
Прокуратура разъясняет. 
 

С 1 января 2022 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 

440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым в целях совершенствования порядка 

применения электронных документов в судопроизводстве внесены 

изменения в АПК, ГПК, КАС РФ. 

Теперь исковое заявление, жалоба, представление и иные документы 

могут быть поданы в форме электронного документа, в том числе 

посредством Единого портала государственных услуг, либо информационной 

системы, определенной Верховным Судом РФ, Судебным департаментом 

при Верховном Суде РФ, а также через систему электронного 

документооборота участников процесса с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Документы, подаваемые через портал Государственных услуг либо 

через информационную систему, определенную Верховным Судом РФ, 

Судебным департаментом при Верховном суде РФ, могут быть подписаны 

простой электронной подписью, если процессуальным законодательством не 

установлено иное. Усиленной квалифицированной электронной подписью 

подписываются документы, которые подаются через системы электронного 

документооборота. 

При наличии технической возможности в суде лицам, участвующим в 

деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном 

виде в сети «Интернет» посредством информационной системы, 

определенной Верховным судом РФ, Судебным департаментом при 

Верховном суде РФ. 

Судебные повестки и иные судебные извещения в электронном виде 

могут быть доставлены посредством портала Госуслуг и системы 

электронного документооборота. В этом случае время и факт их доставки 

адресату будут фиксироваться средствам и соответствующей 

информационной системы. Участник судебного процесса, давший согласие 

на уведомление его посредством портала Госуслуг, будет считаться 

извещенным надлежащим образом, если имеются доказательства доставки 

судебного извещения посредством указанного портала. 

Судебное решение, выполненное в форме электронного документа, 

может быть направлено лицам, участвующим в деле, посредством его 

размещения в установленном порядке в сети «Интернет» в режиме 

ограниченного доступа, на портале Госуслуг или в системе электронного 

документооборота. 

Кодексы дополнены статьями, устанавливающими возможность 

участия в судебном заседании путем использования системы веб-

конференции. 

Участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем 

использования системы Веб-конференции при условии заявления ими 

ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности. 



Установление личности лица, участвующего в судебном заседании в режиме 

веб-конференции осуществляется с использованием информационно 

технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его 

личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, 

единой биометрической системы). 

В случае рассмотрения дела в закрытом судебном заседании, в 

удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем 

системы веб-конференции будет отказано. 

При нарушении участником процесса порядка в судебном заседании 

или неподчинении законным распоряжениям председательствующего после 

предупреждения, предусмотрена возможность отключения лица от 

видеконференц-связи либо веб-конференции. 

Положения АПК, ГПК, КАС РФ в редакции указанного Федерального 

закона применяются при наличии технической возможности в суде. 

 


