19 апреля 2017 г.
Документы теперь могут быть поданы в суд в электронной форме
Уважаемые дамы и господа!
Информируем вас о том, что 1 января 2017 года вступает в силу изменение Гражданского
процессуального кодекса РФ в части применения электронного документооборота: появится
возможность обращения в суд путем заполнения формы на официальном сайте. Указывается,
что процессуальные документы (в том числе иски, жалобы и т.п.) можно будет подать в общую
юрисдикцию в электронном виде, в том числе с использованием электронной подписи.
Ожидается, что в сфере трудовых споров данное нововведение может увеличить количество
обращений работников в суд ввиду упрощения подачи иска.
С 1 января 2017 года судебная повестка в бумажном виде будет направляться только о первом
судебном заседании. Об остальных движениях дела суд будет извещать, публикуя информацию
на своем официальном сайте.
Уточняется, что деловая корреспонденция, полученная посредством электронной переписки,
будет признаваться письменным доказательством, равно как и документы, подписанные
электронной подписью.
Предусматривается также, что решение суда будет оформляться и публиковаться в электронном
виде. При этом за судом сохраняется обязанность изготовления бумажного экземпляра для
приобщения к делу.
Обращаем ваше внимание, что данные изменения в полной мере начнут применяться только при
появлении технической возможности в судах. При этом ожидается, что в региональных судах
такие технические возможности появятся нескоро.
Среди прочего, в результате нововведений предполагается ускорение производства по
трудовым спорам, а также потенциальное изменение практики по некоторым видам названных
споров ввиду уточнения вопроса о доказательствах, полученных в электронном виде.
_________________________________________________________________________________
Юристы АЛРУД имеют обширный опыт комплексной поддержки клиентов по всем отраслям
права, в том числе при сопровождении споров, включая трудовые споры. Юристы АЛРУД готовы
оказать необходимую правовую помощь по всем вопросам, связанным с описанным
нововведением.
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике
трудового права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады направить
Вам наши материалы.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД
Василием Рудомино – VRudomino@alrud.com, Судебная практика, или Партнером АЛРУД
Ириной Анюхиной - IAnyukhina@alrud.com, Трудовая практика.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.
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