
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ. Федеральным законом 

внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации1, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации2, 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и иные 

законодательные акты, направленные на совершенствование порядка 

применения электронных документов в судопроизводстве, а также на 

закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с 

использованием личных средств коммуникации пользователей. Так, указанным 

Федеральным законом предусмотрена подача в суд искового заявления, 

заявления, жалобы, представления и иных документов в электронном виде 

посредством единого портала государственных и муниципальных услуг и 

других систем электронного документооборота. Лицам, участвующим в деле, 

при наличии в суде технической возможности может быть предоставлен доступ 

к материалам дела в электронном виде. Судебные повестки и иные судебные 

извещения также могут быть направлены лицам, участвующим в деле и давшим 

согласие на соответствующее уведомление, посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг. Участники процесса смогут 

участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-

конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в 

судах технической возможности. Положения АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ в 

редакции Федерального закона             от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ 

применяются при наличии технической возможности в суде. Федеральный 

закон от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ вступил в силу с 1 января 2022 г.  

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 437-ФЗ. Федеральным законом 

внесены изменения в статьи 50 и 51 Федерального закона от 27 июля 2004 

г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

Указанный Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования вопросов оплаты труда государственных гражданских 

служащих. В этих целях устанавливается, что исчисление денежного 

содержания федеральных государственных гражданских служащих в 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» случаях 

сохранения за федеральными государственными гражданскими служащими 

денежного содержания и выплаты им денежных компенсаций осуществляется в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации, а в отношении 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации – 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом 

положений порядка, определенного Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 437-ФЗ вступил в силу с 1 января 

2022 г.  



 


