
       
  

Электронные документы в деятельности органов судебной власти 

 Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ внесены изменения в отдельные 

федеральные законодательные акты в части применения электронных документов в 

деятельности органов судебной власти, которые вступают в законную силу с 01.01.2017. 

 Так, глава 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнена новой статьей 

474.1 «Порядок использования электронных документов в уголовном судопроизводстве», 

в соответствии с которой ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть 

поданы в суд в форме электронного документа, подписанного лицом, направившим такой 

документ, электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Материалы, приложенные к 

ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, также подаются в форме электронных 

документов. Электронные документы, изготовленные иными лицами, органами, 

организациями в свободной форме или форме, установленной для этих документов 

законодательством Российской Федерации, должны быть подписаны ими электронной 

подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 Судебное решение, за исключением решения, содержащего сведения, 

составляющие охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность 

государства, права и законные интересы несовершеннолетних, решения по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, может 

быть изготовлено в форме электронного документа, который подписывается судьей 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Копия судебного решения, 

изготовленная в форме электронного документа, заверенная усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с согласия участника уголовного 

судопроизводства может быть направлена ему с использованием  сети «Интернет».           

 Участвующим в деле лицам предоставлено право направлять исковые заявления, 

заявления, жалобы, представления и иные документы в суд в виде электронных 

документов, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном 

сайте соответствующего суда в сети «Интернет».  Административное исковое заявление, 

заявление, жалоба, представление и иные документы также могут быть поданы в суд в 

электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

соответствующего суда. При этом определено, что документы, полученные посредством 

факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием сети 

«Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью, могут быть 

допущены в качестве письменных доказательств. Если копии документов представлены в 

суд в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих 

документов. Указанные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации применяются при наличии в 

суде технической возможности. 
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