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СУДЕБНЫЙ  ДЕПАРТАМЕНТ  
ПРИ  ВЕРХОВНОМ  СУДЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

(Судебный  департамент) 

ПРИКАЗ  

  

Москва  

 

О  внесении  изменений  в  Порядок  подачи  в  федеральные  
суды  общей  юрисдикции  документов  в  электронном  виде, 

в  том  числе  в  форме  электронного  документа, утвержденный  
приказом  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  

Российской  Федерации  от  27.12.2016 №  251 

В  соответствии  е  Федеральным  законом  от  08.01.1.998 №  7-Ф3 «О  Судебном  
департаменте  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации», Федеральным  законом  
от  29.12.2020 №  471-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  
об  административных  правонарушениях  и  статью  2 Федерального  закона  
«О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях» П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Iд: 

1. Внести  в  Порядок  подачи  в  федеральные  суды  общей  юрисдикции  
документов  в  электронном  вйде, в  том  числе  в  форме  электронного  документа, 
утвержденный  приказом  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  
Федерации  от  27.12.2016 №  251, следующие  изменения : 

1.1. Пункт  1.1 изложить  в  следующей  редакции: 
п1.1. Порядок  подачи  в  федеральные  суды  общей  юрисдикции  документов  в  

электронном  виде, в  том  числе  в  форме  электронного  документа  (далее  - Порядок  
подачи  документов) разработан  в  соответствии  с  положениями  Гражданского  
процессуалыгого  кодекса  Российской  Федерации  (далее  - ГПК  РФ), Федерального  
закона  от  14.11.2002 №  137-Ф3 «О  введении  в  действие  Гражданского  
процессуального  кодекса  Российской  Федерации», Кодекса  административного  
судопроизводства  Российской  Федерации  (далее  - КАС  РФ), Федерального  загона  от  
08.03.2015 №  22-ФЗ  «О  введении  в  действие  Кодекса  административного  
судопроизводства  Российской  Федерации», Уголовно-процессуanьного  кодекса  
Российской  Федерации  (далее  - УПК  РФ), Федерального  закона  от  18.12.2001 
№  177-ФЗ  «О  введении  в  действие  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  
Федерации », статьи  30.2 Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях  (далее  - КоАП  РФ), Федерального  закона  от  2.3.06.2016 
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№  220-Ф3 «0 внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации  в  части  применения  электронных  документов  в  деятельности  органов  

судебной  власти» (далее  - Федеральный  закон  )º 220-Ф3), Федерального  закона  от  

29.12.2020 №  471-Ф3 «О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  

административных  правонарушениях  и  статью  2 Федерального  закона  «О  внесении  

изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  

правонарушениях» (далее  - Федеральный  закон  от  29.12.2020 №  471-Ф3), 

предусматривающими  возможность  подачи  документов  в  электронном  виде, в  том  

числе  в  форма  электронного  документа, подписанного  электронной  подписью, 

посредством  заполнения  формы, размещенной  на  официальном  сайте  суда  в  

информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет».». 

1.2. Пункт  1.2 дополнить  абзацем  четвертым  следующего  содержания : 

«В  соответствии  с  частью  3.1 статьи  30.2 КоАП  РФ  (в  редакции  Федерального  

закона  от  29.12.2020 №  471-Ф3) 	жалоба  на  постановление  по  делу  об  

административном  правонарушении  в  случае  фиксации  этого  административного  

правонарушения  работающими  в  автоматическом  режиме  специальными  

техническими  средствами, имеющими  функции  фото- и  киносъемки, видеозаписи, 

или  средствами  фото- и  киносъемки, видеозаписи  может  быть  подана  в  форме 
 

электронного  документа, подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  

подписью  либо  простой  электронной  подписью, ключ  которой  получен  в  

соответствии  с  правилами  использования  простой  электронной  подписи  при  

обрятг1ении  за  получением  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной 
 

форме, устанавливаемых  Правительством  Российской  Федерации, посредством 
 

заполнения  формы, размещенной  на  официальном  сайте  суда  в  
информационно -

телекоммуникационной  сети  еИнтернет».». 

1.3. Абзац  первый  пункта  1.3 изложить  в  следующей  редакции: 

«1.3. Положения  Г11К  РФ, КАС  РФ, УПК  РФ, ст. 30.2 КоАП  РФ, 

предусматривающие  подачу  в  федеральные  суды  общей  юрисдикции  
документов  в  

электронном  виде, в  том  числе  в  форме  электронного  документа, 
подписанного  

электронной  подписью  в  порядке, установленном  законодательством 
 Российской  

Федерации  (далее  - документы  в  электронном 
 виде), посредством  заполнения  

формы, размещенной  на  официальном  сайте  суда  в  информационно -

телекоммуникационной  сети  «Интернет», реализуются  путем  применения  

настоящего  Порядка  подачи  документов .». 

1.4. В  пункте  3.1.2: 

в  подпункте  2 после  слов  «административное  судопроизводство
» дополнить  

словами  «, жалоба  на  постановление  по  делу  об  административном  

правонарушении »; 

в  подлуккте  7 после  слов  «если  производство  по  делу  возбуждено» дополнить  

словами  «, а  по  делам  об  административных  правонарушениях  вводится  

номер  обжалуемого  постановления, наименование  организации, вынесшей  

постановление.». 
1.5. В  пункте  3.1.3: 

абзац  первый  пункта  3.1.3 после  слов  «,статьи  45, 49 УПК  РФ» дополнить  

словами  н, статьи  25.3, 25.4, 25.5 КоАП  РФ).»; 
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абзац  второй  изложить  в  следующей  редакции: 
«В  соответствии  с  ГПК  РФ, КАС  РФ, КоАП  РФ:». 
1.6. В  пункте  3.2.2 слова  «(статья  381 ГПК  РФ)» заменить  словами  

«(статья  379.3 ГПК  РФ)». 
1.7. Дополнить  раздел  3 «Подача  документов  в  электронном  виде  (заполнение  

формы, размещенной  на  официальном  сайте  суда  в  информационно- 
телекоммуникационной  сети  «Интернет»)» подразделом  3.5 следующего  
содержания : 

П3.5. 1Iодача  жалобы  на  постановление  по  делу  об  административном  
правонарушении  (в  соответствии  со  статьей  30.2 Кодекса  Российской  

Федерации  об  административных  правонарушениях ) 

3.5.1. Жалоба  на  постановление  по  делу  об  административном  
правонарушении , в  случае  фиксации  этого  административного  правонарушения  
работающими  в . автоматическом  режиме  специальными  техническими  средствами, 
имеющими  функции  фото- и  киносъемки, видеозаписи, или  средствами  фото- и  
киносъемки, видеозаписи  в  виде  электронного  документа  может  быть  подана  в  
районные, городские  и  межрайонные  суды, гарнизонные  военные  суды. 

3.5.2. Жалоба  на  такое  постановление  по  делу  об  административном  
правонарушении  и  прилагаемые  к  ней  документы  могут  быть  поданы  в  суд  в  виде  
электронных  документов, подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной  
подписью  лица, подающего  документы  (заявителя  или  его  представителя), либо  в  
виде  электронных  образов  документов, заверенных  простой  электронной  подписью, 
ключ  которой  получен  в  соответствии  с  правилами  использования  простой  
электронной  подписи  при  обращении  за  получением  государственных  и  
муниципальных  услуг  в  электронной  форме, устанавливаемых  Правительством  
Российской  Федерации, или  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  
лица, подающего  документы . . 

3.53. Если  жалоба  на  постановление  по  делу  об  административном  
правонарушении  в  виде  электронного  документа  или  в  виде  электронного  образа  
документа  подписана  (заверена) усиленной  квалифицированной  электронной  
подписью, электронные  образы  документов, прилагаемые  к  жалобе  в  суд, считаются  
заверенными  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью. 

Если  жалоба  подана  в  суд  в  виде  электронного  образа  документа, такая  жалоба  
и  прилагаемые  к  ней  электронные  образы  документов  считаются  заверенными  
простой  электронной  подписью  лица, подающего  документы .» . 

1.8. В  пункте  4.3 после  слов  «,статья  129 УПК  РФ» дополнить  словами  
«, статья  4.8 КоАП  РФ». 

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания . 

Генеральный  директор  .В. Гусев  
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