
Президенту Адвокатской палаты 
Приморского края 

Илькуну А. М, 

ул. Светланская, д. 51 «А», 3-й этаж, 
г. Владивосток, Приморский край, 
690091 

Уважаемый Александр Михайлович! 

Информируем Вас о том, что в связи с цифровизацией правосудия и 
популяризацией электронных сервисов, обеспечивающих, в том числе, реализацию 
процессуальных прав граждан в уголовном судопроизводстве, на начало 2022 года 
существенно увеличился поток апелляционных жалоб, ходатайств и заявлений, 
направляемых в суды в виде электронных документов. 

Согласно ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ, регулирующей порядок использования 
электронных документов в уголовном судопроизводстве, ходатайство, заявление, 
жалоба, представление могут быть поданы в суд в форме электронного документа, 
подписанного лицом, направившим такой документ, электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

Пунктом 3.4.1 Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей 
юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа» установлено, что обращение в суд подается в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, подающего обращение, либо в виде электронного образа документа, 
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
подающего обращение. 

Прилагаемые к обращению в суд материалы (документы) подаются в виде 
электронных документов, также подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо в виде электронных образов документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Настоящим, в целях содействия эффективной реализации процессуальных 
прав участников уголовного судопроизводства, просим Адвокатскую палату 
Приморского края как орган, осуществляющий официальное руководство 
деятельностью защитников в регионе, напомнить членам адвокатского сообщества 
о необходимости соблюдения вышеуказанных норм и обязательности 
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использования усиленной квалифицированной электронной подписи при подаче в 
федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде. 

Обращаем Ваше внимание на позицию по данному вопросу, изложенную 
в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 
«О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 
использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов», согласно которой заверение обращений, 
подаваемых в суд в виде электронных образов документов, усиленной 
квалифицированной электронной подписью необходимо, прежде всего, в целях 
защиты прав участников уголовного судопроизводства. 

При отсутствии у участника уголовного судопроизводства усиленной 
квалифицированной электронной подписи обращение в суд может быть подано на 
бумажном носителе. 

Заместитель председателя — Н . П. Чугункина 
Приморского краевого суда 

Исп.: Садовничая Е.В. 
Тел.: 8 (423)240-19-86 
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