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О СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

В ХОДЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В статье проанализированы возможности практического применения судами до-

кументов в электронном виде при рассмотрении уголовных дел в современных усло-
виях, способы реализации усиленной электронной подписи участниками уголовного 
судопроизводства при заявлении жалоб, ходатайств, принесении представлений.
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тронном виде; электронный документ; усиленная электронная подпись; квалифици-
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Действующий Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) предусматривает воз-
можность выполнения процессуальных 
документов не только от руки либо в ти-
пографском исполнении, но и электрон-
ным способом. Длительное время эта нор-
ма, содержащаяся в ч. 2 ст. 474 УПК РФ, 
использовалась только в случаях, свя-
занных с заполнением соответствующих 
бланков, а с июня 2007 года – де факто 
оказалась снивелированной в связи с со-
зданием Следственного комитета Россий-
ской Федерации и внесением изменений 
в уголовно-процессуальный и ряд дру-
гих законов 1. Чуть менее двух лет назад 
законодатель, преследуя цели судебной 
реформы – для формирования открытого 
правосудия [3, с. 15] – имплементировал 
в законодательство, в том числе регламен-
тирующее уголовное судопроизводство, 
ряд новых норм, определивших порядки 

1 Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации».

использования электронных документов 
(ст. 474.1 УПК РФ) и заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте суда 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее – сеть Интер-
нет) (ст. 12.2 Федерального закона от 
18.12.2001 № 177-ФЗ «О введении в дей-
ствие Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации») 2.

С этого момента для участников уго-
ловного судопроизводства (в зависи-
мости от компетенции и полномочий) 
открылись следующие возможности 3: 

2 Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти».
3 Верховный Суд Российской Федерации и Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
(согласно полномочий) наделены правом разработки 
следующих требований: во-первых, к техническим и про-
граммным средствам, используемым как при изготовле-
нии судебных решений (их копий) в форме электронных 
документов, так и при подписании либо заверении их 
усиленной квалифицированной электронной подписью; 
во-вторых, – к использованию сети Интернет; в-третьих, – 
связанных с использованием электронных документов 
в уголовном судопроизводстве; в-четвертых, – к перечню 
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подача в суд ходатайств (заявлений, жа-
лоб, представлений) в форме электронно-
го документа, подписанного электронной 
подписью лица, его направившего, по-
средством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте суда в сети 
Интернет; подача материалов, приложен-
ных к ходатайствам (заявлениям, жало-
бам, представлениям) в форме электрон-
ных документов; изготовление судебного 
решения, за рядом исключений 4, в фор-
ме электронного документа 5; получение 
участником уголовного судопроизводст-
ва (по просьбе либо с его согласия) элек-
тронной копии судебного решения, заве-
ренной усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использовани-
ем сети Интернет. При этом законодатель 
установил, что такие документы в обяза-
тельном порядке должны быть подписа-
ны электронной подписью. Вместе с тем 
он же обязал суд при изготовлении ре-
шения в форме электронного документа 
дополнительно изготавливать его экзем-
пляр на бумажном носителе.

С введения в действие Федерального 
закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти» 
высшая судебная инстанция страны от-
слеживала правовые неопределенности, 
разночтения практики применения судами 
положений законодательства [2, с. 194], 
регулирующего исследуемый вопрос, 
в том числе в ходе уголовного судопроиз-

электронных документов, подлежащих приобщению 
к уголовному делу на бумажном носителе.
4 Исключениями являются следующие четыре группы 
судебных решений: содержащие сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законом тайну; затрагивающие 
безопасность государства, а также права и законные 
интересы несовершеннолетних; решения по делам 
о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности.
5 Такой документ должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью судьи 
(в случае вынесения судебного решения коллегиаль-
но – усиленными квалифицированными электронными 
подписями всех судей).

водства, что послужило поводом для дачи 
Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации в своем постановлении от 
26 декабря 2017 г. № 57 соответствующих 
разъяснений [1, с. 1].

Так, в современных условиях участ-
ники уголовного судопроизводства в це-
лях единообразного применения правил 
использования электронных документов 
оперируют следующими понятиями: об-
ращение в суд – документ (ходатайство, 
жалоба, представление), созданный в со-
ответствии с процессуальным законода-
тельством и направленный в суд; доку-
мент в электронном виде – электронный 
образ документа (сам электронный до-
кумент); электронный образ документа 
(электронная копия документа, изготов-
ленного на бумажном носителе) – переве-
денная в электронную форму с помощью 
средств сканирования копия документа, 
изготовленного на бумажном носителе, 
заверенная электронной подписью; элек-
тронный документ – документ, создан-
ный в электронной форме без предвари-
тельного документирования на бумажном 
носителе, подписанный электронной 
подписью; электронная подпись – ин-
формация в электронной форме, присо-
единенная к подписываемому электрон-
ному документу (иначе связанная с ним) 
и позволяющая идентифицировать под-
писавшее электронный документ лицо; 
простая электронная подпись – элек-
тронная подпись, посредством исполь-
зования кодов (паролей, других средств) 
подтверждающая факт формирования 
электронной подписи определенным ли-
цом; усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись – электронная подпись, 
соответствующая всем признакам неква-
лифицированной электронной подписи 
и двум дополнительным признакам: ключ 
проверки электронной подписи указан 
в квалифицированном сертификате; для 
создания и проверки электронной под-
писи использованы средства электрон-
ной подписи, имеющие подтверждение 
соответствия требованиям, установлен-
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ным Федеральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – Закон об электронной подпи-
си); квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи 
(далее – квалифицированный сертифи-
кат) – электронный документ, а равно 
документ на бумажном носителе, создан-
ный аккредитованным удостоверяющим 
центром либо федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным 
в сфере использования электронной под-
писи, подтверждающий принадлежность 
ключа проверки электронной подписи 
владельцу квалифицированного серти-
фиката и соответствующий требованиям, 
установленным Законом об электронной 
подписи 6; судебный акт – судебное ре-
шение, вынесенное в порядке, предус-
мотренном законодательством об уголов-
ном судопроизводстве, за исключением 
определений, которые заносятся в прото-
кол судебного заседания (протокольные 
определения); система автоматизации су-
допроизводства – программно-техниче-
ский комплекс, обеспечивающий ведение 
судебного делопроизводства, закрепле-
ние в электронном виде результатов, хода 
осуществляемых судом, другими участ-
никами судопроизводства процессуаль-
ных действий 7; личный кабинет – ин-
формационный ресурс, индивидуально 
создаваемый для участника уголовного 

6 Законом об электронной подписи (ч. 2 ст. 17) установлен 
ряд требований к квалифицированному сертификату клю-
ча проверки электронной подписи, используемому в ходе 
уголовного судопроизводства. Так, он может содержать 
сведения об ограничениях использования квалифициро-
ванного сертификата. При этом – не должен содержать 
ограничений для использования такой подписи в целях 
обращения в суд. Вместе с тем квалифицированный 
сертификат, содержащий информацию о правомочиях 
его владельца действовать от имени определенного лица, 
в том числе о полномочиях на подписание обращения 
в суд, не заменяет доверенность (документ), подтвержда-
ющий полномочия представителя.
7 К примеру, Автоматизированная информационная 
система Верховного Суда Российской Федерации, Госу-
дарственная автоматизированная система «Правосудие», 
автоматизированные информационные системы судов об-
щей юрисдикции, автоматизированная информационная 
система «Судопроизводство».

судопроизводства в системе автоматиза-
ции судопроизводства и предназначен-
ный для реализации возможности пода-
чи обращений в суд в электронном виде 
и получения копий судебных актов, из-
вещений, вызовов и иных документов 
в электронном виде; заполнение формы, 
размещенной на официальном сайте суда 
в сети Интернет – способ направления 
в суд обращения и прилагаемых к нему 
документов через личный кабинет сис-
темы автоматизации судопроизводства, 
доступ к которому обеспечивается с офи-
циального сайта суда в сети Интернет; 
размещение судом на официальном сайте 
в сети Интернет информации, судебных 
актов (их копий) – включение в систему 
автоматизации судопроизводства инфор-
мации, судебных актов (их копий) с обес-
печением доступа к ним с официально-
го сайта соответствующего суда в сети  
Интернет.

В силу ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ участ-
ники уголовного судопроизводства впра-
ве направлять в суд в электронном виде 
ходатайства (заявления, жалобы, пред-
ставления), не только в ходе досудебного 
и судебного производства по уголовно-
му делу, но и по вопросам, связанным 
с исполнением судебного акта. Такие 
обращения подаются путем заполнения 
формы, размещенной на официальных 
сайтах судов, в соответствии с порядка-
ми, утверждаемыми соответствующи-
ми судебными инстанциями в пределах 
своих полномочий 8. В рамках уголов-
ного судопроизводства обращение в суд 

8 См.: Порядок подачи в Верховный Суд Российской 
Федерации документов в электронном виде, в том чи-
сле в форме электронного документа, утвержденного 
приказом Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.11.2016 № 46-П, Порядок подачи 
в федеральные суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа, утвержденный приказом Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 27.12.2016 № 251, Порядок подачи мировым судьям 
документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, утвержденный приказом Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 11.09.2017 № 168.
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(ходатайство, заявление, в том числе 
связанное с предъявлением гражданско-
го иска и отказом от него, жалоба, пред-
ставление) может быть подано в виде 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью участника уголовно-
го судопроизводства. Кроме того, такое 
обращение может быть также подано 
и в виде электронного образа документа, 
заверенного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью подающего 
его участника уголовного судопроизвод-
ства. В соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 474.1 УПК РФ, ст. 122 Федерального 
закона от 18.12.2001 № 177-ФЗ «О вве-
дении в действие Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» 
приложенные к ходатайству (заявлению, 
жалобе, представлению) электронные 
документы (образы документов), изго-
товленные иным лицом, органом, ор-
ганизацией, подписываются либо заве-
ряются усиленной квалифицированной 
электронной подписью соответственно 
этого лица, органа, организации. В слу-
чае же отсутствия у участника уголовного 
процесса усиленной квалифицированной 
электронной подписи рассматриваемое 
обращение может быть подано в суд на 
бумажном носителе.

Электронные документы, прилагае-
мые к обращению и подтверждающие 
соблюдение предусмотренных законом 
процессуальных условий подачи обра-
щения (например, ордер адвоката), пред-
ставляются в виде электронных образов 
документов, заверенных простой элек-
тронной подписью или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
лица, подающего документы, а равно 
в виде самих электронных документов. 
В случае подачи указанных документов 
в виде электронных образов суд после 
принятия обращения к производству 
вправе потребовать представления под-
линников таких документов (их копий), 
заверенных в порядке, предусмотренном 
для заверения соответствующих пись-

менных доказательств. При этом в соот-
ветствии с требованиями ч. 4 ст. 389.6, 
ст.ст. 401.5, 412.4 УПК РФ в случаях, 
когда жалоба (представление) и прило-
женные к ним электронные документы 
поданы в суд, а судьей вынесено опреде-
ление (постановление) об отказе в приня-
тии (о возвращении такого обращения), 
то поданные электронные документы не 
прилагаются к копии такого определе-
ния (постановления). В силу требований 
ст.ст. 128, 129 УПК РФ при решении во-
проса об истечении срока подачи обра-
щения в суд (срока исковой давности) 
учитывается дата в уведомлении о по-
ступлении документов в информацион-
ную систему.

В ходе рассмотрения уголовного дела 
(при наличии технической возможности) 
суд по заявлению участника процесса 
обязан направлять ему извещения (их ко-
пии) в электронном виде, за исключением 
документов, содержащих информацию, 
доступ к которой в соответствии с зако-
нодательством ограничен. Кроме того, 
в силу требований ч. 4 ст. 44, ч. 2 ст. 54, 
ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ судья как в ходе 
подготовки дела к судебному разбира-
тельству, так и в процессе рассмотрения 
гражданского иска в уголовном деле 
вправе предложить лицам, участвующим 
в деле, представить в указанный им срок 
требующиеся для рассмотрения дела до-
кументы в электронном виде. В случае же 
представления лицами, участвующими 
в уголовном судопроизводстве, электрон-
ных образов документов, суд в соответ-
ствии с положениями ст.ст. 17, 85, 87, 88 
УПК РФ вправе потребовать представле-
ния подлинников этих документов.

Судебные акты (включая заочное ре-
шение и особое мнение судьи), за исклю-
чением указанных в сносках выше, могут 
быть подготовлены в форме электронно-
го документа, который подписывается 
судьей усиленной квалифицированной 
электронной подписью. В этом случае 
наряду с таким документом изготавлива-
ется экземпляр на бумажном носителе, 
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подписанный собственноручно судьей 9. 
По обращению участника процесса и при 
наличии технической возможности судом 
может быть изготовлена и направлена 
в виде электронного образа, заверенного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, и копия судебного акта, 
принятого до вступления в силу Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в части применения электронных 
документов в деятельности органов су-
дебной власти». Кроме того, во исполне-
ние требований ч. 3 ст. 474.1 УПК РФ по 
просьбе (с согласия) лица, участвующего 
в уголовном процессе, в случае наличия 

9 Экземпляры судебного акта, выполненные как на 
бумажном носителе, так и в форме электронного до-
кумента, имеют одинаковую юридическую силу. При 
этом первый приобщается к материалам судебного 
дела, второй – хранится в системе автоматизации су-
допроизводства.

технической возможности в суде копия 
судебного акта в виде электронного обра-
за документа, заверенного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, 
копии судебного акта (за исключением 
решений, указанных в сноске выше) мо-
жет быть направлена ему посредством 
размещения на официальном сайте суда 
в сети Интернет в режиме ограниченно-
го доступа. При получении вышеназван-
ного согласия направление такой копии 
судебного акта заменяет поступление ее 
указанному лицу на бумажном носителе, 
за исключением случаев, когда копия су-
дебного акта в соответствии с требовани-
ями закона (например, ч. 2 ст. 101, ст. 312 
УПК РФ) должна быть вручена участнику 
уголовного судопроизводства. При этом 
рассматриваемое согласие может быть 
выражено как в письменном заявлении, 
так и при подаче обращения в электрон-
ном виде путем размещения на официаль-
ном сайте суда в сети Интернет.
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