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Информационные технологии формируют новое содержание судебного документооборота, в том числе перестраивают организацию архивного хранения в условиях цифровой, безбумажной действительности. Деятельность
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также его структурного подразделения ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента в предшествующий период является ведомственной основой для реализации дальнейших изменений в рамках общегосударственных задач цифровой трансформации, сформулированных Росархивом в 2020 г.
Потребности времени заключаются в дальнейшей модернизации нормативного правового регулирования, в том числе
с учетом наличия заинтересованности в этом не только самих судов и Судебного департамента, но и миллионов
пользователей информации, посредством разработки Федерального закона «Об архивном деле в судах Российской
Федерации». Успех внедрения новаций в ходе масштабной цифровой трансформации архивов судов может быть
основан исключительно на четком планировании изменений, создании системы обучения кадров (в том числе в
условиях дистанционных форматов получения новых компетенций госслужащими судов) и своевременном контроле
исполнения поставленных задач со стороны уполномоченных органов судейского сообщества.
Ключевые слова: судебная система Российской Федерации, судебная деятельность, Судебный департамент
при Верховном Суде РФ, судебное делопроизводство, архивное дело, информационные технологии, цифровизация.
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Information technologies are shaping the new content of the judicial workﬂow, including rebuilding the organization
of archival storage in a digital, paperless reality. The activities of the Judicial Department under the Supreme Court of
the Russian Federation, as well as its structural unit of the FGBU IAC of the Judicial Department in the previous period,
is the departmental basis for the implementation of further changes within the framework of the national tasks of digital
transformation formulated by Rosarkhiv in 2020. The needs of the time are in the further modernization of legal regulation,
including taking into account the interest in this not only of the courts themselves and the Judicial Department, but also
of millions of information users, through the development of the Federal Law “On Archival in the Courts of the Russian
Federation”. The success of the introduction of innovations in the course of a large-scale digital transformation of court
archives can be based solely on: clear planning of changes, the creation of a personnel training system (including in the
conditions of remote formats for obtaining new competencies by civil servants of the courts) and timely control of the
execution of assigned tasks by the authorized bodies of the judicial community.
Keywords: the judicial system of the Russian Federation, judicial activity, the Judicial Department at the Supreme
Court of the Russian Federation, judicial record keeping, archiving, information technology, digitalization.
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