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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В СУД В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросу развития открытости и доступности 

правосудия путем предоставления заинтересованным лицам возможности 

подачи документов в суд в электронном виде. Автором рассматриваются 

положения действующего законодательства, регулирующие осуществление 

данного процесса онлайн. Проанализировав особенности применения 

электронного инструмента на практике, автором делается вывод о его 

положительном влиянии на процесс совершенствования функционирования 

российской судебной системы. 
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SENDING OF DOCUMENTS TO THE COURT IN ELECTRONIC TYPE AS 

AN ELEMENT OF ELECTRONIC JUSTICE 

Annotation: the article is devoted to the development of openness and accessibility 

of justice by providing interested persons with the opportunity to submit documents 

to the court in electronic form. The author considers the provisions of the current 
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legislation governing the implementation of this process online. After analyzing the 

features of using an electronic instrument in practice, the author concludes that it has 

a positive effect on the process of improving the functioning of the Russian judicial 

system. 

Key words: judicial system; e-justice; accessibility of justice, electronic signature, 

electronic document. 

 

В последнее время благодаря интенсивному развитию информационно-

коммуникационных технологий целый ряд правоотношений подвергся 

трансформации, а также возникли новые комплексные правовые образования и 

институты, в том числе электронное правосудие. Повсеместно в деятельность 

российской судебной системы включаются достижения научно-технического 

прогресса, позволяющие усовершенствовать эту государственную структуру. 

Процесс внедрения в судопроизводство различных технических средств и 

электронных инструментов, способствующих реализации большинства 

функций судебной системы, сопровождается изменением законодательной базы 

и формированием устойчивой практики ее применения. 

«Электронное правосудие» – для нашего государства понятие довольно 

новое и сложное в содержательном плане, поэтому ни в российской 

юридической науке, ни в законодательстве до сих пор не отражено точное 

определение данного термина.  

Исследователи данной темы отмечают, что об «электронном правосудии» 

следует говорить в широком и узком смыслах. Так, С. В. Романенкова под 

электронным правосудием в узком смысле понимает возможность суда и иных 

участников процесса осуществлять предусмотренные нормативными 

правовыми актами действия, непосредственно влияющие на начало и ход 

судебного разбирательства, с использованием информационных технологий (к 

примеру, подача в суд процессуальных документов в электронной форме) [1, c. 

67]. Но наиболее распространенным является подход, согласно которому 
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понятие «электронное правосудие» рассматривается в широком смысле и 

представляет собой совокупность различных автоматизированных 

информационных систем, предоставляющих возможность публиковать в сети 

судебные акты, вести «электронное дело» и открывать доступ сторон к его 

материалам [2, с. 10].  

Проанализировав ряд определений, приведенных в исследовательских 

работах по рассматриваемой теме, мы пришли к выводу, что под электронным 

правосудием следует понимать такой способ осуществления правосудия, 

который основывается на использовании современных информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих применять в судопроизводстве 

обмен информацией в цифровом виде между всеми участниками судебного 

процесса при рассмотрении дел в суде, и имеет своей целью обеспечение 

гласности, открытости и доступности судопроизводства. 

Содержание электронного правосудия составляет ряд элементов, 

представляющих собой конкретные информационные и коммуникационные 

технологии, применяемые при рассмотрении и разрешении дел [3, с. 51]. Одним 

из важнейших и наиболее часто используемых таких элементов на данный 

момент является подача документов в суды в электронном виде. 

В четверг, 17 января 2019 года, через Государственную 

автоматизированную систему (ГАС) «Правосудие» в суды общей юрисдикции 

поступил миллионный иск в электронном виде. Как отмечают источники, рост 

количества документов, поданных посредством онлайн платформы, стабильно 

продолжается с момента предоставления такой возможности [4].  

Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 29 

ноября 2016 г. № 46-П был утвержден новый порядок подачи документов в 

суды в электронном виде. Данный акт был разработан с целью привести в 

соответствие действующий порядок подачи документов в электронном виде в 

Верховном Суде Российской Федерации с положениями Уголовно-

процессуального кодекса, Гражданско-процессуального кодекса и Кодекса об 
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административном судопроизводстве. 23 июня 2016 года в соответствующие 

кодексы были внесены изменения, в соответствии с которыми 

заинтересованные лица получили возможность подачи документов в органы 

судебной власти онлайн с 1 января 2017 года [5]. В судах общей юрисдикции 

Российской Федерации данный порядок подачи документов детально 

урегулирован Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 251.  

Для начала уточним, что из себя представляет документ в электронном 

виде. Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что 

документ в электронном виде может быть в форме электронного образа 

документа или электронного документа. Электронный образ документа − это 

переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия 

документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. А электронный документ − документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, 

подписанный электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации [6]. При этом электронный образ 

документа должен быть заверен простой или усиленной квалифицированной 

электронной подписью, а электронный документ только усиленной 

квалифицированной.  

Отсюда следует вывод, что подать документы в суд в электронном виде 

возможно лишь подписав их соответствующей электронной подписью. В 

зависимости от того, какой документ необходимо заверить с помощью этого 

инструмента, может потребоваться простая или квалифицированная 

электронная подпись. 

Согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» под электронной подписью следует понимать 

информацию в электронной форме, которая присоединена к другой 
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информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию [7].  

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 

факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Квалифицированной − электронная подпись, которая соответствует всем 

признакам неквалифицированной электронной подписи, однако, ключ проверки 

такой электронной подписи должен быть указан в квалифицированном 

сертификате, а для ее создания и проверки используются средства электронной 

подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным 

законом.  

Квалифицированная электронная подпись является абсолютным аналогом 

собственноручной подписи. Для оформления такой электронной подписи 

необходимо обратиться в специализированные аккредитованные 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации удостоверяющие центры, работающие на коммерческой 

основе. Для формирования квалифицированной электронной подписи 

используются средства криптографической защиты информации, 

сертифицированные Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. Гарантом подлинности в этом случае становится 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, 

который предоставляет такой центр. Срок действия сертификата зависит от 

используемого средства криптографической защиты информации и 

удостоверяющего центра, в котором данный сертификат был получен. Как 

правило, он составляет один год. 

Итак, заверенные соответствующим видом электронной подписи 

документы готовы к передаче в судебный орган. Для этого также необходимо 

пройти процедуру регистрации в Единой Системе Идентификации и 
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Аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги», авторизация в которой 

является простой электронной подписью. То есть теперь, чтобы 

воспользоваться возможностями системы ГАС «Правосудие», нужно войти в 

систему, используя логин и пароль от «Госуслуг». Далее все действия 

совершаются из личного кабинета пользователя в разделе «Подача 

процессуальных документов в электронном виде» официального сайта 

соответствующего суда.  

В настоящее время существует три вида учетной записи в ЕСИА – 

упрощенная (достаточно при регистрации ввести свой номер телефона); 

стандартная (необходимо внести в личном кабинете данные паспорта и номер 

СНИЛС); подтвержденная (лично прийти в центр обслуживания, получить 

письмо с кодом по почте или воспользоваться электронной подписью).  

Только при наличии подтвержденной учетной записи возможно подавать 

в суд электронные документы, изначально созданные в таком виде, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Если же 

учетная запись является стандартной или упрощенной, в суд можно направить 

только скан-копии бумажных документов [8]. 

Рассмотренные правила позволили решить ряд проблем, возникших в 

первое время реализации заинтересованными лицами права подачи документов 

в суд в электронном виде. Так, изменив порядок отправления документов с 

прикрепления скан-копий на заполнение специальной формы непосредственно 

на сайте суда и подписание файлов электронной подписью, удалось снизить 

количество поступающих «фальшивых» документов [9, с. 163]. Возникшую 

следом проблему идентификации и аутентификации лица, подающего 

документы, разрешили путем замены способа входа в систему: с простой 

регистрации с использованием адреса электронной почты на процедуру 

регистрации в ЕСИА на портале «Госуслуги», которая является электронной 

подписью.  

Таким образом, следует отметить, что новый порядок подачи документов 
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в суд в электронном виде обеспечивает максимальную идентификацию 

пользователя, позволяет гарантировать, что информация действительно была 

направлена отправителем и не подверглась изменениям во время передачи. 

Само по себе наличие такой возможности у участников судопроизводства 

повышает уровень доступности правосудия, служит целям экономии как 

временных, так и материальных ресурсов. Следовательно, на основании 

вышесказанного мы можем сделать вывод о положительном влиянии данного 

инструмента электронного правосудия на процесс совершенствования 

функционирования российской судебной системы. 
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