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Сейчас мы имеем возможность 
подать обращение в любой суд 
страны из офиса или дома



Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти»



Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти»

Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции 

документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, утвержденный Приказом Судебного 

департамента при ВС РФ от 27 декабря 2016 года № 251



Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти»

Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции 

документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, утвержденный Приказом Судебного 

департамента при ВС РФ от 27 декабря 2016 года № 251

Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов»



Единая система 
идентификации и 
аутентификации





Электронная подпись (ЭЦП) это - реквизит электронного

документа, сформированный путем шифрования данных.



• 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

• Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 N 796 «Об утверждении Требований к средствам

электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра»;

• Постановление Правительства России от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной

подписи, использование которых допускается при обращении за получением

государственных и муниципальных услуг».

Выпуск и применение электронных 

подписей регламентируется нормативными 

актами, основные из них: 



Вид ЭЦП Порядок формирования Сфера использования

Простая Создается на основании 

готовых программных 

продуктов

Применяется в пределах 

предприятия

Усиленная 

неквалифицированная (НЭП)

Выдается в центрах без 

аттестации

Применяется в разных 

инстанциях, не признается 

в судах

Усиленная 

квалифицированная (КЭП)

Выдается исключительно 

в аккредитованных 

удостоверяющих центрах, 

имеет сертификат

Признается во всех 

инстанциях, отличается 

наивысшей степенью защиты



• подписать электронный документ;

• воспользоваться госуслугами;

• принять участие в торгах на электронных площадках;

• заверять документы при обращении в суд;

• вести отчетность в электронной форме.

Что можно сделать с помощью ЭЦП?



Усиленная квалифицированная подпись при выпуске

записывается на специализированный защищенный ключевой

носитель информации.

Защищенный носитель ключевой информации представляет собой устройство,

предназначенное для безопасного хранения квалифицированной электронной

подписи КЭП. По сути это аппаратно-программное средство, выполненное в виде

токена – USB-устройства (внешне похожего на флешку)



Существует несколько способов подписания документов ЭП:



Совмещенная (прикрепленная/присоединенная) ЭП

Разновидность электронной подписи, при создании 

которой формируется файл, содержащий как саму 

электронную подпись, так и исходный документ.



Открепленная (отсоединенная) ЭП

Файл подписи создается отдельно от подписываемого файла.



Встроенная ЭП

Подписание внутри 

документов 

Word, Excel, PDF 

с помощью 

дополнительного 

ПО КриптоПро

Office Signature

и КриптоПро PDF.



Получение УКЭП

Для получения УКЭП необходимо:

1. Предоставить документы подтверждающие личность (паспорт, СНИЛС)

2. Подписать заявление на получение

3. Пройти процедуру сверку личности

4. Произвести оплату

5. Получить УКЭП



Использование и хранение электронной

подписи.



Специалист УЦ: Кузьмин Алексей 

8 (926) 687-34-65

«Спасибо за внимание»
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Процессуальные
основания

части 1, 11 статьи 3, часть 11 статьи 35 
ГПК РФ

части 1, 7 статьи 41 АПК РФ

часть 2 статьи 45 КАС РФ

часть 1 статьи 4741 УПК РФ









ПРИМЕР Исковое заявление от 01012020 3л







Электронная 

нотариальная 

доверенность

Нотариус оформляет электронную 

нотариальную доверенность или 

удостоверяет электронный образ 
нотариальной доверенности













Удостоверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью

• исковое заявление, содержащее ходатайство об обеспечении иска

(ч. 1 ст. 139 ГПК РФ);

• ходатайство о приостановлении исполнения решения суда

(ст. 381 ГПК РФ);

• заявление о применении мер предварительной защиты

по административному иску (ч. 9 ст. 125 КАС РФ);

• административное исковое заявление, содержащее ходатайство

о применении мер предварительной защиты по административному

иску (ч. 1.1 ст. 86 КАС РФ);

• обращения в суд в рамках уголовного судопроизводства.



ПОРЯДОК изготовления, хранения 
и выдачи ордеров адвокатам
утвержден Протоколом от 04.12.2017 № 8 Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

Ордер и корешок к нему подписываются 
руководителем адвокатского образования или 
иным уполномоченным лицом и скрепляются 
печатью адвокатского образования (филиала)

— пункт 2.4



Требования к удостоверению ордера

ГПК РФ, КАС РФ

удостоверение электронного 
образа простой электронной 
подписью или УКЭП* лица, 
подающего документы (адвоката)

УПК РФ

удостоверение электронного образа 
ордера УКЭП* лица, выдавшего 
ордер (например, руководителя 
адвокатского образования)

*УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись











п. 4.5 Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа

• обращение в суд не адресовано данному суду;

• обращение в суд является идентичным ранее направленному обращению;

• документы нечитаемы, в частности: страницы документа (документов) перевёрнуты; документ (документы) содержит не все страницы;
отсутствует возможность определить наличие всех страниц; в файле отсутствует электронный документ или электронный образ
документа; отсутствует связный текст;

• файл обращения в суд и (или) файлы прилагаемых к нему документов представлены в форматах, не предусмотренных Порядком подачи
документов;

• обращение в суд и (или) прилагаемые к нему документы не представлены в виде отдельных файлов: в одном файле содержится
несколько электронных документов или несколько электронных образов документов. Наименование файла не позволяет
идентифицировать документы, в них содержащиеся;

• файл обращения в суд и (или) файлы прилагаемых к нему документов и (или) данные, содержащиеся в них, недоступны для работы, в
частности: защищены от копирования и (или) печати, содержат интерактивные или мультимедийные элементы, внедрённые сценарии;

• в нарушение законодательства РФ и Порядка подачи документов обращение в суд в виде электронного документа не подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью либо обращение в суд в виде электронного образа документа не заверено
усиленной квалифицированной электронной подписью;

• электронный образ обращения в суд не содержит графической подписи лица, обратившегося в суд;

• электронная подпись не соответствует виду, установленному Порядком подачи документов. УКЭП не прошла проверку: на момент
подписания документа срок действия сертификата электронной подписи истёк, электронная подпись не соответствует документу,
документ был изменён (модифицирован) после подписания его электронной подписью.

• номер дела (производства), указанный пользователем при подаче документов, не соответствует номеру дела (производства), указанному
в обращении в суд;

• к обращению в суд, подаваемому представителем, не приложен документ, подтверждающий его полномочия представителя на
предъявление документов в суд;

• нарушены иные требования к электронным документам и (или) электронным образам документов, установленные Порядком подачи
документов.





ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВОСУДИЕ 
В МОСКВЕ



Портал для адвокатов
КИС СОЮ
Московский городской суд



Портал для адвокатов КИС СОЮ

Портал предназначен для электронного 

взаимодействия адвокатов с судебной 

системой Москвы

https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/

https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/


Подача заявлений на оплату поручений по 51 статье

• Подготовить заявление на 

компенсацию издержек на работу 

по назначению в соответствие с 51 

статьей УПК РФ в электронном виде

• Отправить заявление в электронном 

виде в районный суд или мировой 

участок города Москвы

• Отследить состояние поданных 

заявлений

• Вести учет оплаченных и не 

оплаченных заявлений

Возможности сервиса для адвокатов:



Как работает сервис?

Адвокат

ИнтернетИнтернет

Суд
Юридический 

портал

Заявление

Оплачено!

Казначейство

Постановление Заявка на оплату и 

постановление

Оплачено!
Оплачено!

Управление 

судебного 

департамента

Обмен информацией осуществляется в 

электронном виде 



Что нужно для работы с порталом

Интернет Персональный компьютер УКЭП

https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/

https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/


https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/

https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/
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Поддержка и помощь

На всех этапах работы с порталом 

предоставляется техническая поддержка, в том 

числе:

• Помощь в настройке УКЭП на ПК.

• Помощь при регистрации и настройке личного 

кабинета адвоката на портале.

• Помощь в работе с сервисом Подачи 

заявлений на оплату поручений от 

формирования до отслеживания статуса.

Техническая поддержка

+7 (499)-490-19-97

https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/

https://adv.mos-gorsud.lawport.ru/


СПАСИБО!
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