






















4.4. Просмотр документов, поданных в суд в электронном виде, 
осуществляется работником аппарата суда, ответственным за прием 
документов в электронном виде, который должен убедиться в том, что 
документы, поступившие в информационную систему, адресованы суду, 
доступны для прочтения, оформлены в соответствии с Порядком подачи 
документов, включая соблюдение требования о наличии графической подписи 
лица в электронном образе обращения в суд, требований к электронной 
подписи. Если данные условия соблюдены, пользователю в личный кабинет 
направляется уведомление о получении судом поданных в электронном виде 
документов. В уведомлении указывается наименование суда, направляющего 
уведомление, наименования полученного обращения в суд и прилагаемых 
документов, дата и время поступления обращения в информационную систему 
и дата и время его получения судом. В уведомлении также может указываться 
номер соответствующего судебного дела (производства).

Если названные условия не соблюдены, пользователю направляется 
уведомление о том, что документы не могут быть признаны поступившими в 
суд. В уведомлении указываются причины, в силу которых документы не могут 
считаться поступившими в суд.

4.5. Документы отклоняются по следующим причинам:
1) обращение в суд не адресовано данному суду;
2) обращение в суд является идентичным ранее направленному 

обращению;
3) документы нечитаемы, в частности: страницы документа (документов) 

перевернуты; документ (документы) содержит не все страницы; отсутствует 
возможность определить наличие всех страниц; в файле отсутствует 
электронный документ или электронный образ документа; отсутствует связный 
текст;

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

5) 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 файлов не позволяет идентифицировать документы, в них 
содержащиеся;

6) 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, внедренные сценарии;

7) в нарушение законодательства Российской Федерации 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;

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