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ГСА объявила о внедрении системы электронного
документооборота
В Государст венной судебной админист рации (ГСА) вчера, 26 июня, объявили о внедрении сист емы
элект ронного документ ооборот а между судами и участ никами судебных процессов под названием
"Элект ронный суд". Об эт ом пишет "Коммерсант -Украина".
"Эт а сист ема усовершенст вует механизм дост упа к правосудию: человек, не выходя из дома,
сможет получит ь полную инф ормацию о своем судебном процессе с помощью современных
т ехнологий", - от мет ил председат ель ГСА Руслан Кирилюк.
По его словам, проект "Элект ронный суд" начал создават ься в конце прошлого года сот рудниками
государст венного предприят ия "Инф ормационные судебные сист емы". "Средст ва на проект
выделило само предприят ие, и они сост авили порядка 150 т ыс. грн. При эт ом ожидает ся
значит ельная экономия средст в, кот орые сейчас т рат ят ся на почт овую переписку между судами и
участ никами судебных процессов", - подчеркнул Кирилюк.
Следует от мет ит ь, чт о в Уголовном процессуальном кодексе предусмот рена возможност ь
сообщат ь о повест ке в суд посредст вом т елеф она. "Именно эт а норма обеспечивает правовую
основу для дейст вия данного проект а. Однако использоват ь SMS-повест ку мы будем т олько по
согласию участ ников судебного процесса, в случае если они подадут соот вет ст вующие заявления в
суд с номерами т елеф онов или другими данными", - от мет ил Кирилюк.
Секрет арь комит ет а по вопросам верховенст ва права и правосудия Павел Пет ренко ("Удар")
счит ает т акие нововведения преждевременными: "Данный проект - эт о, безусловно,
положит ельный шаг к упрощению документ ооборот а, однако минусом являет ся качест во
персонального сост ава нашей судебной сист емы и ее коррумпированност ь".
По его мнению, любые инновации, кот орые будут внедрены в судебной сист еме, будут
использованы для коррупционных дейст вий.

