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«Электронное судопроизводство»

• «Расписание судебных заседаний»;
• «Банк данных судебных постановлений»;
• «Картотека обращений»;
• «Картотека дел»;
• «Уведомления»;
• «Калькулятор госпошлины».



Виды пользователей

• Незарегистрированный пользователь
• Зарегистрированный пользователь
• Зарегистрированный  пользователь с ЭЦП



Незарегистрированный 
пользователь



Зарегистрированный пользователь



Зарегистрированный пользователь с 
ЭЦП



Регистрация



Регистрация



Вход в систему



Вход в систему



Навигация



Расписание судебных заседаний



Расширенный поиск

Номер дела
Участники спора: УНП, ФИО, название
Поиск по частичному совпадению
Поиск в режиме реального времени



Расширенный поиск



Банк данных судебных 
постановлений

• Только резолютивные части



Калькулятор госпошлины



Картотека обращений
1. Только браузер Internet Explorer
2. Только с ЭЦП !!!
3. Только после подтверждения заявки



Подтверждение заявки



Настройка рабочего места



Выбор обращения

1.Первичное обращение
2.Обращение по имеющемуся делу



Направление обращения



Сохранение черновика обращения



Выбор типа обращения



Выбор суда



Сведения об участниках по новому 
обращению



Ввод сведений об участниках по 
имеющемуся делу



Прикрепление документов



Требования к госпошлине

 Оплата через ЕРИП  - номер операции

 Оплата через банк – досыл заверенной 
копии в суд

 Освобожденные (ст. 285 НК)



Требования к документам



Подписание ЭЦП



Подписание ЭЦП в НЦЭУ



Подписание ЭЦП в НЦЭУ. 3 варианта 



Подписание ЭЦП в НЦЭУ



После подписания ЭЦП – отправить
При наличии ошибок – исправить



Картотека дел

• Перечень всех дел, по которым подавались 
обращения

• Список можно выгрузить в MS Excell



Список всех дел



Работа со списком дел



Иск за 10 минут
https://e-sud.by/
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Иск за 10 минут

https://e-sud.by/



Электронный документ VS документ 
в электронном виде. НПА

1. Закон «Об электронном документе», 
2. гл.18 Инструкции Минюста о делопроизводству  от 19.01.2009 № 4, 
3. Инструкция Минюста о порядке организации работы с документами в электронном 

виде в архивах гос.органов, иных организаций от 11.05.2012 № 120, 
4. Инструкция Минюста о порядке проведения экспертизы ценности и передачи на 

постоянное хранение документов в электронном виде и информационных ресурсов 
от 11.05.2012 № 121

5. СТБ 1221-2000 «Документы электронные. Правила выполнения, обращения и 
хранения»

6. СТБ 2059-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»



Сервисы подписания ЭЦП

• https://podpis.by/

• https://quidox.by/

https://podpis.by/
https://quidox.by/


Допустимость электронных доказательств

• Допустимость электронных доказательств не может ставиться под сомнение из-за 
способа их представления.

• Суды оценивают каждое электронное доказательство с точки зрения относимости, 
допустимости и достоверности через взаимную связь со всеми представленными 
доказательствами по делу в их совокупности. 



Практика ЕС
Руководящие принципы в отношении электронных доказательств в гражданском и 
административном процессе, приняты Комитетом министров Совета Европы 30.01.2019:

1. Устные доказательства могут быть получены дистанционно с помощью технических 
средств, если характер доказательства это допускает. Видеосвязь при заседаниях

2. Электронные доказательства оцениваются наравне со всеми иными 
доказательствами

3. Равенство в предоставлении и оценке электронных доказательств
4. Процедуры и технологии, применяемые для получения удаленных доказательств, не 

должны негативно влиять на их допустимость и способность суда их оценивать.
5. Независимо от того, происходит ли передача доказательства через открытые или 

закрытые каналы, следует обеспечить надлежащее качество ВКС и шифрование 
видеосигнала для защиты от перехвата.



Электронные доказательства в ХПК
1. Письменными доказательствами являются документы, общедоступная информация, 

записанная буквами либо выполненная в форме цифровой, графической записи, 
размещенная в глобальной компьютерной сети Интернет, полученная в порядке, 
установленном законодательством, иные документы и материалы, содержащие сведения 
об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе выполненные в форме 
цифровой, графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или 
другой связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа.

2. Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том 
числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, а также документы, 
подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной 
подписи, допускаются в качестве письменных доказательств с соблюдением требований, 
установленных настоящим Кодексом, иным законодательством или договором, к данному 
виду доказательств (ст.84 ХПК)



Электронные доказательства в ХПК

1. Лица, представляющие звуко- и видеозапись на электронных либо иных носителях 
или ходатайствующие об их истребовании, обязаны указать, когда, кем и в каких 
условиях осуществлялась запись. Не допускается использование в качестве 
доказательств звуко- и видеозаписи, полученной скрытым путем, за исключением 
случаев, когда такая запись допускается законодательством (ст.90 ХПК).

2. В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных 
участников хозяйственного процесса, полученные путем использования систем 
видеоконференцсвязи (ст.83 ХПК).



Оценка

1. Установление отправителя, факта и даты отправления документа, сообщения
2. Установление факта и даты получения и прочтения (просмотра) документа, 

сообщения адресатом
3. Установление полномочий отправителя и адресата на направление и получение 

сообщений
4. Установление содержания документа, сообщения



Оценка

• «привязка» к определенному номеру телефона (абонент, указан в договоре и т.п.), 
эл.адресу (официальный, указан на сайте, в договоре и т.п.)

• Справка оператора о принадлежности номера мобильного телефона
• Полномочия получателя, адресата: штатное расписание, приказы, должностные 

инструкции
• Систематическое использование номера телефона и e-mail в переписке. Ссылки на 

сложившиеся обычаи делового оборота между сторонами, estoppel
• Автоматическое получение уведомлений о прочтении. Ссылка на это в договоре.
• Заключение специалиста, эксперта об отсутствии вмешательства в мессенджер, 

почтовую программу, о датах, содержании сообщений
• Нет запрета на использование электронных доказательств в договоре



Условие в договоре
«10. Все документы и переписка по договору могут быть направлены контрагенту почтой, 
курьером, по факсу, электронной почте, мессенджеру Viber, WhatsApp (электронный 
адрес, номера телефонов мессенджеров указаны в реквизитах)».



Исследование ПО
• Анализ судом логов (записей в программном коде)
• Заключение специалиста, эксперта об отсутствии вмешательства в программу, датах, 

содержании команд



Исследование ПО: эксперты
1. Главное управление криминалистических экспертиз Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь

2. Управление по области  (г.Минску) Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь 

3. ООО «Центр экономических и технических экспертиз»

4. РУП «Белсудэкспертобеспечение»

5. Центр судебных экспертиз БНТУ 

6. ООО «ПравитЭксперт» 

7. ООО «Экспертно-правовое бюро»

8. ОДО «ФедКон»
9. ООО «Белтехзаключение»
10. ИП Блощицкий И.В.
11. ООО «Свой эксперт»



Фиксация доказательств
• Распечатка текстов переписки
• Распечатка скриншотов переписки
• Осмотр содержимого компьютера, компьютерных программ, интернет-сайтов судом
• В случае угрозы модификации - нотариальное обеспечение доказательств Ст.111-113 

Закона «О нотариате»
• Нотариус обеспечивает общедоступную информацию в сети интернет (содержание 

сайта) и документы в электронном виде, сохраненные на носителе информации 
(переписка в телефоне, на ноутбуке и т.п.) путем составления протокола осмотра



Распечатка сообщений в 
мессенджерах

Старые версии Viber и WhatsApp позволяют импортировать переписку в *.txt, *.xls
файлы



Претензия в электронном виде

1. Суд признает, если есть доказательства получения (Пленум по 1-ой инстанции)
2. Нотариус не примет признание в электронном виде – нужен оригинал 

(Постановление СМ 1737)



Направление претензии
Если претензия направлена способом, не предусмотренным 
законодательством или договором, то для подтверждения соблюдения 
претензионного порядка представляются доказательства получения 
должником претензии (например, претензия направлена по электронной 
почте, когда в договоре такой способ не предусмотрен, и на нее получен ответ). 
При наличии таких доказательств претензионный порядок считается 
соблюденным. 

(П.13 Пленума ВХС по первой инстанции)

Претензия, направленная и полученная по электронной почте учитывается при 
продлении исковой давности.



Звуко- и видеозапись
1. Указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись. 
2. Не допускается использование в качестве доказательств звуко- и видеозаписи, 

полученной скрытым путем, за исключением случаев, когда такая запись допускается 
законодательством (ст.90 ХПК).

3. Предоставляется суду на электронном носителе. Исследуется в заседании.
4. Не разрешается запись:

• в самолете 
• на границе в пунктах пропуска и в пределах пограничной зоны 
• в игорных заведениях
• на режимных объектах
• в библиотеках
• в суде без его разрешения и без учета мнения заинтересованных лиц
• во время административного процесса без разрешения должностного лица



Проект изменений ГК
Статья 166-1. Юридически значимые сообщения
1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми законодательство или сделка связывает гражданско-
правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с 
момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю, при 
условии, что такие юридически значимые сообщения были направлены от имени 
лица, уполномоченного на их совершение.

2. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно направлено лицу 
(адресату) в виде почтового отправления или передано с помощью программных и 
технических средств, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было им 
получено или адресат не ознакомился с ним.

3. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено 
законодательством или соглашением сторон.

!!! Практика РФ



Спасибо за внимание!

Сергей Белявский
директор юридической фирмы ООО «Экономические споры», 
медиатор, председатель третейского суда

Юридические услуги в экономических спорах

➢ +375 29 2688821
➢ info@e-sud.by

https://e-sud.by/
mailto:info@e-sud.by

