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Инициированный Ассоциацией «Украинский Кредитно-Банковский Союз» проект «Электронный суд» внедряет
новые сервисы и охватывает все больший круг участников. К проекту электронного судопроизводства
подключаются также адвокаты Украины, для представительства интересов сторон судебного процесса
получили возможность оперативного доступа к информации о ходе рассмотрения судебных дел и
процессуальных документов.

Для детального ознакомления адвокатов и юристов с практическими аспектами работы в системе состоялся
семинар с участием ГСАУ, Миндоходив, ГП "Информационные судебные системы" и УКБС.

На западе проработаны возможности системы «Электронный суд» и проведен инструктаж адвокатов и
юристов, как пользоваться ее услугами на практике, в частности порядка получения от суда процессуальных
документов в электронном виде, получение судебных повесток с помощью SMS-сообщений; открыть список
дел, назначенных к рассмотрения и т.д.

Также рассмотрен порядок предоставления в электронном виде исковых заявлений, апелляционных и
кассационных жалоб и других предусмотренных процессуальным законодательством документов (такая
возможность будет предоставлена ??пользователям системы с 2014 года в рамках реализации II- го этапа
проекта).

Кроме этого, Миндоходив проинформированы и разъяснены особенности использования электронной
цифровой подписи (ЭПЦ) в системе электронного судопроизводства. Все налогоплательщики могут получить
бесплатно собственный ЭЦП в Центре сертификации ключей министерства, которым, по статистике
Миндоходив, в текущем году выдано 508,5 тыс. электронных подписей. Их обладателями стали 350,4 тыс.
плательщиков. При этом, наиболее активными пользователями услуг центра являются физические лица, 276,1
тыс. которых за январь -  июль т.г. получила 321,8 тыс. бесплатных усиленных сертификатов. За этот период
74,3 тыс. юридических лиц заказали 186,7 тыс. ключей. «Возможность использования системы« Электронный
суд »доступна для каждого гражданина или предприятия, и постепенно получает распространение в Украине.
Да, только Апелляционным судом Днепропетровской области за период с 27.11.2012 по 04.06.2013 по
электронной почте было отправлено 435 судебных документов, из них 53 повестки-сообщения о дате
назначения дела к рассмотрению и 382 других процессуальных документа (данные портала «Судебная
власть Украины» ). На почтовый отправку указанных документов требовалось бы несколько тысяч гривен, -
отмечает Генеральный директор Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз" Галина Олифер. -
Таким образом, электронное судопроизводство призвано обеспечить эффективное, своевременное и
экономически выгодное информирование участников судебного процесса, всестороннюю реализацию их
права на судебную защиту, сбережения бюджетных средств и минимизацию коррупционных факторов за счет
ограничения человеческого фактора ».
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