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Решение Великобритании по выходу из Европейского Союз поставило перед английской правовой системой серьезную задачу не просто сохранить позицию всемирно признанного центра разрешения споров, но укрепить ее в условиях внедрения новых технологий, проникающих во все сферы человеческой жизни. Эти процессы происходят на фоне
осознания факта доступа к «золотому стандарту английского правосудия» исключительно обеспеченного класса, представленного в том числе зарубежными лицами. Остальная
часть английского общества вынуждена испытывать на себе существующие трудности отправления правосудия, ее запутанность, сложность, и в некоторой степени архаичность,
не позволяющие либо существенно ограничивающие возможности лица самостоятельно с
обоснованными финансовыми издержками защитить права и законные интересы в суде.
Из числа опрошенных юристов-экспертов 83 % признали недоступность правосудия для
всех без исключения членов общества, а 87 % респондентов пришли к выводу, что ситуация стала ухудшаться по причине все большей роли финансовой обеспеченности лица для
доступа к судебной системе в сравнении с тем, как это было ранее [3].
Институт раскрытия документов сторонами и иными лицами относится к преимуществам английской системы. Целью реформы Джексона 2013 года было создание такой
процедуры раскрытия, которая позволит в зависимости от сложности дела сократить
время рассмотрения дела, судебные издержки и другие ресурсы сторон. Три года спустя
необходимость дополнительных изменений стала очевидной. 27 апреля 2016 года прошел
семинар по раскрытию GC100, в котором приняли участие судьи из Коммерческого суда, Канцлерского отделения и Суда по технологиям и строительству, юристы практики и
судебные пользователи. По результатам проведения данного семинара была создана Рабочая группа по раскрытию [2], состоящая из судей, солиситоров, барристеров, экспертов,
представителей профессиональных ассоциаций [4].
Несмотря на то, что стандартное раскрытие в полной мере реализует свои преимущества в сложных делах, для иных категорий дел данная модель приводит к непропорциональным финансовым и временным затратам суда и сторон [1]. Рабочая группа пришла
к мнению о необходимости кардинальной переработки Части 31 Правил гражданского
судопроизводства (далее - ПГС) с сохранением заложенного реформой Джексона 2013
года подхода, позволяющего использовать различные виды раскрытия в зависимости от
обстоятельств дела. Также должно быть разработано отдельное Практическое указание,
регулирующее порядок раскрытия электронных документов с учетом будущего развития
электронных технологий [4].
2 ноября 2017 года Рабочая группа приняла окончательный вариант проекта Практического указания, после чего начался этап публичного обсуждения, в ходе которого были
организованы 26 встреч и мероприятий. 15 июня 2018 года исправленная и дополненная
с учетом представленных замечаний версия Практического указания была направлена в
Комитет по правилам гражданского процесса [1]. 13 июля 2018 года Комитет по правилам
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гражданского процесса окончательно утвердил запуск двухлетнего пилотного проекта по
раскрытию [1]. Проект начал функционировать с 1 января 2019 года.
Таким образом, принято новое Практическое указание 51U, регулирующее порядок
раскрытия только в Судах по делам бизнеса и собственности, во всех иных судах раскрытие регулируется Частью 31 ПГС и соответствующими практическими указаниями.
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