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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время этап развития экономики и общества в целом 

характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, которая 

представляет собой совокупность информации, информационной 

инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 

распространение и использование информации. Это, несомненно, требует 

соразмерного уровня развития системы правового регулирования возникающих 

при этом общественных отношений. «Информационные ресурсы, 

информационные и коммуникационные технологии становятся рычагом, 

позволяющим воздействовать на механизмы социального управления во всех его 

видах и сферах», как справедливо отмечает И.Л. Бачило. 

При использовании сети Интернет происходит не только движение 

информации, но и активный обмен ею. Так, данный коммуникативный процесс 

объединяет в себе деятельность, общение и познание. 

В действительности, новые информационные технологии повсеместно 

ускоряют создание и распространение знаний, что способствует формированию 

новых и изменению привычных способов взаимодействия людей между собой и 

со средой для создания необходимых условий его существования и развития, 

удовлетворения своих потребностей и интересов, в целом изменению способов 

существования общества и индивида, их видов деятельности. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Развитие экономических отношений характеризуются масштабным 

распространением информационных технологий, проникновением их в самые 

разнообразные сферы человеческой деятельности, в том числе те, где методы 

классической математики не всегда применимы: производство, науку, 

образование, торговлю, медицину, искусство и пр. В п. 1 Окинавской хартии 

глобального информационного общества, принятой на о. Окинава 22 июля 2000 

г., говорится: "Информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI 
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века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их 

образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского 

общества. Информационные технологии быстро становятся жизненно важным 

стимулом развития мировой экономики. Они также дают возможность частным 

лицам, фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской 

деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические и 

социальные проблемы. Перед всеми нами открываются огромные возможности". 

Научно-технический прогресс не обошел стороной и складывавшуюся 

столетиями сферу защиты прав, разрешения споров. Информационные 

технологии широко используются при исследовании доказательств, для 

проведения огромного спектра экспертиз, поиска и хранения справочной 

информации и нормативного материала, изготовления разнообразных 

процессуальных документов. В последние несколько лет органы правосудия 

ряда государств в целях обеспечения эффективной защиты прав граждан и 

организаций стали обращаться к возможностям аудиозаписи, телефонной и 

видеоконференцсвязи, глобальной информационной сети Интернет. Интернет 

приобретает особенное значение, а уже в ближайшем будущем, основное для 

проявления установки субъекта и его правовой активности, то есть тех условий, 

которые прямо определяют процесс, формирующий правовую культуру. 

Тем не менее использование достижений научно-технического прогресса 

на сегодняшний день носит хотя и значимый, но все же вспомогательный, 

второстепенный характер, вследствие чего следует констатировать, что 

потенциал информационно-коммуникационных технологий в сфере защиты 

прав в настоящее время используется не в полной мере. Стремительное 

проникновение последних во все области общественных отношений с каждым 

днем все настойчивее будет требовать их более широкого использования и в 

сфере защиты прав. В последнее десятилетие информационно-

коммуникационные технологии стали важнейшим фактором, влияющим на 

развитие общества, а информатизация всех сфер человеческой деятельности 
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выступает сегодня и как важнейшая задача общества, и как императив 

социального развития. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, КАК КОМПЛЕКСНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Предпринятые государством меры по совершенствованию системы 

правосудия в РФ (увеличение численности судей и работников судебного 

аппарата, принятие новых процессуальных кодексов, законов о мировых судьях, 

о третейских судах и пр.) существенно улучшили ситуацию в сфере правовой 

защищенности на территории России, однако оказались недостаточными для 

полного удовлетворения потребностей общества в правосудии. Так, состояние 

правосудия в России продолжает характеризоваться сложностью процедур, 

дороговизной, высокой загруженностью судей, нарушением сроков 

рассмотрения дел, волокитой. При этом, принцип доступности правосудия 

является одним из фундаментальных принципов.  

Некоторые важные аспекты медиации в гражданских и коммерческих 

делах были отмечены в Директиве 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г.: «Цель 

обеспечения лучшего доступа к справедливости как часть политики 

Европейского Союза, направленной на создание правового пространства 

свободы, безопасности и справедливости, должна включать в себя доступ, как к 

судебным, так и к внесудебным методам разрешения споров. Директива 

призвана внести свой вклад в надлежащее функционирование внутреннего 

рынка, в частности в том, что касается предоставления и использования 

медиативных услуг. Медиация может обеспечивать эффективное по затратам и 

быстрое внесудебное разрешение споров по гражданским и коммерческим делам 

посредством процедур, отвечающих потребностям сторон. В отношении 

договоренностей, достигнутых посредством медиации, существует большая 

вероятность того, что они будут исполняться добровольно, как и большая 

вероятность того, что они обеспечат сохранение дружеских и устойчивых 

отношений между сторонами. Эти преимущества находят свое наиболее явное 

подтверждение в ситуациях, связанных с наличием международных элементов». 
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Современному этапу развития общественных отношений наиболее 

соответствует широкий подход к пониманию предмета гражданского 

процессуального права и соответствующей ему науки, объединяющий все 

многообразие процедур разрешения споров в сфере частного права. 

Во-первых, все процедуры (судебное разбирательство, арбитраж, 

посредничество, переговоры и пр.) имеют один предмет - гражданско-правовой 

спор (в широком понимании), одинаковые цели - разрешение гражданско-

правового спора, защита нарушенных или оспариваемых прав, одинаковые 

задачи - эффективное (т.е. правильное и своевременное) разрешение 

разногласий, укрепление законности, правопорядка, стабильности в 

частноправовой сфере, содействие развитию демократического правового 

государства, становлению гражданского общества. 

Во-вторых, основу осуществления всех процедур разрешения гражданско-

правовых споров составляют общие принципы - законность, равенство перед 

законом, равноправие сторон, независимость лиц, уполномоченных на 

разрешение споров, и пр. При этом не следует отрицать некоторого различия в 

принципах тех или иных процедур. Так, например, основу судебной процедуры 

составляет принцип гласности, а третейского разбирательства, посредничества, 

переговоров - конфиденциальности. Тем не менее ГПК РФ и АПК РФ 

предусмотрена возможность разбирательства в закрытых заседаниях, причем как 

по категориям дел, прямо предусмотренных законом, так и по ходатайству 

участвующего в деле лица в иных случаях. В то же время при наличии согласия 

сторон разрешение спора в порядке арбитража, посредничества, переговоров и 

проч. может проходить в открытом режиме. Основу процедуры посредничества 

составляет начало примирения сторон, однако принцип арбитрирования не чужд 

и третейскому производству, а в соответствии с ныне действующими 

процессуальными кодексами содействие примирению является одной из задач 

подготовительной стадии судопроизводства. 

В-третьих, все процедуры разрешения споров характеризуются 

общностью стадий (возбуждение производства, рассмотрение разногласий по 



 

7 

существу, вынесение заключительного акта (решения либо соглашения), его 

исполнение), а также категорий и институтов (например, иск, встречный иск, 

мировое соглашение, решение, определение, обеспечение доказательств, 

обжалование и пр. При этом расхождения в отдельных категориях носят лишь 

формальный характер: например, исковое заявление и претензия по своей сути 

являются требованиями к противоположной стороне, заявленными в разном 

порядке). 

Подтверждением целесообразности расширительного толкования 

предмета гражданского процессуального права посредством включения 

неюрисдикционных процедур является стремление в последние годы 

законодателей ряда государств и международных организаций к обеспечению 

возможности принудительного приведения в исполнение внесудебных мировых 

соглашений. 

Представляется целесообразным всю систему судебного 

функционирования рассматривать через призму информационных процессов. 

Так, подавая исковое заявление, истец или его представитель осуществляют 

действие по передаче суду информации о сущности разногласий с ответчиком, 

нарушении прав и охраняемых законом интересов, излагает свои требования, 

обосновывающие их обстоятельства и подтверждающие их доказательства, иные 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела сведения. В целях 

обеспечения состязательности и равноправия сторон осуществляются действия 

по передаче данной информации ответчику и иным заинтересованным в исходе 

дела лицам. На основе анализа (переработки) полученной информации суд 

принимает решение о возбуждении производства, а иные участники процесса 

определяют свою позицию по делу, что находит свое отражение в 

предоставляемой ими на последующих стадиях информации. В 

предусмотренных законом случаях суд в процессе разбирательства может 

обратиться за недостающей информацией к соответствующим органам, 

организациям, должностным и иным лицам. На основе совокупного анализа 

полученных сведений суд выносит решение, копии которого подлежат передаче 
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сторонам и иным лицам, участвующим в деле. В случае несогласия с 

вынесенным решением заинтересованное лицо представляет в соответствующий 

суд жалобу, содержащую сведения об обжалуемом решении, доводах и иную 

необходимую для пересмотра информацию, а судья передает дело в 

вышестоящую инстанцию. В период рассмотрения дела во всех инстанциях и по 

вынесении окончательного решения суд и иные участники процесса 

осуществляют функции по хранению процессуальных документов и иных 

источников информации. 

Таким образом, основу процедуры судебного разбирательства составляет 

информационно-коммуникационный процесс передачи, сбора, обработки, 

накопления, поиска, анализа, хранения информации. Кроме того, 

информационно-коммуникационные процессы составляют суть не только 

судебного разбирательства, но и всех иных процедур разрешения споров. Так, 

направляя контрагенту претензию, потерпевшая сторона излагает информацию 

относительно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств, заявляет соответствующие требования, представляет иные 

необходимые для быстрого и объективного урегулирования разногласий 

сведения. Полученная контрагентом информация анализируется, при 

необходимости запрашиваются дополнительные сведения. На основании этого 

делается вывод об удовлетворении (полном или частичном) или об отказе в 

удовлетворении требований, о чем в установленный законом либо договором 

срок сообщается заявившей претензию стороне. 

Процесс обмена информацией происходит и при процедуре переговоров. 

Сторона излагает сведения относительно нарушения ее прав, законных 

интересов, заявляет соответствующие требования. Контрагент на основе анализа 

поступившей информации излагает собственную позицию, свое видение 

проблемы. Однако в отличие от претензионной процедуры процесс переговоров 

представляет собой неоднократный взаимный обмен информацией, в результате 

которого стороны приходят к взаимоприемлемому результату. 
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Аналогичным образом проходят процедуры урегулирования споров с 

участием нейтрального лица. Но в отличие от переговоров в процессе обмена 

информацией важную роль играет посредник, который в зависимости от правил 

процедуры либо присутствует при совместном обсуждении сторонами 

разногласий и с большей или меньшей степенью активности излагает 

информацию относительно своего видения проблемы и возможных вариантов 

выхода из сложившейся ситуации, либо в случае невозможности или 

нецелесообразности проведения совместных встреч выполняет роль 

"связующего звена" посредством проведения так называемых кокусов (от англ. 

caucus) - сепаратных конфиденциальных встреч нейтрального лица с 

представителями каждой из сторон. Так же как и при переговорах, в результате 

неоднократного обмена и анализа полученной информацией стороны приходят 

к совместному решению. 

При проведении арбитража на основе анализа полученных в ходе 

разбирательства сведений третейский судья выносит решение, содержащее 

информацию относительно его оценки обстоятельств дела и выхода из 

конфликтной ситуации. Принятое решение подлежит передаче сторонам 

разбирательства и хранению в постоянно действующем третейском суде (или в 

компетентном суде) в течение установленного срока. 

Таким образом, по своей сути любая процедура разрешения спора 

представляет собой комплексный информационно-коммуникационный процесс 

передачи, сбора, обработки, накопления, поиска, анализа и хранения 

информации. При этом специфика той или иной процедуры определяется 

характером и степенью участия лиц разбирательства (сторон, нейтральных лиц) 

в управлении указанными информационными процессами. 

Исходя из того, что информационно-коммуникационные технологии 

создавались с целью предоставления оптимальных возможностей передачи, 

обработки, хранения информации, следует, что их внедрение в механизмы 

разрешения разногласий будет способствовать эффективному осуществлению 

деятельности по разрешению споров. Информационные технологии, 
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позволяющие быстро передавать и обрабатывать информацию: по своей 

природе, несомненно, являются союзниками разрешения споров. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

Использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в процедурах разрешения разногласий позволит обеспечить 

доступность защиты, что особенно актуально для ряда территорий и государств 

(в частности, Канады, Австралии, Филиппин, Индии, России) в связи с их 

географическими особенностями - труднодоступными местностями, огромными 

территориями, а также отдельных категорий граждан, которые в силу 

ограниченности физических возможностей (нахождение в больнице, 

инвалидность и др.) не могут находиться непосредственно на месте разрешения 

спора. Мгновенность передачи сообщений посредством сети Интернет, 

телефонной связи и проч., позволит сделать ту или иную процедуру более 

эффективной, разрешать разногласия в течение нескольких дней, часов и даже 

минут, что особенно актуально для современного уровня развития делового 

оборота, сферы предпринимательских отношений, где действия (например 

перевозки железнодорожным транспортом) зачастую скоординированы с 

точностью до минут. Эффективности процедур будут способствовать и 

удобства, предоставляемые новыми технологиями: отсутствие необходимости 

совершения длительных и дорогостоящих поездок посредством предоставления 

возможности участия в урегулировании разногласий в любое удобное время, в 

любом месте (в том числе в самолете, поезде, автомобиле), с любого компьютера 

в мире, подключенного к сети, что корреспондирует мобильности современного 

общества (частые командировки, туристические поездки и т.п.). Взаимодействие 

посредством сети Интернет предоставит возможность знакомиться с 

заявлениями оппонента и отправлять сообщения в нормальное (удобное) для 

каждого из участников разбирательства время. 

Одним из основополагающих принципов успешного урегулирования 

разногласий является проведение процедур в удобной для сторон и третьего лица 
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обстановке. По мнению американского исследователя Дж. Линдена, наиболее 

подходящим для этого является место, где человек чувствует себя наиболее 

комфортно, т.е. "свое место" - например дома в любимом кресле с чашкой кофе. 

Данное обстоятельство позволило ученому выдвинуть в 2002 г. концепцию 

"личного виртуального пространства" (Virtual Intimate Privacy), в соответствии с 

которой следует использовать преимущества обстановки в целях достижения 

необходимого для разрешения спора психологического состояния посредством 

возможностей, предоставляемых современными технологиями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

сети Интернет, позволит в ряде случаев сэкономить на услугах представителя, 

почтовых отправлениях, канцелярских расходах, не совершать либо сократить 

количество поездок к месту разрешения спора, обеспечит, таким образом, 

экономичность урегулирования разногласий, что представляется особенно 

актуальным для споров на незначительные суммы, осложненные иностранным 

элементом. 

Осознавая целесообразность и перспективность использования 

возможностей, предоставляемых современным уровнем развития научно-

технического прогресса, многие государства мира принимают меры по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий в национальные 

судебные системы. 

Законодатель и неправительственные организации, внедряя 

информационно-коммуникационные технологии в процедуры разрешения 

разногласий, в настоящее время рассматривают их использование в качестве 

дополнительной возможности, вспомогательного средства. Однако, как 

отмечает английский исследователь Л. Вулф, "информационные технологии не 

только помогут в улучшении существующих систем и процесса; они станут 

катализатором самых радикальных изменений... В ближайшем будущем 

информационные технологии станут основой судебной системы". Данная 

тенденция является неизбежной. Дальнейшее развитие научно-технического 



 

12 

прогресса и осознание преимуществ новейших технологий приведет к тому, что 

информационно-коммуникационные технологии будут рассматриваться в 

качестве основного средства взаимодействия участников. 

Информационные технологии, позволяющие быстро передавать и 

обрабатывать информацию, по своей природе являются одним из главных 

инструментов медиации. Их внедрение в механизмы альтернативного 

разрешения споров, безапелляционно, способствуют эффективному 

осуществлению деятельности по урегулированию споров.  
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