

intermediates’ responsibility can be the problem of legal regime of hyperlinks”226. 

  V. V. Arkhipov pays attention to this aspect describing the problem as 

“auto-reflexive”: “development of the Internet demonstrates that systemic 

problems in this area are accumulating and are not resolved consistently”227. 

According to R. F. Azizov, systemic legal problems of the Internet have 

been developing historically; this process is characterized by accumulation and 

dynamism of these systemic problems and in the future new ones are possible but 

the existing problems will persist228. 

                                                            
224 Federal Law No. 139-ФЗ of 28.07.2012 (version of 14.10.2014) “On Amendment of the Federal Law ‘On 
Protection of Children from Information that Damages their Health and Development’ and Selected Legal Acts of 
the Russian Federation; Decree of the Government of the Russian Federation of 26.10.2012 No. 1101 (version of 
12.10.2015) “On the Uniform Automated Informational System ‘Uniform Register of Domain Names, Web-Site 
Locators and Network Addresses for Internet Web-Sites that Contain Information Prohibited in the Russian 
Federation’”. 
225 See: Naumov V. B. Law and Internet: Notes on Theory and Practice. M.: University, 2002, 432 p. (in Russian). 
226 Azizov R. F. Legal Regulation in the Internet: Comparative and Historical Legal Research. Saint-Petersburg, 
2016, p. 8 (in Russian). 
227 See: Arkhipov V. V. Internet Law: Textbook. M.: Yurait, 2016, p. 55 (in Russian). 
228 Azizov R. F. ibid. p. 23. 
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Thus, the fact of rapid technology development in the Internet creates 

obstacles for law-makers and law-enforcers in the area of prohibited information 

restriction. 

There are also new legal procedures of information distribution via 

automated systems. For instance, in budgetary process it is necessary to mention 

the procedure of information distribution via the Uniform Portal of the Budgetary 

System of the Russian Federation in Information and Telecommunication Network 

Internet229. The portal is a part of the “Electronic Budget” system and provides the 

necessary information on the budget and budgetary process in the Russian 

Federation in real time and allows all interested citizens to participate in the 

budgetary process management. 

As Y. V. Pyatkovskaya points out, “provision of access to the information 

published in the Internet on the uniform portal of the budgetary system of the 

Russian Federation is the mechanism aimed at transparency and openness of the 

budgetary system of the Russian Federation”230. This opinion is also supported by 

A. N. Buyankina and K. Markova231. 

The requirement to the informational portal highlighted by O. V. Boltinova 

is provision of information in one format, as convenient and simple for analysis as 

possible. Besides, there is a need for the option to monitor every recipient (region, 

city or organization) – how much money is received from all budgetary sources, 

how effectively it has been spent. The portal should be available for population and 

provide the possibility for citizens to participate in the budgetary process 

management232. 

There are also new procedures in the electoral process. First of all, it is 

necessary to mention the state automated system “Elections” that implements 

                                                            
229 Uniform Portal of the Budgetary System of the Russian Federation in Information and Telecommunication 
Network Internet. URL: http://budget.gov.ru 
230 Pyatkovskaya Y. V. Transparency as the Main Principle of Public Expenses: Legal Implementation Mechanism. 
Russian Justice. 2016, No. 10, p. 20 (in Russian). 
231 See: Buyankina A. N., Markova K. Transparency of the Budgetary Process in the Russian Federation and State 
Budgets in Czech Republic. Modern Law. 2016, No. 5, pp. 115-119 (in Russian). 
232 Boltinova O. V. Revisiting the Budget Transparency Principle Implementation. Urgent Issues of the Russian 
Law. 2013, No. 7, p. 813 (in Russian). 
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informational processes during preparation and holding of elections and 

referendums233. 

The “Elections” system is used for automation of informational processes 

during elections and referendum preparation and holding, activity of electoral 

commissions and solution of problems not related to elections or referendums. 

The system includes: 

1) set of automation facilities for the Central Electoral Commission of the 

Russian Federation; 

2) sets of automation facilities for electoral commission of the Russian 

Federation regions; 

3) sets of automation facilities for municipal, district and territorial electoral 

commissions. 

The system can also include sets of automation facilities for precinct 

electoral commissions to provide their activities including voting process and vote 

count during elections or referendums. 

 Today a number of drawbacks of this system are highlighted. For example, 

V. A. Ovchinnikov and Y. V. Antonov specify that “the ‘Elections’ system has not 

been developed and used significantly at other levels and in other projects (e.g. it is 

not used at referendums), although this opportunity is provided by Article 19 of the 

Federal Law on the system which also confirms inconsistency of the state policy in 

the area of electronic voting and electronic democracy”234. Meanwhile, V.V. 

Trofimov notes that «work on the development of forms of e-democracy continues, 

which is justified, at least from the point of view of optimizing the population, its 

involvement in the management of the affairs of the state, including in the 

processes of forming an actual right (a right that corresponds to the pressing needs 

                                                            
233 Federal Law of 10.01.2003 N 20-ФЗ (version of 12.03.2014) “On State Automated System of the Russian 
Federation ‘Elections’”. 
234 Ovchinnikov V. A., Antonov Y. V. Legal Issues of Electronic Voting and Electronic Democracy Development in 
Russia. Russian Justice. 2015, No. 8, p. 61 (in Russian).   
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of people and expresses them necessary inquiries and legally significant social 

interests)"235. 

Distribution of legal information in the law-making process is performed via 

the Federal Portal of Draw Legal Acts. Access to the portal is provided on the 

official web-site for publication of information on preparation of draw legal acts by 

federal executive power bodies and results of their public discussion 

(http://regulation.gov.ru/)236. 

Obviously, this list of automated systems that distribute legal information is 

not exhaustive237. These are just examples that demonstrate functioning of the 

analyzed procedure. At the same time implementation of modern expert systems in 

Russia will allow all members of the legal society and mass media to obtain 

quickly accurate and reliable information on activities of state power bodies and 

will contribute to adoption of legal decisions at the legal state level238. 

The procedure of legal information distribution with automated systems 

corresponds with the characteristics distinguished by legal science and typical for 

all legal procedures. 

1. Aiming at achieving a legal result. The result is provision of access to 

legal information. People interested in receiving this information have the option 

of remote automated access to the needed material. 

For instance, according to Article 241.2 of the Budgetary Code of the 

Russian Federation, the Uniform Portal of the Budgetary System of the Russian 

Federation in the Internet is intended to provide access to: 

 information on the budgetary system of the Russian Federation and on 

organization of the budgetary process in the Russia Federation; 

                                                            
235 Trofimov V. V. Modern forms of participation of Russian civil society in the law-making process: the problems 
of theory, legislative regulation and practice of application. Legal Technique. 2014. No. 8. P. 471 (in Russian). 
236 Federal Portal of Draw Legal Acts. URL:  http://regulation.gov.ru/ 
237 E.g. “Tax” Automated Informational System, System for Disqualified Persons Register Management, Automated 
System of Legislative Activity Provision etc. 
238 Gazizov R. R. Prospects of Electronic State Technologies in Russia. Leningrad Juridical Journal. 2015, No. 2 
(40), p. 58 (in Russian). 
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 information on enforcement of budgetary powers by public legal 

bodies and their participation in relations regulated by the budgetary 

legislation of the Russian Federation; 

 other information specified by the Ministry of Finance of the Russian 

Federation according to its budgetary powers239. 

2. Sequence of successive behavioral acts. Behavioral acts vary and change 

depending on the type of distributed information and automated system. But there 

are always the stages of information uploading in the system and provision of 

access to this information. 

3. Model (program) of development. Development and implementation of 

every system is a smooth process aimed at fulfillment of certain tasks for 

information distribution. Some systems are intended for the general public, others 

are highly specialized.  

4. Hierarchy. The above mentioned procedures are a part of the electoral, 

budgetary and law-making processes and built in the hierarchy of development of 

these processes. 

5. Dynamism. The analyzed procedure is in the early stage of development. 

We suppose that in the future this method of distributing and obtaining legal 

information can become prevailing because it is quick and convenient. 

In the literature the main areas of the “Elections” system development are 

highlighted: 

1. Increase of electoral process automation. 

2. Expansion of functional capabilities of automation facility sets at all 

levels taking into account their usage in the interests of state power bodies 

including creation of the automated system “State Register of Population”. 

3. Integration in the uniform informational space of Russia and provision of 

related facilities. 

                                                            
239 Budgetary Code of the Russian Federation of 31.07.1998 N 145-ФЗ (version of 28.12.2016) . 
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4. Increase of its sustainability. Implementation of the “Elections” system 

development requires to upgrade the software and hardware environment and, first 

of all, the technological platform of automation facility sets which is the basis for 

all automated systems240. 

6. Official character. The main goal is to provide transparency of legally 

relevant information. A procedure is just a more convenient method to implement 

this principle. In particular, legislative recognition of obligatory publication of 

information on functioning of the budgetary system on specialized informational 

portals in the Internet is aimed at gradual disclosure of information on formation 

and disbursing of budgetary funds for society241. This portal must be available for 

population and provide the possibility for citizens to participate in the budgetary 

process management242. 

Implementation of this procedure in order to establish additional 

mechanisms of public control of state and municipal body activities and to increase 

effectiveness of state management body activities and quality of their decisions is 

also analyzed by O. A. Kuzhetsova and G. F. Abramov243.  

7. Formal determinacy. Automated systems are regulated by the federal 

legislation and subordinate legal acts. For example, the “Elections” system is fully 

regulated by the Decree of the Central Electoral Commission of Russia of 

20.04.2016 No. 4/33-7 (version of 12.09.2016) “On Instructions for Publication of 

Data of the State Automated System ‘Elections’ of the Russian Federation in the 

Internet”244. 

                                                            
240 Sokolova I. A., Kornilov G. V. Information Technologies in Electoral Process (Evidence from State Automated 
System “Elections”). Vologda Journal. 2006, No. 58, pp. 5-6 (in Russian). 
241 Povetkina N. A., Khazova E. V. Integrated Informational Systems of Public Funds Management and Provision of 
Transparency of the Budgetary System of the Russian Federation. Journal of Russian Law. 2014, No. 9, p. 12 (in 
Russian). 
242 Boltinova O. V. Revisiting the Budget Transparency Principle Implementation. Urgent Issues of Russian Law. 
2013, No. 7, p. 812 (in Russian). 
243 Kuznetsova O. A., Abramov G. F. Revisiting the Preventive Measures in Anti-Corruption Management: 
Efficiency, Prospects and Challenges. Administrative and Municipal Law. 2014, No. 7, pp. 707-716 (in Russian). 
244 Decree of the Central Electoral Commission of Russia of 20.04.2016 No. 4/33-7 (version of 12.09.2016) “On 
Instructions for Publication of Data of the State Automated System ‘Elections’ of the Russian Federation in the 
Internet”. 
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8. Combination of rules. Like other procedures related to the Internet the 

procedure of information distribution via automated systems is regulated not only 

by legal rules but also by technical rules. Besides, there are material and technical 

facilities that provide these processes (servers that store information and 

organizations that perform their maintenance). 

Non-judicial processual procedures that change with the Internet 

development 

A number of procedures in the electoral process have changed due to the 

Internet development. The most interesting is the Russian and international 

experience of electronic voting (EV). There are different types of EV. Depending 

on the location of EV one can distinguish remote EV (e.g. Internet voting) and 

non-remote EV. The latter means that elections are held at electoral precincts like 

traditional voting but modern technologies are used, e.g. voting with an electronic 

voting system245. Thus, the Internet has had the biggest impact on remote EV. 

In March 2009 the electronic voting experiment was held in four regions of 

the Russian Federation. The participants were the village of Petrovsky (Volgograd 

region) – 90% of voters; Vologda – 75%, Nizhnevartovsk (Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug – Yugra) – 86%; the village of Kargasok (Tomsk region) – 

79%; the most participants of the experiment expressed trust to this form of voting 

and supported implementation of voting via the Internet in remote and hard-to-

reach precincts. The procedure of electronic poll, regardless of its form, did not 

cause any difficulties for voters – from 73% to 92% of voters did not have any 

problems246. 

Gradual shift to EV is taking place in Switzerland. On February 8, 2009 

citizens approved the amendment to Article 48 of the Constitution of the Federal 

Republic and Canton Geneva on voting and elections via the Internet at a 

referendum. The amendment came into force in 2010. By the end of 2011 25 
                                                            
245 Matryonina K. Y. Issues of Electronic Voting Monitoring During Elections: Russian and International 
Experience. Constitutional and Municipal Law. 2016, No. 1, p. 44 (in Russian). 
246 Speech by the Chairman of the Central Electoral Commission of Russia V. E. Churov “Remote Electronic Voting 
– Potential for Expansion of Voting Options for Citizens of the Russian Federation Abroad. URL:  
http://cikrf.ru/about/board/int/churov/int_churov_dist.html  
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electronic votings and elections were held at all levels so that year became the year 

of true implementation of this procedure in the canton247.   

Swiss officials say: “Today the tendency to vote from home is so strong that 

95% of voters in Geneva use e-mail voting and electronic voting”248. 

Meanwhile, electronic voting is increasingly widespread in many countries 

of the world249. 

The protocol on voting results can also be prepared in the electronic form250. 

V. A. Kholopov highlights a number of advantaged and disadvantages of 

electronic voting. Among advantages there are: a) voter turnout increase due to 

elimination of the need to go to an electoral precinct and due to voting by 

population in remote regions; b) simplicity of electronic voting251. 

Some experts also believe that electronic voting forms are more accurate and 

quicker due to centralization and other factors. To put it simply, it is easier for a 

computer to calculate the received data than for people to process a huge amount 

of paper ballots. Checking the results of electronic voting is also much more 

convenient in case errors during the vote count are suspected. Although it is 

difficult and expensive to develop and implement an electronic voting system, in 

practice these investments pay off: costs are non-recurrent (until the moment of 

equipment wear-out and software obsolescence) but application is repeated 

(without the need to pay for ballot printing). 

On the other hand, electronic voting has some dangerous drawbacks. The 

main danger is that online-voting systems can be attacked by cybercriminals which 

prevents or blocks the entire process or even allows to forge the results252. 

                                                            
247 Shulga-Morskaya T. V. Electronic Voting: Experience and Prospects of Switzerland and Russia. Lawyer. 2013, 
No. 3, p. 59 (in Russian). 
248 Chevallier M. Le systeme genevois de vote par Internet. Geneve: Chancellerie d'Etat de Geneve. 2010. p. 30. 
249 Chebotaryov V. E., Konovalova E. I. Application of Electronic Voting Facilities During Election Campaigns: 
International and Russian Experience. Juridical World. 2012, No. 8, pp. 44-47 (in Russian). 
250 Part 1.1 of Article 67 of the Federal Law of 12.06.2002 No. 67-ФЗ (version of 28.12.2016) “On Fundamental 
Guarantees of Electoral and Referendum Rights of Citizens of the Russian Federation. 
251 Kholopov V. A. Upgrade of Direct Democracy Institute Implementation Mechanisms: Analysis of International 
and Russian Experience in Electronic Voting. Constitutional and Municipal Law. 2011, No. 9, p. 65 (in Russian). 
252 Kholopov V. A. ibid. p. 66. 
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It is also necessary to mention application of the blockchain technology in 

electoral procedures that enables each vote to be recorded in a “chain” containing 

all data of previous voters which allows to check each vote and exclude forging. At 

the same time this technology is now only experimental for electoral mechanisms. 

As a test, blockchain is expected to be used in West Virginia, USA by a limited 

number of voters253. The Chairman of the Central Electoral Commission of the 

Russian Federation did not reject the option to hold the next elections with 

blockchain254. 

Characteristics of the electronic voting procedure: 

1. Aiming at achieving a legal result. The legal result is identical to that of 

traditional voting: recording of the voter’s will and further consequences related to 

the results of the elections. 

2. Sequence of successive behavioral actions. Obligatory stages are: a) 

development of technical complex providing the necessary function; b) provision 

of access to it for citizens; c) voting in the electronic form; and d) recording of the 

votes submitted in the electronic form.   

3. Model (program) of development. The sequence of behavioral acts must 

lead to achievement of the legal result or the result identical to the one achieved by 

traditional voting or a more accurate one. Thus, striving for convenience of voters 

must not result in misrepresentation of the results (due to legal or technical 

reasons). 

4. Hierarchy. The electronic voting procedure (organizing entity) organizes 

a broader phenomenon – electoral process (organized entity). 

5. Dynamism. Research of the Russian and international experience shows 

that due to arising technical difficulties that can be an obstacle for complete and 

accurate recording of the voters’ will, electronic voting is not widespread. 

Currently a small number of countries use this form obligatorily. In most cases 

                                                            
253 West Virginia Becomes First State to Test Mobile Voting by Blockchain in a Federal Election. Government 
Technology: State & Local Government News Articles. URL:  http://www.govtech.com/biz/West-VirginiaBecomes-
First-State-to-Test-Mobile-Voting-by-Blockchain-in-a-Federal-Election.html  
254 TASS. URL: http://tass.ru/politika/5043078 
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there are only experiments to test the procedure and identify conditions for its 

further development and implementation. 

6. Official character. Although the voting procedure is central in the 

electoral process, it is also included in a full complex of other procedures that 

comprise the electoral process and are aimed at recording of citizens’ will during 

elections or referendums. Moreover, electronic voting is a new form of the existing 

traditional procedure. 

7. Formal determinacy. The procedure is established by regulatory legal acts 

which means that the form choice (traditional or electronic voting) is performed by 

the state that establishes correspondent formally determined rules. 

8. Combination of rules. Electronic voting is provided by a combination of 

regulatory legal acts, subordinate regulatory legal acts and technical rules that 

provide functioning of the procedure. 

There are also changes in legal procedures that comprise the law-making 

process. In particular, traditional procedures of advancement of law-making 

initiatives are complemented with public initiatives in the electronic form.  

For instance, there is a web-site “Russian Public Initiative” (www.roi.ru) 

that provides citizens that have an account on www.gosuslugi.ru with the option to 

create and post a certain initiative on www.roi.ru as well as to vote for existing 

ones. 

Davydova M. L. and Goncharova A. A. highlight the tasks that can be 

fulfilled by RPI today: 

- enforcement of the right for citizens to participate in state issues 

management; 

- development of the civil society in the Russian Federation; 

- improvement of legislation; 

- drawing attention of society and state to issues of social and economic 

development of the country and improvement of state and municipal 

management; 

- development of cooperation between society and government; 
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- legitimization of law-making ideas255. 

Essentially, initiatives are not draw legal acts and they have a different form. 

In particular, when an initiative is published it is recommended to give a 

description, ways to solve the problem and practical result. There is also an option 

to provide additional materials (e.g. images). Chebotaryov G. N. points out that 

“although this innovation as public initiatives in the Internet is essentially only 

limited introduction of public law-making initiative – only in the form of a law-

making proposition – in the purely legal sense it does not achieve the 

comprehensive concept of public law-making initiative yet”256. 

A. A. Voloshinskaya underlines that “in order to implement the majority of 

proposed functions it is necessary to solve the issues of the portal operational 

functioning, such as simplification of signing in, increase of RPI popularity, 

independent audit of the portal, prevention of numbers driving up, improvement of 

navigation, creation of statistics and analytics blocks, access to data on the portal 

traffic etc. In addition, it is necessary to create a mechanism for implementation of 

expert group recommendations”257. 

Thus, now it is too early to talk about significant influence of RPI on the 

future form of legal acts or the legislation system in general. However, such 

innovation is one of the first steps towards electronic democracy. With proper 

government support efficient development of various mechanisms in the Internet is 

possible so that they will have an impact on qualitative characteristics of developed 

and adopted legal acts. For example, there is already an open mechanism to 

monitor the progress of a draw legal act in the “Automated System of Legislative 

Activity Provision”258 on the web-site of the State Duma of the Russian Federation. 

We shall analyze conformance of the initiative advancement procedure with 

RPI to characteristics typical for legal procedures: 
                                                            
255 Davydova M. L., Goncharova A. A. Problems and Prospects of the “Russian Public Initiative” Project 
Implementation. Journal of Volgograd State University. 2015, No. 2, pp. 64-65 (in Russian). 
256 See: Chebotaryov G. N. Civil Legislative Initiative as a Form of State Power Enforcement by Population. 
Constitutional and Municipal Law. 2013, No. 3, pp. 59-64 (in Russian). 
257 Voloshinskaya A. A. Russian Public Initiative: Paradoxes of Russian Electronic Democracy. Power. 2016, No. 
1, p. 50 (in Russian). 
258 Automated System of Legislative Activity Provision. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/ 
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1. Aiming at achieving a legal result. The legal result is one of the 

contradictory moments of RPI. As it was said earlier, Chebotaryov G. N. specifies 

that “in the purely legal sense this initiative does not achieve the comprehensive 

concept of public law-making initiative yet”259. At the same time we suppose that 

RPI leads to certain legal consequences, namely consideration of the initiative by 

the Expert Council entitled to recommend it for consideration by the State Duma 

(or a legislative body of the relevant level). 

2. Sequence of successive behavioral acts. The analyzed procedure is a 

multi-stage phenomenon. Citizens that have an account on www.gosuslugi.ru have 

the option to create and publish a certain initiative on www.roi.ru as well as to vote 

for existing ones260. After setting of the initiative level by the author (federal, 

regional or municipal) experts261 perform preliminary analysis of the proposition. 

According to the analysis results an empowered non-profit organization can 

make one of the following decisions: 

a) on publication of the public initiative on the web-site (in the voting 

section) and start of the voting procedure; 

b) on rejection of the public initiative; 

c) on changing the level of the public initiative. 

In case of a positive conclusion the stage of voting for the initiative by users 

comes next. Within one year the project must get 100,000 votes for federal level 

initiatives, at least 5% of the population of the Russian Federation region (for 

regions with population over 2 mln citizens – at least 100,000 votes) for regional 

level initiatives and at least 5% of the population of the relevant municipal entity 

for municipal level initiatives. 

                                                            
259 Chebotaryov G. N. Civil Legislative Initiative as a Form of State Power Enforcement by Population. 
Constitutional and Municipal Law. 2013, No. 3, pp. 59-64 (in Russian). 
260 According to the Decree of the President of the Russian Federation of 23.06.2014 No. 452 “On Amendment of 
the Decree of the President of the Russian Federation of 4.03.2013 No. 183 “On Consideration of Public Initiatives 
by Citizens of the Russian Federation with the ‘Russian Public Initiative’ Resource”, public initiatives can be 
submitted only by citizens of the Russian Federation who personally provide the primary identity document when 
signing in the Federal State Informational System “Uniform System of Identification and Authentication in the 
Infrastructure Providing Informational and Technological Interrelation of Informational Systems Used for Provision 
of State and Municipal Services in the Electronic Form”. 
261 Empowered non-profit organization. Currently it is the fund of informational democracy and civil society 
development “Informational Democracy Fund”. 
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The initiatives that get the required amount of votes are considered by the 

Expert Council entitled to recommend them for consideration by the State Duma. 

Expert groups are also created at regional and municipal levels262. 

Among the issues of functioning and distribution of RPI academicians 

highlight the following: a) the rate of the Internet penetration in the Russian 

Federation does not cover the whole population; b) skeptical attitude of a part of  

the Russian society to the idea of submitting and implementing initiatives; c) 

uncertainty of legal consequences of initiative submission263. 

Thus, it is possible to distinguish the following stages: a) initiative 

registration; b) initiative analysis; c) voting for the initiative; d) initiative 

consideration by the Expert Council; e) recommendation for the initiative 

consideration by a relevant level legislative body. At the same time it is necessary 

to mention that a negative result at any of the stages leads to disruption of the 

further procedure development and moving to the next stages.   

3. Model (program) of development. The main goal of RPI is to achieve the 

status of adopted law for an initiative. To achieve this result it is necessary to 

successfully fulfill a number of conditions presented as successive actions. 

Another important goal is to sort out some initiatives which is provided by relevant 

mechanisms. 

4. Hierarchy. RPI is just one example of formalized proposition that further 

can grow into a law-making initiative. Thus, RPI is built in the law-making process 

hierarchy. 

5. Dynamism. The procedure of initiative creation is being developed and 

improved. Significant role is played by practice of RPI implementation. Currently 

initiatives are actively filtered. Even if the initiative gets 100,000 votes it is likely 

                                                            
262 In particular, activity of the Volgograd region expert group is regulated by the Decree of the Government of 
Volgograd Region of 25.09.2013 No. 506-п (version of 28.03.2016) “On Measures for Enforcement of the Decree 
of the President of the Russian Federation of 4.03.2013 No. 183 “On Consideration of Public Initiatives by Citizens 
of the Russian Federation with the ‘Russian Public Initiative’ Resource” (with “Provision on the Expert Group of 
Volgograd Region for Consideration of Public Initiatives by Citizens of the Russian Federation with the ‘Russian 
Public Initiative’ Resource”). 
263 See: Davydova M. L., Goncharova A. A. Problems and Prospects of the “Russian Public Initiative” Project 
Implementation. Journal of Volgograd State University. 2015, No. 2, pp. 58-67 (in Russian). 
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to be rejected for further transfer by the Expert Council. We suppose that if 

democracy mechanisms are improved more initiatives will become draw legal acts. 

6. Official character. The initiative advancement procedure with RPI is 

optional. The cases of initiatives, submitted with RPI, becoming draw legal acts 

are rather an exception. Most draw legal acts are proposed by law-making initiative 

actors in the traditional form. Thus, RPI is secondary and intended to take into 

account civil initiatives that for some reasons were not transferred as draw legal 

acts to the relevant level legislative body.  

The procedure of initiative submission with RPI is characterized by formal 

determinacy (7) because it is regulated by a combination of legal rules (8) 

established by the Decree of the President of the Russian Federation and other 

subordinate legal acts264 provided by technical facilities and the empowered 

organization that manages the web-site. 

The Internet has also changed the procedure of legal information 

distribution in the electronic form (procedure of official publication of legal acts) 

by adding the option of law-making information distribution by the official 

electronic method. 

The main facility is the Official Internet Portal of Legal Information 

(www.pravo.gov.ru) (OIPLI). 

The official law publication is, including but not limited to, the first 

publication of its full text on OIPLI (www.pravo.gov.ru) 265. 

OIPLI is online media and included in the state system of legal information 

which functioning is provided by the Federal Protective Service of the Russian 

Federation. The portal was launched on 28.03.2011. 

                                                            
264 See: Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2012 No. 601 “On Main Areas of State 
Management System Improvement”; “Concept of Mechanism Creation for Public Submission of Propositions by 
Citizens of the Russian Federation with the Internet for Consideration by the Government of the Russian Federation 
for Propositions Supported by At Least 100,000 Citizens of the Russian Federation Within One Year” approved by 
the Government of the Russian Federation; Decree of the President of the Russian Federation of 4.03.2013 No. 183 
“On Consideration of Public Initiatives by Citizens of the Russian Federation with the ‘Russian Public Initiative’ 
Resource” (with “Rules of Consideration of Public Initiatives by Citizens of the Russian Federation with the 
‘Russian Public Initiative’ Resource”). 
265 Federal Law of 14.06.1994 No. 5-ФЗ (version of 25.12.2012) “On the Order of Publication and Enactment of 
Federal Constitutional Laws, Federal Laws, Acts of the Federal Assembly Chambers”. 
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Another facility to distribute legal information in the electronic form is the 

official web-site of the Corpus of Legislation of the Russian Federation266. 

This resource provides official electronic versions of the following 

periodicals: 

 Corpus of Legislation of the Russian Federation; 

Bulletin of Legal Acts of Federal Executive Power Bodies; 

 Bulletin of International Treaties; 

 Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation; 

 Journal of the Supreme Arbitration Court of the Russian 

Federation; 

 Collection of Acts of the President and Government of the Russian 

Federation; 

 Journal of Congress of People’s Deputies of the Russian 

Federation and Supreme Council of the Russian Federation; 

 Bulletin of Legal Acts of Ministries and Authorities of the Russian 

Federation.   

The web-site allows to search for documents in all listed periodicals. 

Viewing is provided in the text mode. For documents published since 2012 graphic 

viewing mode is also available (pdf267). 

The site is created and maintained by the Science and Technology Center of 

Legal Information “System”. The texts of legal acts are received by “System” 

directly from the President Administration of the Russian Federation, 

Governmental Apparatus of the Russian Federation, State Duma of the Federal 

Assembly of the Russian Federation, Council of Federation of the Federal 

Assembly of the Russian Federation etc. 

There are also official web-sites of the newspapers Rossiyskaya Gazeta268 

and Parlamentskaya Gazeta269. 

                                                            
266 http://www.szrf.ru/  
267 Portable document format. 
268 http://www.rg.ru/ 
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The sites of the newspapers allow to view publications contained in paper 

periodicals. The resource also provides access to electronic version of paper 

editions: pdf and flash for Parlamentskaya Gazeta, flash for the latest issue of 

Rossiyskaya Gazeta; for other issues there are separate articles on the site. Thus, it 

is possible to view official texts of legal acts published in newspapers270.  

The state system of legal document official publication provides the 

following features: authenticity, accuracy, integrity, timeliness, availability, 

reliability, cost effectiveness and priority ranking271. 

Thus, according to some researchers, after several hundreds of years the 

state has used up all possibilities of the paper publication form272. The ongoing 

rapid development of the Internet will sooner or later lead to change of rules of 

legal act official publication273. Disadvantages of using printed editions for 

provision of access to legal information include relative limits of publication 

volume, inefficiency of large information volume storage and search for certain 

documents, slow transfer of information274. 

On the other hand, electronic publication currently involves a number of 

issues. Gorokhova A. V. specifies that the Internet is not the universal and 

available information source yet both for objective reasons – inadequate qualitative 

and quantitative level of the published legal information; lack of guarantees of its 

authenticity including text inalterability, impossibility to publish the document 

backdated or to change the publication date; immature informational structure; and 

                                                                                                                                                                                                
269 http://www.pnp.ru/ 
270 See : Upgrade of Legal Activity Technologies in Modern Legal Systems: Urgent Issues. M. A. Damirly et al. 
Volgograd: Izd-vo VolGU, 2013, pp. 178-193. 
271 Bochkov S. I., Kubankov A. N. Standardization of Web-Sites for Official Publication of Legal Acts in the 
Internet. Transport Business of Russia. 2013, pp. 178-193 (in Russian). 
272 Gorokhova A. V. Official Electronic Publication as Method of Provision of Access to Legal Information. Journal 
of Saratov State Legal Academy. 2013, No. 2 (91), p. 33 (in Russian). 
273 Mikshta D. A. Revisiting the Impact of Model Technical Innovations of Law (Evidence From Legal System of the 
Russian Federation). Journal of Omsk University. 2011, No. 2 (27), p. 25 (in Russian). 
274 Shelmenko V. N. Role of Informational Legal Systems in Informational Society. Law-Enforcement Monitoring. 
2016, No. 1 (18), p. 60 (in Russian). 
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subjective reasons – potential users are not experienced enough and have variable 

level of computer skills275. 

There is one more problem: the period of coming of the legal act into force 

usually starts from the moment of its publication on the “Official Internet Portal of 

Legal Information” but the update of the informational legal system base used by 

the end user – consumer of legal information – can be performed once per week276. 

As A.P. Vershinin, "The official portal [The official Internet portal of legal 

information], in comparison with the Complete Collection of Laws of the Russian 

Empire and the Code of Laws of the Russian Federation, of course went further by 

the volumes of legal information and the tools for its search,277" but "if the 

consolidated new edition of legislation is published, the Official Portal has not yet 

reached the value of the Code of Laws. The new form of presenting the current 

legislations along with their first publication was then given official meaning"278. 

Nevertheless, publication of legal acts in the electronic form is prospective 

area of state and civil society activities contributing to emergence of a powerful 

and efficient information channel supposed to have a positive impact on state 

management efficiency in general279. 

Some researchers, e.g. V. B. Isakov, suggest to choose one main source of 

official publication and make others subordinate. Thus, in the future electronic 

official publication should become the preferred method and publication on paper 

will be a secondary method280. 

Some academicians mention advantages of having all legal materials in one 

available source. It allows to cut costs as well as simplifies reviewing adopted acts, 

                                                            
275 Gorokhova A. V. Official Electronic Publication as Method of Provision of Access to Legal Information. Journal 
of Saratov State Legal Academy. 2013, No. 2 (91), pp. 35-56 (in Russian). 
276 Chervyakovsky A. V. Electronic Publication of Legal Acts: Status and Potential. Journal of Omsk University. 
2016, No. 4 (49), p. 38 (in Russian). 
277 Vershinin A. P. From the Code of Laws of the Russian Empire to the automated systematization of Russian 
legislation. State and Law. 2016. No. 10. P. 91. 
278 Vershinin A. P. From the Code of Laws of the Russian Empire to the automated systematization of Russian 
legislation. State and Law. 2016. No. 10. P. 91. 
279 Gorokhova A. V. Official Electronic Publication as Method of Provision of Access to Legal Information. Journal 
of Saratov State Legal Academy. 2013, No. 2 (91), p. 36 (in Russian). 
280 Official Electronic Publication: History, Approaches, Prospects. V. B. Isakov. M.: Formula Prava. 2012, p. 206 
(in Russian) 
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makes it more convenient to use, record and systematize, and, ultimately, 

contributes to efficiency of law-making and law-enforcing activities281. 

Additionally, R. M. Shaydullina suggests to unite legal acts of state power bodies 

of the Russian Federation region and municipal legal acts of this region in the 

system of official electronic publication282. 

A uniform electronic platform for official publication of legal acts is used in 

a number of foreign countries – Belgium, Italy, France, Germany, Estonia etc. 

Some countries use simultaneously electronic and paper versions of official 

periodicals. 

E. V. Talapina highlights the following circumstances that explain “careful” 

attitude of foreign countries to acknowledgement of primary nature of official 

electronic publication: traditional consistency and gradualness of information 

technology implementation in public power activities; dangers related to known 

drawbacks of any electronic systems; the need in significant investments in 

implementation and provision of continuous and flawless functioning of the 

electronic publication mechanism283. 

Thus, a legal act often takes the electronic form used by many practicing 

lawyers. Search for necessary legal information in the huge flow of legal materials 

requires maximum concentration and diligence from a modern lawyer or legal 

scholar in terms of monitoring changes, additions or abolishment of certain legal 

rules partially or fully. This is why it is natural to consider the issue of changing 

the paper form of existing legal acts and creating a new form of electronic legal 

acts which would conserve all significant features of the legal act and serve for 

purposes of society and electronic government in general284. 

                                                            
281 Artamonov A. N. Publication of Legal Acts and Information Technologies. Informational Law. 2008, No. 3, p. 
21 (in Russian). 
282 Shaydullina R. M. Constitutional and Legal Basics of Official Publication of Municipal Legal Acts in Electronic 
Resources. Urgent Issues of Economy and Law. 2015, No. 2, p. 201 (in Russian). 
283 Talapina E. V. Electronic Publication of Legal Acts: International Experience. State and Law. 2009, No. 7, p. 59 
(in Russian). 
284 Shtykova N. N. Electronic Legal Act: History and Legal Nature. Informational Law. 2015, No. 1, p. 22 (in 
Russian). 
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This helps to work with large volumes of legal material, search and analyze 

legislation. Commercial legal systems play an important role due to their 

significant incorporation of legal material. 

Characteristics of the procedure of legal act official electronic publication: 

1. Aiming at achieving a legal result. “Official Internet Portal of Legal 

Information” provides: 

 official publication of legal acts; 

 free and constant access to legal acts in the sections “Legislation of 

Russia” and “Official Publication of Legal Acts”; 

 informing the society of new legal acts in the Russian Federation; 

 technological access to portions of update of the informational legal 

system “Legislation of Russia” to signed users of the state system of 

legal information; 

 information on main areas and results in legal informatization of the 

Russian Federation as well as on status and development of the state 

system of legal information; 

 the option to create personal informational space in the portal by using 

individual services and the interactive mode285.    

 On OIPLI it is possible to post: a) federal constitutional laws; b) federal 

laws; c) international treaties applicable in the Russian Federation; d) international 

treaties applicable temporarily in the Russian Federation (excluding 

intergovernmental treaties); e) acts of the Federal Assembly chambers adopted on 

the issues included in the competence of the chambers by Part 1, Article 102 and 

Part 1, Article 103 of the Constitution of the Russian Federation; f) decrees and 

orders of the President of the Russian Federation; g) rulings of the Constitutional 

Court of the Russian Federation; h) decisions of the Constitutional Court of the 

Russian Federation on clarification of rulings of the Constitutional Court of the 

                                                            
285 Official Internet Portal of Legal Information. URL: http://www.pravo.gov.ru/Inform/about.html. 
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Russian Federation; i) other decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation subject to this type of publication. 

Legislation also provides publication of the following materials on OIPLI 

(www.pravo.gov.ru): a) other acts of the Federal Assembly chambers; b) legal acts 

of the Government of the Russian Federation; c) legal acts of other state power 

bodies of the Russian Federation; d) laws and other legal acts of the Russian 

Federation regions; e) municipal legal acts. 

Publication of legal acts on OIPLI leads to important legal consequences. If 

an adopted law or subordinate legal act is published on OIPLI before publication 

on paper the period of its coming into force begins (or the act comes into force 

upon publication if there is such a term in its text). In practice the electronic 

version is published increasingly more often that the traditional one, thus, the 

procedure of electronic publications becomes the main condition of legal acts 

coming into force. 

2. Sequence of successive behavioral acts. Adopted and signed legal acts are 

published on OIPLI and the organization that manages the portal provides open 

access via the Internet. 

Publication of laws and other legal acts of the Russian Federation regions on 

OIPLI is performed within 10 days since the date of their signing and it is official. 

Provision of publication of laws and other legal acts of regions on OIPLI is 

performed by the Federal Protective Service of the Russian Federation. Correctness 

and timeliness of publication as well as conformance to technical requirements are 

performed by senior officials (heads of supreme state power executive bodies) of 

the Russian Federation regions286. 

3. Model (program) of development. In fact, the procedure of electronic 

publication aims at the similar legal result and development program as traditional 

publication. Only the format of information provision method is changed; the 

method of its broadcasting is also accelerated and simplified. 
                                                            
286 Decree of the President of the Russian Federation of 02.04.2014 No. 198 “On the Order of Publication of Laws 
and Other Legal Acts of the Russian Federation Regions on ‘Official Internet Portal of Legal Information’ 
(www.pravo.gov.ru)”. 
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4. Hierarchy. OIPLI and the procedure of publication of legal acts are built 

in the hierarchy of law-making process being ones of its elements. 

5. Dynamism. The portal and the corresponding base the access to which is 

provided are being updated; technical aspects of OIPLI are being improved and the 

number of sources published before the paper version is increasing. 

6. Official character. Although publication on OIPLI leads to important 

legal consequences like coming of the act into force, this procedure is only a way 

to provide legal information to citizens. 

This portal is a web-site that contains electronic texts of legal acts. There are 

separate sections for the system “Legislation of Russia” and viewing of officially 

published acts. There is also the option to monitor new legal acts. The portal 

contains the information on public centers of legal information, articles, news and 

feedback form. 

OIPLI also allows to search in various legal systems. They include: 

 Portal of State Legal Information System; 

 Legislation of Russia; 

 “Consultant” system (Independent commercial system. Search is 

performed in the data bank “Copies of Official Legal Acts”. The 

data bank also includes graphic copies of documents. They are 

obtained by scanning original texts received from state power 

bodies. This way complete authenticity of documents is achieved, 

i.e. the user sees the acts exactly in that form which is issued by 

state bodies); 

 “Garant” system (Independent commercial version. Search is 

performed in materials provided by the system). 

 Previously it was also possible to search in the independent commercial 

system “Codex”. However, there were no results for any search query of the 

author. Alleged malfunctioning was the reason to exclude this search. 
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A legal act is viewed in the text format. It is also possible to view 

information on the document, its structure, connections (including feedback), to 

print the document, to highlight some fragments, to add the document to a 

selection or bookmarks, to compare versions, to search in the document, to export 

it in the formats txt287 and rtf288. 

7. Formal determinacy. OIPLI operations are regulated by the Federal Law 

“On the Order of Publication and Entry of Federal Constitutional Laws, Federal 

Laws and Federal Assembly Chambers Acts Into Force”. 

8. Combination of rules. OIPLI operations are regulated by a combination of 

legal and technical rules. 

Analyzing the issue of procedure transformation under the influence of the 

Internet it is necessary to mention the electronic state concept (e-government) and 

procedures of electronic interaction between state and municipal bodies in the 

context of the management process as one of its elements. 

It seems appropriate to distinguish two areas of e-government functioning 

and legal procedure development: 

1) Interaction between state (municipal) bodies; 

2) Interaction between state (municipal) bodies and citizens (organizations). 

Meanwhile, procedures from the first group belong to management and, 

consequently, administrative process. Interaction between state (municipal) bodies 

and citizens will mostly be non-processual. Thus, the main task of e-government 

procedure improvement in the first area is optimization of state management. 

Interaction between state bodies in the electronic form leads to efficiency 

increase because it fulfills the same tasks but remotely, with no extra time for 

information exchange with paper or other forms. 

                                                            
287 Text file. 
288 Rich Text Format. 
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As an example once can mention both federal acts aimed at development of 

the e-government concept289 and regional acts that regulate issues of interaction 

and management290. 

In addition, there is the Uniform System of Interdepartmental Electronic 

Interaction (USIEI). 

Popov D. A. says that USIEI currently has certain drawbacks. For instance, 

the information on conditions of state service provision in the electronic form has 

not become aggregative and as useful as possible when organizing 

interdepartmental electronic interaction. For example, data on the owners of 

electronic services and data sent in the electronic format are posted on the 

technological portal USIEI291; the list of state services and power bodies providing 

them is posted in the Federal Register of State Service292; description of state 

service provision and information on documents necessary for the service 

provision are found in the checklist of interdepartmental interaction293. 

Academicians also suggest to create an All-Russian State Informational 

Center that would provide informational interaction between informational systems 

                                                            
289 See: Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 No. 203 “On the Strategy of Development 
of Informational Society in the Russian Federation in 2017-2030”; Decree of the President of the Russian Federation 
of 05.12.2016 No. 646 “On Approval of Policy for Informational Security of the Russian Federation”; Decree of the 
President of the Russian Federation of 07.05.2012 No. 601 “On Main Areas of State Management System 
Improvement”; Decree of the President of the Russian Federation of 28.06.1993 No. 966 (version of 22.03.2005) 
“On the Concept of Legal Informatization of Russia”; Order of the Government of the Russian Federation of 
15.04.2014 No. 313 (version of 21.10.2016) “On Approval of State Program of the Russian Federation 
“Informational Society (2011-2020)”; 
290 See: Order of the Governor of Volgograd Region of 23.03.2015 No. 233 (version of 11.07.2016) “On Measures 
for the Regional Informatization Concept Implementation Approved by the Order of the Government of the Russian 
Federation of 29.12.2014 No. 2769-p”; Order of the Government of Volgograd Region of 23.12.2013 No. 777-п 
(version of 28.09.2015) “On Approval of the State Program of Volgograd Region “Informational Society (2014-
2020)”; Order of the Government of Volgograd Region of 17.04.2012 No. 27-п “On Measures for Provision of Shift 
to Interdepartmental Electronic Interaction by Executive Power Bodies of Volgograd Region” (with “Rules of Shift 
to Interdepartmental Electronic Interaction in State Service Provision by Executive Power Bodies of Volgograd 
Region and Organizations Providing State Services with Electronic Media and/or Public Information and 
Telecommunication Networks Including the Internet”)  
291 Technological portal USIEI. URL:  http://smev.gosuslugi.ru/portal/ 
292 Order of the Government of the Russian Federation of 24.10.2011 No. 861 (version of 16.02.2015) “On Federal 
State Informational Systems for Provision of State and Municipal Services in the Electronic Form (Function 
Fulfillment)”. 
293 Popov D. A. Revisiting the Transformation of State Services into the Electronic Form. Russian Justice. 2016, No. 
7, p. 42 (in Russian). 
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of state power bodies, local government bodies and other systems for provision of 

state and municipal services to citizens and organizations294. 

Conformance to characteristics typical for legal procedures: 

1. The main legal result is communication between state and municipal 

bodies without paper documents which leads to decrease of the load on state 

bodies, to interaction acceleration, reduction of financial costs necessary to 

maintain the paper form of interaction. 

2. Sequence of successive behavioral acts. Interaction, including the 

electronic form, always involves at least two actors as well as activity of sending 

the information from one party and its receipt by the other party. 

3. Model of development of electronic interaction between state bodies 

involves provision of continuous communication without paper documents, 

efficiency decrease and functioning of actors of such interaction. 

4. Hierarchy. Interaction is a part of administrative process and built in the 

state management system. 

5. Interdepartmental electronic interaction is dynamic, it is changing and 

being improved in accordance with arising problems or accumulated experience. 

6. Official character. As it was mentioned earlier, the analyzed procedure is 

a method to fulfill various state functions and it is not a goal in itself. 

7. Formal determinacy. The main regulatory legal acts that regulate the main 

element of electronic interaction between state and municipal bodies – Uniform 

System of Interdepartmental Electronic Interaction – are the Federal Law of 

27.07.2010 No. 210-ФЗ (version of 28.12.2016) “On Organization of State and 

Municipal Service Provision”295 and the Order of the Government of the Russian 

Federation of 08.09.2010 No. 697 (version of 11.08.2016) “On the Uniform 

                                                            
294 Zenin S. S. Obligations of Public Power Bodies Providing State and Municipal Services: Selected Peculiarities 
of Legal Establishment. Constitutional and Municipal Law. 2015, No. 4, p. 63 (in Russian). 
295 Federal Law of 27.07.2010 No. 210-ФЗ (version of 28.12.2016) “On Organization of Provision of State and 
Municipal Services”. 
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System of Interdepartmental Electronic Interaction” (with “Provision on the 

Uniform System of Interdepartmental Electronic Interaction”)296.  

8. Combination of rules. In addition to the sources mentioned in the 

description of the previous characteristic the procedure is regulated by various 

departmental acts and provided by technical implementation of this phenomenon. 

Non-judicial processual procedures terminated in the traditional form due 

to the Internet 

Within the frameworks of this research we were not able to find non-judicial 

processual legal procedures that have been terminated in the traditional form under 

the influence of the Internet in the Russian legislation. Today procedures often just 

obtain the electronic version but the traditional form is also preserved. A similar 

example exists in foreign countries. 

For instance, Estonia became the first country that held comprehensive 

electronic elections to the Parliament. The basis of this system is the ID-card 

owned by 90% of Estonians. This card enables a citizen to identify himself/herself 

in the voting system with a personal code and to vote for the preferred candidate. 

This system prevents massive forging because it involves several reliable security 

levels. In Estonia there is also an option to vote with a dedicated smartphone app 

Mobil-ID297. 

Electronic voting has been applicable in Estonia since 2005. When it was 

launched 63% of citizens aged from 25 to 40 used the Internet. The most important 

political event that used Internet voting was the Parliamentary elections in Estonia 

in March 2007. The option to vote in the Internet was used by 30,275 people, 

slightly over 3% of all registered voters. 

According to the elections organizers, the issues of voting security and 

participant identification did not represent any technical problems. Developments 

                                                            
296 Order of the Government of the Russia Federation of 08.09.2010 No. 697 (version of 11.08.2016) “On the 
Uniform System of Interdepartmental Electronic Interaction” (with “Provision on the Uniform System of 
Interdepartmental Electronic Interaction”). 
297 Chebotaryov V. E., Konovalova E. I. Application of Electronic Voting in Electoral Campaigns: Experience of 
Foreign Countries and Russia. Juridical World. 2012, No. 8, p. 45 (in Russian). 
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in the area of Internet banking which has been used in Estonia for 10 years were 

applied298. 

The characteristics that allow to classify electronic voting as a legal 

procedure are specified earlier in this paragraph. 

The reason why there are no procedures that have transformed completely in 

the electronic form, in our opinion, is observance of civil rights. Thus, the main 

object of the procedure is legally relevant information. Therefore, unless there is 

full access to the Internet for population, the state duplicates some functions both 

by introducing new electronic ones and by keeping traditional ones on paper. 

Meanwhile, there is a tendency of gradual shift to electronic procedures. For 

example, an adopted legal act is increasingly often published first on the Official 

Informational Portal of Legal Information and not in the paper source of official 

publication. Besides, some new procedures emerge only in the electronic form. 

Thus, their further development will be happening without their duplication in the 

paper form. 

We shall highlight the following areas of the Internet influence on non-

judicial processual legal procedures: 

1. Increase of legally relevant information openness and transparency. 

Creation of various registers and portals of information distribution makes 

various types of legal process more open. For instance, O. V. Boltinova says that 

introduction of electronic budget will allow to increase efficiency and productivity 

of budget expenditures and provide implementation of the budget transparency 

principle299. OIPLI in turn provides access to legal acts making legislation that 

affects rights and legal interests of citizens open and transparent. As a result, state 

activities become more controlled by society which favors the civil society 

development. 

2. Enhancing of the information control in the Internet. 

                                                            
298 Trykanova S. A. Innovation in Electronic Support of Regional Elections: Comparative Analysis of Russian 
Practice and Foreign Experience. State Power and Local Government. 2010, No. 9, p. 31 (in Russian). 
299 Boltinova O. V. Revisiting the Implementation of the Budget Transparency Principle. Urgent Issues of Russian 
Law. 2013, No. 7, p. 815 (in Russian). 
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Increase of total information volume leads to increase of information 

deemed harmful for society by the state. Consequently, the role of filtering and 

blocking mechanisms is growing. Today there are technical legal procedures that 

allow to restrict access to prohibited information. At the same time, to implement 

this procedure constant control of the informational space is necessary. Previously, 

similar procedures applicable to the Internet did not exist. 

3. Duplication of information exchange methods. 

As it was mentioned earlier, the state duplicated its procedures by 

introducing new electronic ones and keeping the traditional ones. As a result there 

is a situation when a person is entitled to choose which method of the procedure 

implementation to use. We would like to point out that the main tendency is the 

shift to electronic documentation management so the role of electronic procedures 

in relation to traditional ones will be growing. 

4. Increase of technical rule role. 

Just like in the case of judicial processual procedures technical rules are 

becoming increasingly important. Functioning of the analyzed procedures is 

possible thanks to a complex of legal and technical rules that enable actual 

implementation of legal procedures. In legal regulation of any legal process it is 

necessary to take into account both legal, organizational and technical conditions 

of its implementation. 

5. Increase of subordinate legal acts volume. 

Due to the more important role of technical rules, the volume of subordinate 

regulatory material is also increasing in the area of electronic procedure 

establishment. The federal legislation creates a procedure and establishes rights 

and obligations of its participants. At the same time, as opposed to purely legal 

procedures, the ones analyzed by us involve complicated technical implementation. 

Putting them into practice is only possible thanks to requirements and algorithms 

described in detail in numerous subordinate legal acts. Thus, procedural aspects of 

the legal system, more complicated by their technical implementation, require 

significant detailization performed in the legislation of various levels.  
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2.3. Transformation of non-processual legal procedures under the 

influence of the Internet 

Non-processual procedures that emerged with the Internet 

One of the main modern tendencies is emergence of automated and 

electronic data bases and registers that enable dedicated recording and access to 

legally relevant information (the procedure of recording and provision of access to 

information via automated systems)300. 

From the legal point of view, state recording activities are understood as 

state power body activities in accordance with legally established powers of 

collection, storage, processing and provision of information on objects, actors, 

legally relevant events and actions to citizens, organizations, power bodies and 

local government bodies. For instance, information on regulatory legal acts, 

official publication, application practice, results of legal or anti-corruption review 

etc.301 

Currently a number of recording systems is created by the Ministry of 

Justice of the Russian Federation which is a federal executive power body that 

fulfills the functions of state policy development and implementation and legal 

regulation in the correspondent scope of operation including registration of non-

profit organizations including offices of international organizations and foreign 

non-profit and non-governmental organizations, political parties, other social 

unions and religious organizations as well as advocacy, notary, state registration of 

civil status acts, creation of correspondent registers related to recording systems of 

federal state power bodies302. 

For example, since 2014 the Uniform Informational Notary System has been 

operational. This system belongs to the Federal Notarial Chamber and is intended 
                                                            
300 For detailed analysis of register and recording system creation see: Polyakova T. A. Informational Legal 
Recording Systems of Federal State Power Bodies: Experience of Creation and Issues. Administrative Law and 
Process. 2015, No. 10, pp. 23-30 (in Russian). 
301 Filatova L. V. Issues of Legislation Systematization in Recording Activities of State Power Bodies. Juridical 
World. 2012, No. 2, p. 34 (in Russian). 
302 On the List of Registers, Classifiers and Nomenclatures as Recording Systems of Federal State Power Bodies: 
Order of the Government of the Russian Federation of 25.04.2006 No. 584-p (version of 08.12.2010). 
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for comprehensive automation of collection and processing of data on notarial 

activities and of provision of all types of informational interaction (exchange). The 

Uniform Informational Notary System is managed by the Federal Notarial 

Chamber. The data on performance of notarial activities as well as other data 

specified in the Fundamentals303 are subject to inclusion in the system, also in the 

electronic form. 

In the context of the researched topic the following registers comprising the 

system are especially interesting: 

a) Register of Notarial Activities of UIS (Uniform Informational System) is 

intended for maintenance of the uniform system for records of performed notarial 

actions and their centralized storage. This register is necessary for registration of 

certified: 

 letters of attorney (their amendment and abolishment); 

 last wills (their amendment and abolishment); 

 marriage contracts (their amendment and termination); 

 contracts of investment partnership (their amendment and 

termination). 

b) Register of inheritance cases of UIS. This section is intended for creation 

of the list of inheritance cases initiated after July 1, 2014 published available to the 

public (www.notary.ru) on the UINS server in order to search for possible heirs. 

This section performs centralized control of initiated and amended inheritance 

cases to prevent their duplication. This register is managed by notary officers as 

per the Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 129304. 

c) Register of pledge notifications. The register of pledge notifications is 

managed by notary officers since July 1, 2014 also in accordance with the above-

mentioned Order No. 129. 

                                                            
303 Fundamentals of Legislation on Notary Activities of the Russian Federation (approved by the Supreme Court of 
the Russian Federation on 11.02.1993 No. 4462-1) (version of 03.07.2016). 
304 Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation of 17.06.2014 No. 129 (version of 28.12.2016) “On 
Approval of the Order of Register Management for the Uniform Informational Notary System” (with “Order of 
Register Management for the Uniform Informational Notary System” approved by the order of the Government of 
the Federal Notary Chamber of 02.06.2014 and the order of the Ministry of Justice of 17.06.2014 No. 129). 
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Data are entered in this register by a notary officer immediately after 

receiving a pledge notification. If registration of the pledge notification is 

impossible due to technical reasons (e.g. due to a pause or failure in the register 

operation or temporary disconnection from the notification register), registration of 

the pledge notification is performed immediately after elimination of obstacles for 

registration. The notary officer enters the data contained in the provided pledge 

notification in the notification register. 

Creation of UINS allows to solve such important inheritance problems as 

heir search; forged last wills; last will preservation. Notary officers obtain access to 

information on previously performed notarial actions in Russia at any moment 

when this information is required to perform any actions at the request of a client. 

Now a notary officer can get data from UINS regardless of who entered them305. 

Electronic technologies of register management, particularly the register of 

inheritance cases allow to, on the one hand, simplify some procedures (e.g. one 

does not have to enter text but can choose from the suggested list of types of 

notarial actions) and, on the other hand, to create a base for deeper automated 

analysis of notarial activities using the data contained in the registers306. At the 

same time it is highlighted that usage of informational computer technologies in 

notarial activities creates increasing threats of notarial secrecy breach and 

accordingly sets enhanced requirements to its security307. 

An automated base is also created for activities of court bailiffs. The Federal 

Service of Court Bailiffs manages the data bank that contains information 

necessary to perform activities for enforcement of court orders, orders of other 

bodies and officials (data bank). 

                                                            
305 Kirillova E. A. Recording of Last Wills in the Uniform Informational Notary System of the Russian Federation. 
Inheritance Law. 2015, No. 3, p. 21 (in Russian). 
306 See: Report of the President of the Federal Notary Chamber M. I. Sazonova at a reporting and electoral meeting 
of representatives of notary chambers of the Russian Federation regions. Notarial Journal. 2013, No. 8, pp. 7-14 (in 
Russian). 
307 Sidorko T. G., Mkrtchyan A. A. Revisiting the Issue of Legislative Regulation of Rules of Notarial Actions in the 
Russian Federation. Multitopic Network Electronic Scientific Journal of Kuban State Agrarian University. 2015, 
No. 105, p. 981 (in Russian). 
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Publicly available is the following information in the data bank: date of 

adoption of a court order or an order of another body of official; type of the 

enforcing document, its number, the name of the body that issued the enforcing 

document; date of enforcement proceedings initiation; number of enforcement 

proceedings; name of the debtor (for citizens – last name, first name, patronymic 

(if present), date of birth, place of birth; for organizations – name and legal 

address); requirement contained in the enforcing document excluding requirements 

contained in enforcing documents issued according to the court order not subject to 

publication in the Internet as per the legislation of the Russian Federation and 

excluding information on the creditor; the amount of the debt subject to payment 

according to the enforcing document; name and address of court bailiff division 

that initiated (is running) enforcement proceedings; data on declaring the debtor, 

his/her property or a child as wanted (for children – last name, first name, 

patronymic (if present) and year of birth); data on returning the enforcing 

document to the creditor or ending the enforcement proceedings308. 

This information is publicly available until the day of ending or terminating 

the enforcement proceedings both to participants of the enforcement proceedings 

and other persons in the open base “Data Bank of Enforcement Proceedings” on 

the official web-site of the Federal Service of Court Bailiffs of the Russian 

Federation309. 

In addition, this service provides an option to users to pay the debt without 

service fees via the QIWI system of electronic payment or print a bill for further 

payment. Similar systems have been introduced on some regional versions of the 

official web-site310. 

In the literature it is specified that creation of the data bank was a response 

to the issue of long lines that trigger discontent and annoyance, provoke citizens to 

submit unmotivated claims which complicates the work of court bailiffs because 

                                                            
308 Federal Law of 02.10.2007 No. 229-ФЗ (version of 28.12.2016) “On Enforcement Proceedings”. 
309 Data Bank of Enforcement Proceedings. URL: http://fssprus.ru/iss/ip/ 
310 See: Dmitriyev V. V. Main Areas of Development of Informational Payment Systems in Enforcement 
Proceedings. Enforcement Law. 2012, No. 2, pp. 2-5 (in Russian). 
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debtors, creditors and representatives of parties of enforcement proceedings do not 

often possess necessary legal knowledge and cannot use the right for qualified 

legal assistance so a lot of requests come from them requiring clarification of the 

enforcement process311. 

Creation of the data bank enabled citizens and organizations to quickly 

obtain full information on initiation and status of enforcement proceedings via the 

Internet and to optimize the work of regional bodies of FSCB of Russia. This 

service also allows to send electronic requests to regional offices of FSCB. 

Meanwhile, the analyzed procedure matches with the characteristics which 

allows to classify it as a legal procedure. 

1. Recording activities helps to accumulate legally important information. 

Consequently, further operations with this information lead to certain legal 

consequences. For instance, according to Clause 2, Part 1 of Article 352 of Civil 

Code of the Russian Federation a pledge is ended if the pledge property has been 

acquired by a person who did not know and was not supposed to know that this 

property is pledged. According to Part 4 of Article 339.1 of Civil Code of the 

Russian Federation a pledge holder is entitled to use his/her pledge right in 

relations with third parties only after the moment of recording the pledge excluding 

the cases if a third party has previously known or been supposed to know about 

existence of the pledge. Currently judicial practice tends to acknowledge the 

acquirer of pledge property as faithful including the case if information on the 

pledge in the Register of Notifications was absent at the moment of transaction. 

2. Every register, automated base and data bank is dedicated and unique. 

Meanwhile, the following acts serve as successive acts composing the content of 

the procedure: a) entry of information; b) recording of information; c) provision of 

access to stored information. 

3. Registers and information stored in them function in accordance with the 

model of development. Entry of information in the register is required for its 

                                                            
311 See: Belyanov Y. V. Optimization of Activities if FSCB of Russia in Enforcement of Judicial and Other Acts. 
Modern Law. 2016, No. 8, pp. 76-79 (in Russian). 



372 
 

 
 

recording and provision of access. As a result, openness of legally relevant 

information is assured.  

4. Every procedure serves as an organizing element in relation to the 

organized entity (part of enforcement proceedings, inheritance procedure, 

management process etc.) demonstrating the characteristic of hierarchy. 

5. Dynamism. Today the number of registers and data bases is rapidly 

increasing driven by conversion of data into digital format and by construction of 

the informational society. 

6. State recording is not the goal in itself but serves for increase of 

management process efficiency or solution of certain sectoral problems. 

7. Data base creation and management are regulated by various formally-

determined legislative sources. Rules on creation, function and content are often 

established at the federal legislation level and the functioning algorithms – in 

subordinate regulatory legal acts. 

8. Powers of collection, storage, processing and provision of data on objects, 

subjects, legally relevant events and actions to citizens, organizations, power 

bodies and local government are regulated by rules and provided by the technical 

infrastructure. 

One of the key issues in emergence of new procedures with the Internet is 

procedures of self-regulation. In traditional theory of law study of self-regulation 

as a phenomenon that lacks state legal regulation may seem disputable, however, 

when following traditions and specifics of the Internet regulation development one 

can think that the study of self-regulation in the context of legal regulation of the 

Internet and its influence on transformation of legal procedures can be justified. 

We suppose that the theoretical basis for the study of self-regulation 

procedures in the Internet can be represented by the code concept of L. Lessig. 

Code is the architecture of the Internet space312. R. F. Azizov specifies that under 

the “code” L. Lessig generally means both hardware and software that make the 

                                                            
312 See: Lessig L. Code. Version 2.0 [Electronic resource] // Internet -site “Codev2 by Lawrence Lessig” [Site].  – 
URL: http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf 
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Internet as it is. Many various phenomena that set different restrictions for users 

belong here – they are passwords, requirements to identification tool usage (e.g. 

electronic signature), mechanisms of user action sequence monitoring etc.313 

A. Droga and M. A. Droga claim that the Internet is transforming the 

methods of legal rule adoption. In case there is no purely state method of their 

development rules are self-regulated by societies314. 

V. V. Arkhipov says that “importance of self-regulation for Internet relations 

is not only driven by the fact that users, programmers, administrators united in 

communities know technologies better but also by the fact that due to exponential 

development of technologies legislation rules and rule-making process in general 

are behind those technological and, accordingly, social trends that are being 

formed in the analyzed area”315. 

A. V. Minbaleyev defines self-regulation as “complicated and 

comprehensive mechanism of social relation regulation that enables 

entrepreneurial or professional actors to perform their own and initiative activities 

at different levels using different types of social regulators with the goal to develop 

and establish standards and rules of these activities as well as control of observance 

of their requirements”316. 

Self-regulation is the best opposition to state legal regulation which allows 

to study this dichotomy better. At the same time self-regulation appears before 

legal regulation as spontaneous process of stabilization of the new system and 

establishment of new links. Essentially, self-regulation is the process of social 

relation regulation in the Internet with non-legal means, i.e. with other social rules. 

This is seen as quite logical because in the history of society law emerged after and 

from social rules. Thus, self-regulation is followed by state legal regulation and in 

methodology it is followed by the dispositive method. 
                                                            
313 Azizov R. F. Legal Regulation in the Internet: Comparative and Historical Legal Research. Saint-Petersburg, 
2016, p. 98 (in Russian). 
314 Droga A. A., Droga M. A. Urgent Issues of Legal Regulation of the Internet Space. Journal of Omsk University. 
2015, No. 3 (44), p. 155 (in Russian). 
315 Arkhipov V. V. Internet Law: Textbook. M.: Yurait. 2016, pp. 7-8 (in Russian). 
316 Minbaleyev A. V. Theoretical Rationale for Legal Regulation of Mass Communications in Development of 
Informational Society. Chelyabinsk, 2012, p. 11 (in Russian). 
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There is also an opinion according to which procedures of self-regulation in 

the Internet demonstrate application of the dispositive method in the Internet 

law317. 

Meanwhile, self-regulation as an element of the Internet law can also be 

studied from the point of the communication concept of law. Self-regulation can be 

viewed as “unofficial law” defined by A. V. Polyakov, i.e. as “the law constituted 

by legal texts that have not been declared standards by public social structures (for 

decentralized law) or by the state”318. Decentralized social law in turn “exists in 

various social structures and, consequently, is maintained and protected by these 

structures”319. 

At the same time self-regulation is one of integral elements of the Internet 

co-regulation model described by experts. This is regulation of Internet relations 

with both non-legal and legislative means320. 

Despite the fact that importance of self-regulation has been highlighted 

nearly in every research dedicated to the Internet regulation its study has been 

mainly limited to description of experience of various self-regulated organizations. 

However, it is logical because collection and description of empirical materials is 

an obligatory stage for serious theoretical developments. 

One should mention the work by Andryushchenko E. S. who has developed 

possible scenarios of interaction between legal rules and self-regulation 

mechanisms. 

Firstly, the law adopts established customs and applies them to new relations 

(like in the case of developing and legally establishing requirements to state body 

web-sites). 

Secondly, the state tends to suppress established practices that lead to right 

violation (e.g. practices of free distribution of copyright items). 

                                                            
317 Arkhipov V. V. ibid. p. 135. 
318 Polyakov A. V. Introduction to Theory of Law: Issues of Interpretation in the Context of Communicative 
Approach: Lectures. SPb: Publishing House of Saint-Petersburg State University, 2004, p. 525 (in Russian) 
319 Polyakov A. V. ibid. p. 513. 
320 See: Rassolov I. M. Law and Internet. Theoretical Issues. M., 2009, pp. 92-93 (in Russian). 
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Thirdly, such interaction is possible when joint application of legal measures 

and self-regulation options when combined give the maximum effect in solution of 

the common problem (e.g. protection of children in communicative Internet 

relations from harmful information). 

Fourthly, independent effect of law and self-regulation measures is possible 

in dividing Internet relation in regulated by law and regulated by non-legal 

measures. In other words, in addition to the models of how law acts towards non-

legal customs – models of supporting, ignoring or suppressing – highlighted 

traditionally in the theory of law, a new model is possible in the Internet relations – 

the model of interaction321. 

We suppose that for the purpose of better study of self-regulation it is 

necessary to highlight levels of its function. 

1. International. This level involves both technical and social regulation of 

the Internet without intervention of the public legal element. As an example one 

can mention the non-governmental organization Internet Society (ISOC)322. It is a 

public organization based on contributions from participants and donations from 

sponsors. Members of ISOC are both private persons and organizations but only 

private persons have the right to vote in the management323. The main tasks of 

ISOC are holding of annual conferences, preparation of informational reports, 

support of servers etc. Activities of coordination and maintenance of the technical 

standard system the Internet is based on is performed by technical committees of 

the Internet related somehow to ISOC. This level also includes, for example, 

International Telecommunication Union, International Organization for 

Standardization, International Electrotechnical Commission etc. 

According to Henry H. Perritt Jr., peculiarities of the Internet attract new 

forms of regulation because local rule makers and law enforcers are fighting for 

expansion of their jurisdiction to the actions, though performed via the internet but 
                                                            
321 Andryushchenko E. S. Internet Relations: State Regulation and Self-Government. Saratov, 2010, pp. 12-13 (In 
Russian). 
322 http://www.internetsociety.org/    
323 Dashyan M. S. Law of Information Highways: Issues of Legal Regulation in the Internet. M., 2007, p. 32 (in 
Russian). 
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having an impact on the state territory. This fight to prevent threats to local values 

leads to emergence of new models of regulation with the help of the international 

legal system especially in relation to the models that provide borders of public law 

for private self-regulation324. 

In world practice, there is a clear tendency to weaken the state as an 

institution in connection with the processes of globalization and the creation of 

supranational structures that have significant powers in relation to national 

states325. 

 G.A. Vasilevich points out that based on the analysis of integration 

processes in the Europe and the CIS, there is an active process of creating and 

developing the integration law of the Eurasian formation, which is a set of rules of 

constituent and other international treaties, as well as acts of supranational bodies 

of the EAEU that regulate public relations formed during the integration processes 

within the framework of the mentioned interstate education and its relations with 

the EAEU member states, other states and organizations326. 

2. National. The typical actors of this level are non-governmental 

organizations (NGO)327. A classic example is the Internet Watch Foundation. It is 

a self-regulated organization created in Great Britain to supervise the Internet. 

Basically, this organization is a hot line used to notify of inappropriate content in 

the Internet. IWF is managed together with police, government, society and 

Internet providers. If IWF acknowledges the material as illegal after an 

investigation, it informs the correspondent Internet provider that immediately 

deletes this material from the server. This action is fully supported by the police 

that agree not to pursue the provider that acts quickly by destroying the offensive 

material after receiving a notification from IWF. In addition to IWF activities, 
                                                            
324 Henry  H.  Perritt,  Jr.  The  Internet  is  Changing  the  Public  International  Legal  System. URL:  
http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/perrittnetchg.html   
325 Vasilevich G. A., Vasidevich D. G. The people and the state as the most important subjects of constitutional-
legal relations. Journal of the BDU. Ser.3. 2015. No. 2. P. 82 (in Russian). 
326 Vasilevich G. A. Integration as a factor of the development of the national legal system. Management in the field 
of customs: II Intern. sci. Conf., Minsk, March 20, 2015 / rare: VG Shadursky (editor-in-chief) [and others]. - 
Minsk: Izd. center of BSU, 2015. P. 57 (in Russian). 
327 See: Petrovsky S. Self-Regulation and State Regulation in Cyberspace: Choice of Effective Competence Areas. 
Law and Internet. URL: http://www.russianlaw.net/law/self-regulation/a179/  
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some Internet providers bear direct responsibility for the content of their servers. 

The owners of Demon Internet, one of the largest British Internet providers, 

claimed their responsibility for monitoring illegal content and deleting all materials 

related to pedophilia from their servers. 

In Russia a similar role is played by such organizations as “League of Safe 

Internet” and “Clean Internet” that also cooperate with law enforcement bodies 

and, consequently, have a certain impact on providers. The most striking example 

of self-regulation is the possibility to transfer powers of the Register management 

to a non-governmental commercial organization. However, this initiative, in the 

author’s opinion, is mainly fake self-regulation because it is unlikely that this 

phenomenon can be called self-regulation due to the non-public status of this 

element since the state gives certain public powers to this organization which gives 

it a hierarchical status in relation to direct users due to the force of law. 

  An important organization at the national level is the Russian Association 

of Electronic Communications, a noncommercial organization uniting the largest 

companies of the Internet industry. RAEC is actively participating in discussion of 

legislative initiatives for the Internet regulation and suggests its own amendments 

and recommendations. 

3. Micro-level. This level is fully virtual; its actors are ordinary users. The 

micro-level is true self-regulation. It is expressed exclusively in Internet relations, 

in interaction between the network users. Exemplary are forums that have their 

own rules or web-sites that also require to accept certain rules in order to sign in. 

Functioning of self-regulation at the micro-level is mainly predefined by the 

Internet architecture and the structure of its resources. Leverage as well as sanction 

can be a ban – blocking of the user who violates behavior rules established on the 

certain resource. A ban can be definite or indefinite in time, cover deprivation of 

certain rights (e.g. message sending) or full prohibition of access to the resource.  

The author supposes that an important role in self-regulation procedures at 

all above-mentioned levels are the sources of “soft law” that include “international 

sectoral standards, codes and behavior rules accepted voluntarily by participants of 
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legal relations, other forms of self-regulation in the Internet and civil legal 

customs” in the context of the analyzed problem328.    

It is also necessary to point out that Article 3 of the Model Law “On 

Fundamentals of the Internet Regulation” defines self-regulated organizations as an 

independent actor like the state, users and Internet providers. Clause 4 of Article 8 

of the same law sets their competence: 

- social control of measures proposed and implemented by the state; 

- social expertise of developed and/or implemented laws and other legal 

acts; 

- participation in development of standards implemented in the Internet 

development; 

- participation in organization of the national domain name system 

functioning; 

- control of service quality of Internet providers; 

- contribution to solution of the problem of equal Internet access provision 

for citizens329. 

Nowadays there is no further legislative establishment of self-regulation in 

the Internet. 

Nevertheless, a disputable moment is that self-regulation possesses 

characteristics typical for legal procedures. Part of them is common for both self-

regulation and legal procedures. For example, self-regulation involves a certain 

sequence of actions: a) information monitoring; b) content filtering; c) sanction 

implementation. There is also a program of development – maintenance of rules of 

a certain web-site or Internet segment, prevention of distribution of content that 

breaks such rules. Meanwhile, depending on the goals that the “moderator” or the 

owner of the web-site sets self-regulation means can change (become either more 

or less strict) so self-regulation possesses the characteristic of dynamism. The 

                                                            
328 Arkhipov V. V. Internet Law: Textbook. M.: Yurait. 2016, p. 139 (in Russian). 
329 ”Model Law on Fundamentals of the Internet Regulation” (adopted in Saint-Petersburg on 16.05.2011 by the 
Order 36-9 at the 36th Session of the Interparliamentary Assembly of the CIS Member Nations. 
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procedure of self-regulation also uses a combination of formally-determined rules 

which also makes it similar to legal procedures. 

However, it is impossible to talk expressly about self-regulation aiming at 

achieving a legal result. The legal nature of “rules”, “user agreements” of some 

web-sites is not explicit and its interpretation depends a lot on the concept of legal 

consciousness. We suppose that the most similar traditional phenomenon is a local 

regulatory legal act. Such acts are developed not by the state but by private actors 

(a legal entity in the case of local legal acts and site administration in the case of 

regulation procedure in the Internet) and effective towards other actors that have 

confirmed the fact that such rules are legally effective for them (company 

employees in the first case and site users in the second). 

  While possessing official character (self-regulation is aimed at provision of 

modeled development of the web-site and pursues certain goals), self-regulation is 

not characterized by hierarchy because horizontal links are typical for the Internet 

architecture which is a network. 

Thus, an important role in the Internet is played by self-regulation 

procedures which are not purely legal but fulfill similar functions. Their peculiarity 

is driven by their special status and uniqueness of the Internet space. 

Non-processual procedures that change with the Internet development 

One of the most important areas of existing procedure transformation under 

the influence of the Internet is the concept of e-government. 

E-government is a new organization form of state power body activities that 

provides a whole new level of speed and convenience of receiving state services 

and information on results of state body activities by organizations and citizens due 

to wide application of information and communication technologies. This is a legal 

definition established by the Russian legislation330. 

A more accurate and precise definition that corresponds with the wide 

approach to understanding the e-government is suggested in scientific publications. 

                                                            
330 Order of the Government of the Russian Federation of 06.05.2008 (version of 10.03.2009) “On the Concept of 
Establishment of E-Government in the Russian Federation by 2020”. 
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E-government is organization form of state power body activities in virtual space 

that provides optimization of state management, enhancement of state openness 

and enforcement of constitutional rights and freedoms of citizens due to wide 

application of information and communication technologies331. 

It is also highlighted that e-government is a way of state power organization 

based on Internet technologies and informational infrastructure and intended for 

provision of information and informational services by state and municipal bodies 

to various actors in order to increase transparency of state and municipal body 

activities and provide the population with the option of interactive participation in 

decision making332. 

In the literature it is said that e-government consists of electronic 

government, electronic parliament and electronic justice333. 

Earlier in the previous paragraph we have analyzed one of the areas of e-

government function – interaction between state (municipal) bodies as a part of 

administrative (management) process. Another area is interaction between state 

(municipal) bodies and citizens (organizations) which is a source of non-processual 

procedures. 

In particular, there are three main types of procedures: 

1. Receipt of information by state and municipal bodies; 

2. Provision of information by state and municipal bodies; 

3.  Provision of services by state and municipal bodies. 

In the literature it is said that one of the main peculiarities of e-government 

is virtualization (duplication) of real objects, i.e. transformation of their replicas in 

the electronic form (e.g. submission of declarations, statements of claim, payment 

of penalties etc. in the electronic form)334. 

Procedure of information receipt by state and municipal bodies. 
                                                            
331 Fedoseyeva N. N., Chaykovskaya M. A. Definition and Essence of the E-Government Concept. Russian Justice. 
2011, No. 11, p. 9 (in Russian). 
332 Kovalyova N. N. Administrative Legal Regulation of IT Application in State Management. Saratov, 2014, p. 33 
(in Russian). 
333 Fedoseyeva N. N., Chaykovskaya M. A. Definition and Essence of the E-Government Concept. Russian Justice. 
2011, No. 11, pp. 10 (in Russian). 
334 Fedoseyeva N. N., Chaykovskaya M. A. ibid. p. 10 
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Most official web-sites have electronic forms for requests of citizens. 

For instance, the requests sent in the electronic form via the official web-site 

of the President of Russia come for consideration to the Presidential Department 

for Citizen and Organization Request Processing (http://letters.kremlin.ru/). 

The Government of the Russian Federation accepts citizen requests via the 

form on http://government.ru/letters/. 

Similar mechanisms function at the regional level. For example, in 

Volgograd Region there is a universal form for requests to the Governor, 

Government as well as its structural divisions (http://www.volganet.ru/requests/). 

At the municipal level in case of the Volgograd administration interaction is 

ensured by submitting a request at the virtual “reception”: 

http://www.volgadmin.ru/d/Feedback/Question/Form. 

Legislative bodies are not an exception. It is possible to submit a request to 

the State Duma of the Russian Federation 

(http://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/message/). 

There is an Internet reception for the Volgograd Region Duma: 

http://volgoduma.ru/internet-priemnaya/otpravit-obrashhenie.html. 

A similar mechanism functions at the Volgograd City Duma: 

http://www.volgsovet.ru/d1d0/Reception/Question. 

Electronic requests are also covered by the Federal Law of 02.05.2006 No. 

59-ФЗ (version of 03.11.2015) “On the Order of Processing of the Russian 

Federation Citizen Requests”335 including the provision on the 30 day period to 

reply to a request.   

However, there is no option to submit an electronic request to the Supreme 

Court of the Russian Federation. Requests are only received in the written printed 

form submitted personally or per mail336. 

                                                            
335 Federal Law of 02.05.2006 No. 59-ФЗ “On the Order of Processing of the Russian Federation Citizen Requests” 
336 Citizens Requests. Supreme Court of the Russian Federation. URL:  
http://www.supcourt.ru/catalog.php?c1=%CE%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E5%20%E3%F0%E0%E6%E4% 
E0%ED 
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It is worth mentioning that lower-level courts use the electronic form. For 

instance, there is an Internet reception at the Volgograd Region Court 

(http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=gbook). Replies are published 

directly and openly on the court web-site. 

The same system is applied at district (city) courts: 

http://krokt.vol.sudrf.ru/modules.php?name=gbook (Krasnooktyabrsky District 

Court of Volgograd). 

A different electronic form is typical for justices of the peace of judicial 

districts in the Russian Federation regions. For instance, 

http://117.vol.msudrf.ru/modules.php?name=gbook (justice of the peace of judicial 

district No. 117 of Volgograd Region). The reply is sent personally, via e-mail or 

published on the court site. 

The form of request receipt at district Arbitration courts cannot be called 

official. In particular, the Arbitration Court of Povolzhsky District only has the 

“Q&A” section managed by the site administrator 

(http://faspo.arbitr.ru/vopros_otvet/common). 

There is no option to send requests on the site of the Arbitration Court of 

Volgograd Region (excluding electronic forms of requests to the court and 

document submission). Meanwhile, there is a contact e-mail address of the court 

(info@volgograd.arbitr.ru). However, at the site of the Arbitration Court of 

Kostroma Region there is a similar Q&A system 

(http://kostroma.arbitr.ru/vopros_otvet/common). 

Benefits of submitting a request in the electronic form are obvious: it makes 

the procedure of official request submission for consideration significantly easier 

and simpler as well as saves time of citizens. In addition, there is no need for 

personal presence of the requestor at the body the request is sent to and for contact 

with employees of the division that receives letters of citizens. To submit a request 

as an electronic document today only Internet access and computer skills are 

necessary. It is simplicity and convenience, in our opinion, that will lead to 
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continuous increase of the number of people that actively use this form of social 

control337. 

Some academicians and practicing lawyers say that currently the system of 

citizen request receipt is inconsistent and suggest to create a uniform Internet 

portal for requests of the Russian Federation citizens that would enable request 

processing both in state service provision (with the link to the regional “Gosuslugi” 

site) and in areas beyond state service provision338.    

Besides, in the program “Digital Economy of the Russian Federation” it is 

said that “today serious challenges are observed in application of information and 

telecommunication technologies at the level of local government bodies. Only 10% 

of municipal bodies meet the requirements to digitalization level established by the 

Russian legislation”339. 

 Procedure of information provision by state and municipal bodies. 

Information on activities of state and local government bodies is information 

(including documented one) created within the frameworks of their powers by state 

bodies, their regional bodies, local government bodies or organizations subordinate 

to state or local government bodies (hereinafter referred to as subordinate 

organizations) or information received by these bodies and organizations. 

Information on activities of state bodies also includes laws and other legal acts and 

information on activities of local government bodies includes municipal legal acts 

that establish the structure, powers, order of forming and activities of these bodies 

and organizations and other information related to their activities340. 

The literature suggests to classify information received and/or created by 

state and local government bodies as well as subordinate bodies within the 

                                                            
337 Lapshina A. I. Interactive Forms of Social Control of State Power Body Activities in the Russian Federation 
Regions. Journal of Russian Law. 2015, No. 1, p. 104 (in Russian). 
338 Saboskin A. V., Mereshchyagina V. A. On Enforcement of Constitutional Right for Submission of a Request in 
the Internet. Journal of Ural Juridical Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russian. 2015, No. 2, p. 32 (in 
Russian). 
339 Program “Digital Economy of the Russian Federation” (approved by the Order of the Government of the Russian 
Federation of 28.07.2017 No. 1632-п). pp. 7-8. 
340 Federal Law of 09.02.2009 No. 8-ФЗ (version of 09.03.2016) “On Provision of Access to Information on 
Activities of State and Local Government Bodies”. 
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frameworks of their powers established by regulatory legal acts as information on 

activities of state and local government bodies341.   

Information can be distributed via official web-sites, among other things. 

Official web-site of a state or local government body is a site in the information 

and telecommunication network Internet that contains information on activities of 

state or local government body; its electronic address includes a domain name 

owned by the state or local government body. 

Web-sites, as opposed to other methods of information distribution, allow 

citizens to use the information which is important for them not only on the day of 

its publication but also to find it later on the site. Besides, sites provide feedback, 

i.e. the option for people to inform power bodies. Modern electronic 

communication means enable citizens to actively participate in the control of local 

government body activities through various projects of quality control for 

municipal services provided to population. Creation and implementation of such 

projects aimed at social control of local government body activities at the given 

municipal entities allow to activate power in operations of information distribution 

for citizens concerning measures taken to eliminate identified defects342. 

Regarding requirements to web-sites it is necessary to mention that in e-

government development, web-sites of state power bodies must provide the option 

of easy search and access to all information posted on the site including the search 

of documents with properties, key words, adoption date, publication date, content 

and text fragment contained in the document published on the official web-site. 

Sites must provide the option to view the site news, list of new materials published 

on the site as well as options to subscribe for site newsletters and to follow links to 

sites of other power bodies343. 

It is also worth mentioning that publication of information on official web-

sites of law enforcement bodies in order to search for persons that committed 
                                                            
341 Pavlov I. Y. Legal Provision of Access to Official Information. Moscow, 2008, p. 8 (in Russian). 
342 Tkhabisimova L. A. Legal Aspect of Efficiency of Power Body Activities and Regional Management in the 
Russian Federation. Urgent Issues of Russian Law. 2014, No. 12, p. 2756 (in Russian). 
343 Petrechuk A. S. Legal Regulation of Access to Information on Activities of State Power Bodies and Local 
Government. Vol. 14, No. 3, Journal of South Ural State University, 2014, p. 104 (in Russian). 
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crimes can also be evaluated as influence of the Internet on law. For instance, in 

the USA many police forces have created their own web-sites to help identify 

victims and criminals344. Publication of the “Most Wanted” List on-line helped FBI 

to arrest the first most wanted fugitive after his photograph had been posted in the 

Internet345. Back in 1998 Professor Cecil Greek discussed possibilities provided by 

the Internet for criminal justice system at the presentation at the University of the 

West Indies346. 

The scientific literature emphasizes the problem of obtaining information of 

limited access. E. V. Gritsenko notes that “the approach chosen by the Russian 

legislator to determine the restrictions on access to information on the activities of 

public administration is characterized by the establishment of general reservations 

providing for an absolute ban on the provision of information of limited access. At 

the same time, the legislator does not provide a list of reasons for refusing access 

to information”347. 

Electronic services today allow to use the procedure of receiving access to 

information contained in the Uniform State Register of Legal Entities and Uniform 

State Register of Self-Employed Entrepreneurs. Access is provided via the service 

on the official web-site of the Federal Tax Service (https://www.nalog.ru/)348.     

Moreover, today judicial practice strives to replace traditional printed 

transcripts from USRLE and USRSEE (which require money and time) with 

                                                            
344 Joy  Cameron-Dow.  Spinning  the  Web:  The  influence  of  the  Internet  on  the  reporting  of  crime  and  
criminal justice  in  traditional  media.  A  thesis  submitted  in  fulfillment  of  the  requirements  for  the  degree  of  
Doctor  of Philosophy  2009.  p.  66.  URL:  
http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=theses 
345 Surette, R. Media, crime and criminal justice: Images and realities. Belmont :  Wadsworth  Publishing  
Company, 1998. 
346 Greek, C. Crime and media: What impact can the internet have? Paper presented at the University of the West  
Indies, 1998. 
347 See: Gritsenko E. V., Babelyuk E. G., Proskuryakova M. I. Development of the right to access to information in 
the field of public administration in the Russian and German constitutional law. Comparative constitutional review. 
2015. No. 5. Pp. 10-27 (in Russian). 
348 Information on state registration of legal entities, self-employed entrepreneurs and farming enterprises. Federal 
Tax Service. URL:  https://egrul.nalog.ru/ 
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information printed from the official web-site of FTS (section “Check yourself and 

contract party”) when submitting a statement of claim to an arbitration court349. 

Provision of statistical information is performed via the Uniform Internet 

Portal of Rosstat350 that includes several sections: 

 Central Statistical Data Base (CSDB)336; 

 Uniform Interdepartmental Information and Statistics System 

(UIISS)337; 

 Results of Municipal Entities338. 

Procedure of service provision by state and municipal bodies. In addition to 

access to information and request acceptance official state Internet portals also 

provide state services. E. V. Gritsenko points out that it is necessary “to 

differentiate administrative procedures of fulfillment of public administrative 

functions (for example, supervising) and administrative procedures of the 

organization the state and municipal services. Accordingly, administrative 

procedures in this sense should be distinguished from jurisdictional actions - the 

administrative process associated with the use of administrative force"351. 

___________________________ 
331332 
333 
334335 
336Interactive Front Window. Federal Service of State Statistics. URL: http://cbsd.gks.ru/ 
337Official Statistical Parameters. URL: https://www.fedstat.ru/ 
338Data Base of Municipal Entity Results. Federal Service of State Statistics. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm 
  

 The most important object is the “Uniform Portal of State and Municipal 

Services (Functions)” (hereinafter referred to as Gosuslugi). The portal is located 

on the web-site www.gosuslugi.ru and includes a combination of state services of 

various bodies and agencies provided in the electronic form352. 

                                                            
349 Order of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 17.02.2011 No. 12 (version 
of 12.07.2012) “On Selected Issues of Application of Arbitration Procedure Code of the Russian Federation in 
Federal Law of 27.07.2010 No. 228-ФЗ “On Amendment of Arbitration Procedure Code of the Russian Federation” 
350 Data Bases: Federal Service of State Statistics. URL:  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ 
351 Gritsenko E. V. European doctrine of good public administration and prospects for its perception in Russian 
law. Comparative constitutional review. 2013. No. 2. P. 121 (in Russian). 
352 Federal Law of 27.07.2010 No. 210-ФЗ (version of 28.12.2013) “On Organization of Provision of State and 
Municipal Services”; Order of the Government of the Russian Federation of 24.10.2011 No. 861 (version of 
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Gosuslugi provide: 

- access of private persons and legal entities to information on state and 

municipal services, state functions of control and supervision, services of state and 

municipal establishments, services of organizations participating in provision of 

state and municipal services in the federal state informational system that provides 

management of the state service register in the electronic form; 

- provision of state and municipal services, services of state and municipal 

establishments and other organizations that post state or municipal tasks (orders) in 

the electronic form in accordance with lists approved by the Government of the 

Russian Federation and supreme executive bodies of state power in a region of the 

Russian Federation; 

- processing of citizen requests related to the function of the Uniform Portal 

including the option for users to leave feedback on the quality of state or municipal 

service provision in the electronic form. 

The operator of the Uniform Portal is the Ministry of Communications and 

Mass Media of the Russian Federation. The Ministry of Economic Development of 

the Russian Federation is an empowered body to manage the information resource 

of the federal register.  

Gosuslugi contains a large number of common services that can be received 

remotely, without paper documents and lines. It optimizes the work of the state 

apparatus and decreases the load on it as well as simplifies receipt of services by 

citizens and legal entities. 

In order to receive services on the portal it is necessary to confirm identity. 

After signing in a person receives access to all available services. 

In addition, the Ministry of Economic Development together with the 

Federal Service for Intellectual Property is currently developing amendments to 

                                                                                                                                                                                                
16.02.2015) “On Federal State Informational Systems Providing State and Municipal Services in the Electronic 
Form (Function Fulfillment)” (with “Provision on the Federal State Informational System ‘Federal Register of State 
and Municipal Services (Functions)’”, “Rules of Management of the Federal State Informational System ‘Federal 
Register of State and Municipal Services (Functions)’”, “Provision on the Federal State Informational System 
‘Uniform Portal of State and Municipal Services (Functions)’”, “Requirements to Regional Portals of State and 
Municipal Services (Functions)”). 
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applicable administrative regulations that allow to issue patents and certificates in 

the electronic form. 

Characteristics of the procedures of interaction between the state and 

citizens in the Internet: 

1. Electronic procedures of interaction between the state and citizens lead to 

legally relevant consequences. As an example one can mention emergence of the 

obligation of a state body to reply to a request sent in the electronic form, to 

publish various information in the Internet, to maintain technical capabilities of 

official web-sites, to fill subordinate dedicated portals with information etc. 

2. Sequence of successive behavioral acts. The analyzed procedures are 

multifaceted and have complicated structure that varies depending on peculiarities 

of interaction between the state and a citizen. For instance, sending information 

from the state to a citizen will be more formal than sending the information by a 

citizen to the state. 

3. The model of development is represented by a certain algorithm which 

must be followed with the Internet in order to obtain the expected and predicted 

legal result. 

4. The procedures that use the Internet as a tool are the organizing element in 

relation to procedures of receipt of services or replies to requests by a state body. It 

means that electronic procedures are built hierarchically in existing legal 

mechanisms and allow to simplify them for the end user. 

5. Mechanisms of e-government that include electronic legal procedures are 

in the stage of active development and improvement which confirms their 

dynamism. 

The analyzed procedures are also 6) official because they represent a way of 

interaction between actors; 7) formally-determined because they are established in 

8) a combination of legal rules of all levels implemented together with technical 

rules. Herewith, “human rights in general and human rights in the field of 

innovation are the most important factor and indicator of the mutual influence of 
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innovation and law, the criterion for assessing the effectiveness of state innovation 

policy and legal regulation in the innovation sphere”353. 

One of the most important challenges from the point of practice and research 

is the study of influence of the Internet and information and communication 

technologies on the procedure of contract conclusion. Taking into account 

theoretical legal scope of this research the author does not aim at a detailed 

research of civil legal procedures of the contract law. However, this issue is 

currently especially urgent both in the Russian legal science and abroad. 

A detailed analysis of influence of the Internet on the procedure of contract 

conclusion has been performed by A. I. Savelyev354. For example, in electronic 

commerce a contract can be concluded by a mouse click (click-wrap) and by using 

a web-site (browse-wrap). A click-wrap contract is a contract concluded in the 

electronic form by a mouse click by either party on the “Agree” button that comes 

together with the contract text355. The browse-wrap concept also known as web-

wrap (agreement accepted by viewing a web-site) is related to the situations when 

contract terms are available for viewing with a web-site link but the user does not 

accept explicitly its terms356. 

Meanwhile, the most significant change of the contract conclusion and 

execution procedure is illustrated by the phenomenon of smart contract. It is a 

contract that exists in the form of software code implemented on the Blockchain 

platform and ensuring independence and self-enforceability of the contract terms in 

case of circumstances pre-defined in the contract357. A. I. Savelyev highlights the 

following features of smart contracts: 1) existence only in the electronic 

environment and obligatory usage of electronic signature; 2) specific form of term 

description; 3) conclusion similar to the model of adhesion contracts; 4) increased 

degree of contract determinacy (due to usage of formalized programming 
                                                            
353 Gribanov D. V. Legal foundations of the national innovation system. Ekaterinburg, 2014. - P. 15 (in Russian). 
354 See: Savelyev A. I. Electronic Commerce in Russian and Abroad: Legal Regulation. M.: Statut, 2014, pp. 153-
250 (in Russian) 
355 Savelyev A. I. ibid. p. 179. 
356 Davidson A. The Law of Electronic Commerce. Cambridge University Press. 2009. P. 70. 
357 Savelyev A. I. Contract Law 2.0: Smart Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law. Journal 
of Civil Law. 2016, No. 3, p. 48 (in Russian). 
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language); 5) aiming at management of digital assets; 6) conditionality; 7) self-

enforceability (technical obligation)358.       

Characteristics: 

1. This procedure, like its traditional form, is primarily aimed at emergence 

of rights and obligations of contract parties. There is also sequence of successive 

behavioral acts that uses a code construction “if…then…” The code and 

algorithms defined at the stage of smart contract creation also serve as the model of 

development. Besides, here this model is stricter, i.e. more predictable and 

inalterable compared to traditional contract relations more influenced by other 

circumstances not defined in advance. 

Some legal relations that arise from defined events are built in the general 

hierarchy of the procedure of smart contract conclusion which is just an emerging 

dynamic legal phenomenon. 

Like other procedures, smart contract enforcement is official because it 

ensures fulfillment of obligations. Moreover, the value of such constructions for 

contract parties increases because the contract is self-enforceable. 

Smart contracts are more formally-determined than traditional procedures of 

contract conclusion and execution because they are based on rules expressed in the 

programming language. A. I. Savelyev says that “since the programming language 

in which smart contract terms are described is a strictly formalized language the 

risk of different interpretation of terms by the computer is eliminated. This ensures 

increased degree of determinacy of such contracts and absence of the need to apply 

traditional means of contract interpretation (Article 431 of Civil Code of the 

Russian Federation)”359. 

Non-processual procedures terminated in the traditional form due to the 

Internet  

                                                            
358 Savelyev A. I. Contract Law 2.0: Smart Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law. Journal 
of Civil Law. 2016, No. 3, pp. 32-60 (in Russian). 
359 Savelyev A. I. ibid. p. 46. 
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A comparatively small number of legal procedures are terminated in the 

traditional form shifting to the electronic form. Such examples are mainly related 

to the procedure of information receipt by state bodies. 

Today submission of a VAT declaration is performed only in the electronic 

form. 

From January 1, 2014 Paragraph 1, Clause 5, Article 174 of the Tax Code of 

the Russian Federation establishes that a VAT declaration must be submitted in the 

electronic form through telecommunication channels with an electronic 

documentation manager360. In Clause 3 of Article 80 of TC there is a provision that 

says that such a manager must be a Russian organization and meet requirements 

established by FTS of Russia361. Since 2014 electronic declarations can be 

submitted only with an electronic documentation manager – a Russian organization 

that meets established requirements362. 

After January 1, 2015 the electronic form of VAT declaration submission is 

obligatory for everyone who submits this declaration. 

Gradual shift to the fully electronic form of report submission is also taking 

place in cooperation with the Pension Fund of the Russian Federation. 

A policy holder provides information on 25 and more insured people 

employed by him/her (including people who concluded civil legal contracts with 

benefits assessed with insurance contributions according to the legislation of the 

Russian Federation) for the previous reporting period as an electronic document 

signed with the enhanced qualified electronic signature in the order established by 

the Pension Fund of the Russian Federation. Similarly, a policy holder can provide 

information on less than 25 insured people employed by him/ her (including people 

who concluded civil legal contracts with benefits assessed with insurance 

                                                            
360 Tax Code of the Russian Federation (Part II) of 05.08.2000 No. 117-ФЗ (version of 28.12.2016). 
361 Decree of the Ministry of Taxation of the Russian Federation of 02.04.2002 No. БГ-3-32/169 “On Approval of 
the Order of Tax Declaration Submission Through Telecommunication Channels. 
362 Letter of FTS of Russia of 30.09.2013 No. ПА-4-6/17542 “On Sensitization Campaigns” (with “Plan of the 
Sensitization Campaign by Division of FTS of Russian in Regions of the Russian Federation for the Purpose of 
Enforcement of Provisions of the Federal Law of 28.06.2013 No. 134-ФЗ ‘On Amendment of Selected Legislative 
Acts of the Russian Federation Against Illegal Financial Operations’”.  
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contributions according to the legislation of the Russian Federation) for the 

previous reporting period363. 

Other organizations can report both on paper and in the electronic form. 

Meanwhile, there is a tendency of gradual shift to fully electronic interaction. 

These procedures are aimed at a certain legal result (fulfillment of the 

legally established  obligation of proper accounting report submission to tax bodies 

and the Pension Fund bodies) and include, on the one hand, sending certain 

information in the legally established electronic form and, on the other hand, 

maintenance of continuous technical capabilities for receipt of such information. 

This is the content of the procedure development model. 

Dynamically developing analyzed electronic procedures are organizing 

elements of state activities of business tax reporting control and pension 

contribution reporting which confirms that they are built in the existing legal 

hierarchy and their official character. Besides, the procedures are established in 

tax and pension sectoral legislation of the federal level and regulated by a 

combination of legal, organizational and technical rules. 

We shall highlight the following areas of the Internet influence on non-

processual legal procedures: 

1. Systematization of legally relevant information. 

Data bases, registers and other recording tools with access via the Internet 

accumulate legal information that previously was stored inconsistently. As a result, 

there are conditions for access to information that previously required paper 

documentation management (request procedure, receipt procedure) which also led 

to load on state bodies. Now transcripts from USRLE and USRSEE and 

information on initiated enforcement proceedings can be obtained without physical 

presence at state bodies but by using forms on official web-sites only. Such 

measures also ensure storage of information in the electronic form with daily 

volume increase. 

                                                            
363 Clause 2, Article 8 of the Federal Law of 01.04.1996 No. 27-ФЗ (version of 28.12.2016) “On Individual 
(Customized) Recording in the System of Obligatory Pension Insurance”. 
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2. Important non-processual method of regulation in the Internet is self-

regulation. 

Due to the Internet structure and specifics of electronic space legal methods 

of regulation cannot always work effectively. Moreover, there are certain areas of 

the Internet where state legal intervention is not necessary. Meanwhile, methods of 

control and impact on users in such cases are represented by self-regulation 

procedures. Examples are various “site rules”, “user agreements” etc. There is a 

higher level of self-regulation – creation of international or national organizations 

aimed at maintenance of order in the certain area of the Internet. At the same time 

it is necessary to point out that peculiarities of self-regulation rules are similar to 

legal nature of local regulatory legal acts. 

3. Simplification of interaction between the state and citizens in information 

exchange and state service receipt. 

In this case people that receive information or services from the state do not need 

to be present physically and interact with state or municipal bodies. High-quality 

implementation of electronic non-processual procedures allows to decrease the 

load on the state apparatus, reduce the time of performance of various actions, save 

money by avoiding paper communication, simplify interaction between citizens 

and state or local government bodies and increase openness of the legal 

infrastructure which is a tool of social control364. This entails economic 

consequences. D.V. Gribanov points out: "Effective innovation policy is a 

powerful tool which helps the state overcome the recession in the economy, 

organize the work of the domestic market and in the future enter the world market 

of high-tech products”365. 

4. Transformation of selected procedures in the electronic form. 

We would like to underline that previously existing procedures keep their 

traditional form. Emerging procedures work only in the electronic form. However, 

                                                            
364 See: Davydova M. L., Makarov V.O. Transformation of the legal system under the influence of the Internet. 
Bulletin of the VolSU. Series 5. Jurisprudence. 2016. Vol. 15. No. 4 (33). pp. 50-57 (in Russian). 
365 Gribanov D. V. State support of innovative activity in modern legislation. Business, Management and Law. 2013. 
No. 1. P. 77 (in Russian). 
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there are a number of procedures that have lost their traditional form and continue 

to exist as electronic procedures. Their analysis has shown that the state transforms 

those procedures that have a professional business entity and not a private person 

as the main participant. We suppose that this is related to higher requirements set 

for legal entities and self-employed entrepreneurs similar to requirements to such 

actors in arbitration process as opposed to requirements to private persons as 

parties of legal proceedings in civil process. Such actors have a wide range of 

technical capabilities and certain resources to maintain their operations. This is 

why the state is decreasing the load on its apparatus and gradually transforming 

interaction in the fully electronic form. 

5. Provision of legal procedures with technical capabilities.  

Similar to previously analyzed processual procedures, an important role is 

played by technical rules and tools that ensure functioning of legal procedures 

related to the Internet. Complication of creation and implementation of such tools 

ultimately leads to decrease of further load on the state apparatus and citizens that 

use electronic methods of interaction. 

These examples demonstrate openness of the legal system. After emergence 

and development of various technical tools (e.g. the option to implement different 

remote forms in the Internet) they are integrated in the legal system and have a 

significant impact on the legal infrastructure as an element of the legal system 

(institutional level of the legal system). 

Introduction of electronic forms of legal proceedings contributes to 

implementation of the procedural principle of transparency as well as common 

legal principle of legitimacy. Besides, such procedures decrease significantly the 

load on the judicial system, optimize its work, simplify and accelerate practical 

activities of lawyers. Legal service provision and remote participation in judicial 

process are also aimed at solution of these problems. All the above-mentioned 

provides access to justice for private persons and legal entities from various 

regions of the Russian Federation. 
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There are also new legal procedures that underline, on the one hand, 

dynamism and flexibility of the legal system and, on the other hand, express its 

openness: technical and other information is integrated in the legal system 

enriching it and helping to create new technical legal procedures. 
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CONCLUSION 

 

The conducted research demonstrates transformation of legal procedures 

under the influence of the Internet. Being a multi-faceted factor, development of 

information and communication technologies creates both new challenges for the 

legal system and conditions for its improvement and development. 

Summarizing results of the conducted research it is necessary to match the 

obtained findings with the objective and initially set tasks of the research. 

The first task lied in defining the term “legal procedure”. Its fulfillment was 

only possible in working on the second task which consisted in identification of 

significance and characteristics of the legal procedure. After analyzing 

characteristics of the analyzed category we provided the following definition of the 

researched concept. Legal procedure is an official hierarchically-built and dynamic 

formally-determined and regulatory/individually established combination of 

consistently performed legally relevant actions aimed at achieving a single legal 

result, related to enforcement of rights and obligations by participants of social 

relations and having a model (program) of its development. 

Characteristics of the legal procedure are as follows: 1) aiming at achieving 

a legal result; 2) sequence of successive behavioral acts; 3) model (program) of 

development; 4) hierarchy; 5) dynamism; 6) official character; 7) formal 

determinacy; 8) combination of rules. This list is not only theoretically significant. 

These characteristics present in researched phenomena allow to identify legal 

procedures without falling outside of the research object and problematic area. As 

a result, it is possible to check empirical materials for conformance with the 

research object. 

In addition, the legal procedure fulfills the following functions: 1) protection 

of rights and freedoms of legal relation participants; 2) predictability of the legal 

result; 3) prevention of legitimacy regime violation; 4) establishment of a template 

model of actions (algorithm) in typical legal situations; 5) increase of legal 

regulation efficiency. 
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While solving the third task the opinions on correlation of categories “legal 

procedure” and “legal process” in legal science were studied. As a result, in the 

author’s opinion, this correlation must be based on two criteria – scope of 

application and degree of complexity. 

According to the degree of complexity, legal process is a broader 

phenomenon because it contains legal procedures. The latter are its elements, 

dynamic and functional parts of the process. 

Meanwhile, according to the scope of application, procedures are broader 

than legal process because procedures exist not only as elements of legal process. 

Examples are private civil legal procedures (conclusion, amendment and 

termination of contracts). 

Fulfillment of this task allowed to highlight legal procedures without mixing 

further research of legal procedures and correspondent empirical materials with 

phenomena related to legal process. 

The fourth task of the research involved analysis of types of legal 

procedures. After analyzing various scientific opinions another classification of 

legal procedures was proposed by the author. It seems appropriate to divide all 

legal procedures in processual and non-processual. 

Due to the fact that legal process and, consequently, legal procedures 

comprising it are not limited to activities of judicial bodies exclusively, processual 

legal procedures can be divided in judicial and non-judicial procedures. 

The judicial legal procedure classification is based on existing types of 

judicial processes. It is possible to classify procedures as constitutional processual, 

civil processual, arbitration processual procedures and procedures that comprise 

administrative legal proceedings. 

There are also non-judicial processes which the author classifies as follows: 

law-making, administrative, budgetary and electoral procedures. Each type is 

based on the correspondent type of legal process which is non-judicial but exists as 

a separate processual legal activity. 

Non-processual legal procedures in turn can be public and private. 



398 
 

 
 

On the basis of this classification the further structuring and systematization 

of empirical materials were performed with the findings described in the 

paragraphs of the third chapter. 

In fulfillment of the fifth task three areas of legal procedure transformation 

under the influence of the Internet were highlighted: 1) emergence of new legal 

procedures under the influence of the Internet; 2) change of existing legal 

procedures under the influence of the Internet; 3) termination of legal procedures 

in the traditional form under the influence of the Internet. 

The sixth task involved research of judicial legal procedures under the 

influence of the Internet that resulted in identification of the following tendencies: 

1) development of openness and transparency principles of judicial process; 2) 

decrease of the load on the judicial apparatus and legal proceedings participants; 3) 

change of financial load on judicial bodies; 4) algorithmization of judicial process; 

5) increase of justice availability; 6) increase of technical rule importance. 

Analysis of non-judicial legal procedures under the influence of the Internet 

for the purpose of the seventh task allowed to identify the following tendencies: 1) 

increase of openness and transparency of legally relevant information; 2) 

enhancement of information control in the Internet; 3) duplication of information 

exchange methods; 4) increase of technical rule importance; 5) increase of 

subordinate legal act volume. 

The eighth task lied in research of non-processual legal procedure 

transformation under the influence of the Internet. As a result, the following 

tendencies were identified: 1) systematization of legally relevant information; 2) 

usage of self-regulation as an important non-processual method of regulation in the 

Internet; 3) simplification of interaction between the state and citizens in 

information exchange and receipt of state services; 4) transformation of some 

procedures in the electronic form; 5) provision of legal procedures with technical 

capabilities. 

The ninth task was completed comprehensively while identifying tendencies 

of each type of legal procedures. 
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Thus, it is possible to claim that the objective set for this dissertation has 

been achieved successfully by completing all research tasks. 

As a general conclusion drawn from researched tendencies and changes it is 

possible to state that the Internet complicates and enhances the procedural element 

of law. 

Procedural rules are typical characteristics of law that define connection 

with the state apparatus366. S. R. Gadisov fairly says that in development of internal 

law of the state during globalization it is possible to follow the structural tendency 

of “increased processuality (procedurality) in legal regulation which is seen in 

expansion of procedural law scope, increase of the number of procedural 

processual rules, complication of the procedure, improvement of the processual 

form. Processual regulation becomes more distinct and detailed”367. V. G. 

Lukyanova says that “in development of procedural law there is the following 

important trend: the more developed a society is, the more detailed activities 

related to protection of social order, rights and freedoms and legal interests of 

citizens and organizations are established in the legislation”368. This opinion is 

supported by T. V. Kashanina: “the higher the share of procedural rules is, the 

higher the level of law development is”369. Thus, the tendency of law procedurality 

enhancement is primarily driven by development of society and it is a natural 

process. 

Meanwhile, one should not deny significance of the Internet as a factor that 

influences the law and its procedural element. If previously there were opinions 

that did not acknowledge superiority of law over the Internet and called to the 

network development independent from the state370, today mutual influence of the  

Internet and state legal mechanisms is taking place. 

                                                            
366 Boshno S. V. Features of Law. Law and Modern States. 2014, No.1, p. 64 (in Russian). 
367 Gadisov S. R. Transformation of the State Institute in Globalization. Journal of PAGS. 2013, No. 6 (39), p. 57 (in 
Russian). 
368 Lukyanova V. G. Theory of Procedural Law. M., 2004, p. 231 (in Russian). 
369 Kashanina T. V. Structure of Law. Article 1. Leningrad Juridical Journal. 2011, No. 2, p. 17 (in Russian). 
370 See: Barlow J. P. A Declaration of the Independence of Cyberspace. Telecommunication Law. URL:  
http://www.telecomlaw.ru/articles/declaration.html      
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On the one hand, virtual space crates challenges and tasks sooner or later 

overtaken by the state using legal mechanisms. On the other hand, the Internet 

architecture (“code” in L. Lessig terminology) is an independent factor that 

complicates the procedural mechanism of law. Interpreting the idea of L. Lessig on 

social regulators, M. A. Fedotov says that “significance of the code as a 

mechanism of regulation is especially high because it allows people, who are not 

empowered, to establish rules that influence not only the choice of informational 

services but also the human behavior in cyberspace in general”371. Not excluding 

the possibility of the state to influence the code, M. A. Fedotov points out that a 

law-maker “must include correctly the cyberspace in the area of current legal 

regulation without opposing the real and virtual worlds but understanding that 

these worlds co-exist and what happens in one of them can have serious 

consequences in the other”372. As a result, the code defines peculiarities of creation 

and development of legal procedures that affect the Internet or are affected by 

information and communication technologies. 

Firstly, the Internet creates new possibilities and their implementation can be 

incorporated in the legal system. For instance, immediate information exchange in 

the digital form creates the possibility to develop and implement procedures of 

processual information publication on web-sites and of court session broadcasting 

in judicial process. Acceptance and receipt of information in the electronic form 

also emerge in activities if state bodies; portals for distribution of legal and other 

legally relevant information are created. 

Secondly, availability of information distribution mechanisms including 

information considered harmful by the state creates, as it was mentioned earlier, 

the need to establish additional legal procedures for restriction of prohibited 

information distribution. Such procedures are based not only on legal technique 

that defines law making and law enforcement but also on technical capabilities that 

provide enforcement of these rules.     
                                                            
371 Fedotov M. A. Constitutional Solutions for Cyberspace Challenges. Lex Russica. 2016, No. 3 (112), p. 180 (in 
Russian). 
372 Fedotov M. A. ibid. p. 180. 
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Thirdly, change of existing procedures is a double-edged sword. On the one hand, 

in case of transformation of procedures under the influence of the Internet a law-

maker pursues the goal to accelerate operations (procedure of electronic document 

submission) or to simplify interaction for a citizen or organization (simplified legal 

proceedings, law-making initiatives in the Internet, provision of access to 

regulatory legal acts, Gosuslugi). On the other hand, in order to achieve these goals 

the structural element of these procedures has to be more complicated. For 

example, function of the Gosuslugi portal is ensured both by many subordinate 

legal acts and a large number of technical capabilities. Thus, despite simplification 

of interaction of citizens and organizations with state legal procedures thanks to the 

Internet, the structural element of procedures is more complicated from the 

perspective of their creation and implementation373. V.V. Trofimov rightly points 

out that “in this form, system innovations in the law should be made, in which not 

only the integrative properties of the legal system will be preserved, but also the 

conditions for the self-reproduction of the socially useful qualities of the systemic 

whole of the entire legal regulation mechanism and improvement of the modern 

legal system will be ensured"374. 

Fourthly, as it was demonstrated in this research, only a small share of legal 

procedures is terminated due to the Internet. The majority of procedures is changed 

but continues to exist in the form relevant for the modern development of 

information and communication technologies. Transformation into the fully 

electronic form only happens to some specific procedures related to commercial 

actors (as opposed to procedures aimed at private persons that must meet the 

requirements of the maximum availability). 

Taking into account a lot of new legal procedures we shall underline that the 

tendency lies in quantitative increase of procedures (driven, on the one hand, by 

creation of conditions for development of new procedures and, on the other hand, 
                                                            
373 Increasingly, there are proposals for the unification of information legislation. See: Ablameiko M. S., Vasilevich 
G. A. Preparation and adoption of the Information Code of the Republic of Belarus is an urgent need of time. 
Journal of the BDU. Ser. 3. 2012. No. 2. P. 98 – 102 (in Russian). 
374 Trofimov V. V. Law-making policy in the field of innovative development of Russia (problems of strategy, 
tactics, technology). Legal Technique. 2015. No. 9. P. 771 (In Russian). 
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by emergence of problems that necessitate creation of new procedures) as well as 

in their qualitative complication (complication of structure of already existing 

procedures).    

However, for objective reasons this dissertation cannot cover all issues 

related to the influence of the Internet on law. Besides, the used materials – legal 

procedures existing in the legislation – are exemplary illustrating tendencies of 

legal procedure transformation under the influence of the Internet. Taking into 

account their number as well as dynamics of emergence and change, research of 

absolutely all procedures interacting with the Internet is impossible to conduct 

within the frameworks of a dissertation in support of candidature for degree in law. 

A promising theoretical area of further scientific research is the issue of the 

Internet influence both on legal procedures and other elements of the legal system, 

e.g. system of law, juridical practice, legal consciousness and legal infrastructure. 

Besides, academicians acknowledge importance of the systemic “auto-reflexive” 

problem: with the development of information and telecommunication 

technologies previous problems, as a rule, do not disappear but accumulate as a 

snow ball and internal interrelations emerge between them375. 

A practice-oriented and especially urgent issue is the legal regulation of the 

Internet. Today there is an objective need in development of the legal mechanism 

of the Internet regulation which would allow to keep the balance of rights and 

obligations of all actors of such legal relations. 

Moreover, with the technology development including machine learning, the 

issues of the influence of artificial intelligence are becoming increasingly 

important. However, the above mentioned aspects require additional independent 

comprehension. 

The main findings of this dissertation strictly within the scope of the 

declared subject bring certain elements of novelty in the Russian legal doctrine. 

These findings as well as other materials, statements and results contained in the 

research can serve as the basis for further research of both theoretical legal aspects 
                                                            
375 Arkhipov V. V. Internet Law: Textbook. M.: Yurait, 2016, p. 38 (in Russian). 
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of dynamics of legal procedure development and independent sectoral issues 

related to informational, processual, electoral, budgetary, constitutional, 

administrative and other sectors of law. 
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Appendix 1. Types of legal procedures. 
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Appendix 2. List of legal procedures being transformed under the influence of the 

Internet. 

 

1. Judicial legal procedures: 

1.1. Procedures that emerged with the Internet: 

1.1.1. Procedure of processual information publication: 

1.1.1.1. Publication of processual information in arbitration process; 

1.1.1.2. Publication of processual information in criminal process; 

1.1.1.3. Publication of processual information in civil process; 

1.1.1.4. Publication of processual information in constitutional process; 

1.1.1.5. Publication of processual information in administrative legal proceedings; 

1.1.2. Procedure of remote participation in court sessions: 

1.1.2.1. Videoconferencing in arbitration process; 

1.1.2.2. Videoconferencing in civil process; 

1.1.2.3. Videoconferencing in criminal process; 

1.1.2.4. Videoconferencing in arbitration process; 

1.1.2.5. Videoconferencing in administrative legal proceedings; 

1.1.3. On-line broadcasting of court sessions: 

1.1.3.1. Broadcasting of court sessions in constitutional process; 

1.1.3.2. Broadcasting of court sessions in criminal process; 

1.1.3.3. Broadcasting of court sessions in civil process; 

1.1.3.4. Broadcasting of court sessions in arbitration process; 

1.2. Procedures that change with the Internet development: 

1.2.1. Procedure of electronic submission of processual documents: 

1.2.1.1. Electronic submission of documents in arbitration process; 

1.2.1.2. Electronic submission of documents in civil process; 

1.2.1.3. Electronic submission of documents in administrative legal proceedings; 

1.2.1.4. Electronic submission of documents in constitutional process; 

1.2.1.5. Electronic submission of documents in criminal process; 

1.2.1.6. Submission of crime reports in the electronic form; 

1.2.2. Procedure of “electronic” legal proceedings: 

1.2.2.1. Simplified legal proceedings in arbitration process; 

1.2.2.2. “On-line courts” in Great Britain; 

1.2.2.3. Remote sentencing in Great Britain; 
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1.2.3. Procedure of injunction granting: 

1.2.3.1. Injunctions in relation to copyright items in civil process; 

1.2.3.2. Procedure of submission of a request for injunction granting in arbitration 

process; 

1.3.  Procedures terminated in the traditional form due to the Internet; 

1.3.1. Procedure of asset sale for bankruptcy (arbitration process); 

2. Non-judicial processual procedures: 

2.1. Procedures that emerged with the Internet: 

2.1.1. Restriction of access to information in the Internet: 

2.1.1.1. Restriction of access to prohibited information in the Internet; 

2.1.1.2. Restriction of access to information on unauthorized rallies; 

2.1.2. Distribution of information via automated systems: 

2.1.2.1. Distribution of information via the Uniform Portal of Budgetary System of 

the Russian Federation; 

2.1.2.2. Distribution of information via the State Automated System “Elections”; 

2.1.2.3. Distribution of information via the portal of draw legal acts; 

2.2. Procedures that change with the Internet development: 

2.2.1. Electronic voting: 

2.2.1.1. Electronic voting experiments in the Russian Federation; 

2.2.1.2. Shift to electronic voting abroad; 

2.2.2. Law-making initiative: 

2.2.2.1. “Russian Public Initiative”; 

2.2.3. Distribution of information in the electronic form: 

2.2.3.1. Official publication of legal acts; 

2.2.4. Electronic interaction of state bodies: 

2.3. Procedures terminated in the traditional form due to the Internet: 

2.3.1. Electronic voting in Estonia; 

3.  Non-processual procedures: 

3.1. Procedures that emerged with the Internet: 

3.1.1. Recording and provision of access to information via automated 

systems: 

3.1.1.1. Uniform Informational Notary System; 

3.1.1.2. Data Bank of Enforcement Proceedings; 
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3.1.2. Self-regulation. 

3.2. Procedures that change with the Internet development: 

3.2.1. Receipt of information by state and municipal bodies: 

3.2.1.1. Acceptance of citizen requests; 

3.2.2. Provision of information by state and municipal bodies: 

3.2.2.1. Provision of access to information on state bodies; 

3.2.2.2. USRLE, USRSEE 

3.2.2.3. Central Base of Statistics (Rosstat); 

3.2.3. Provision of services by state and municipal bodies: 

3.2.3.1. Gosuslugi; 

3.2.4. Contract conclusion: 

3.2.4.1. Click-wrap and browse-wrap agreements; 

3.2.4.2. Smart contracts; 

3.3. Procedures terminated in the traditional form due to the Internet: 

3.3.1. Receipt of information by state bodies: 

3.3.1.1. Submission of VAT declarations in the electronic form; 

3.3.1.2. Submission of reports to the Pension Fund of the Russian Federation.  
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