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Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, 
ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 2007, № 24, ст. 2830; 2008, 
№ 49, ст. 5724; 2009, № 26, ст. 3139; 2010, № 18, ст. 2145; № 49, 
ст. 6419; 2011, № 1, ст. 45) следующие изменения: 

1) наименование части шестой изложить в следующей редакции: 

«ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

И БЛАНКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ»; 

 

2)наименование раздела XIX изложить в следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ XIX 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И БЛАНКОВ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ»; 

 

3) наименование главы 56 изложить в следующей редакции: 

«Глава 56. Порядок использования электронных 
документов и бланков процессуальных 
документов»; 

 

4) дополнить статьей 476 следующего содержания: 

«Статья 476. Порядок использования электронных 
документов  
в уголовном судопроизводстве 

 



1. Ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть 
направлены в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Кодексом, дознавателю, органу дознания, следователю, руководителю 
следственного органа, прокурору и суду в виде электронного документа 
посредством заполнения электронной формы документа, размещенной 
на официальном сайте органа предварительного расследования, 
прокуратуры или суда в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, и подписания этого электронного документа лицом, 
направившим такой документ, усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

К ходатайству, заявлению, жалобе, представлению могут быть 
приложены материалы в виде электронных документов, изготовленные 
иными лицами, органами, организациями, в свободной форме или в 
форме, установленной для этих документов законодательством 
Российской Федерации, и подписанные ими усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если законодательством 
Российской Федерации не установлено требование к подписанию 
электронного документа электронной подписью иного вида. 

2. Копия приговора, определения, постановления и иных 
процессуальных решений может быть изготовлена в виде электронного 
документа (за исключением процессуального решения, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, которое 
изготавливается исключительно на бумажном носителе), который 
подписывается дознавателем, начальником органа дознания, 
следователем, руководителем следственного органа, прокурором или 
судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. 

По ходатайству участников уголовного судопроизводства, а также иных 
лиц, права и законные интересы которых затрагиваются в ходе 
досудебного или судебного производства, копия процессуального 
решения и (или) иного документа, изготовленные в виде электронного 
документа, могут быть направлены им с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. К апелляционным, кассационным, надзорным жалобам или 
представлениям, поданным в суд в виде электронного документа, копии 
судебных решений, принятых по уголовному делу, материалы, 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, представлении, 
прилагаются в виде электронного документа. Копия судебного решения, 
принятого по уголовному делу, может быть изготовлена в виде 



электронного документа (за исключением судебного решения, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, которое 
изготавливается исключительно на бумажном носителе), который 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
судьи,председательствующего по делу. 

4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется, чтобы документ был оформлен в письменной форме, то 
подлинный электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью создавшего его лица, и 
копия такого документа считаются соответствующими этому 
требованию. 

5. Лица, указанные в частях 2 и 3 статьи 86 настоящего Кодекса, вправе 
представлять доказательства по уголовному делу в виде электронного 
документа на любых носителях информации. 

6. Электронный документ распечатывается, осматривается 
дознавателем, органом дознания, следователем, руководителем 
следственного органа, прокурором, судьей и приобщается к уголовному 
делу на бумажном носителе.». 

Статья 2 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ «О введении в 
действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, 
ст. 4924, 2002, № 22, ст. 2028; № 52, ст. 5137; 2007, № 1, ст. 4; № 31, 
ст. 4011) дополнить статьей 121 следующего содержания: 

«Статья 121 

Требования к техническим и программным средствам, используемым 
при изготовлении процессуальных решений и (или) иных 
процессуальных документов в виде электронных документов, и их 
подписании с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, предусмотренные статьей 476 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, а также к 
использованию информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для направления таких электронных документов определяются в 
порядке, установленном в рамках своих полномочий соответственно 
Правительством Российской Федерации, Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, Следственным комитетом Российской 



Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.». 

Статья 3 

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3012; 2010, № 18, ст. 2145; № 31, ст. 4197; 2011, № 15, ст. 2038, № 29, 
ст. 4291; 2014, № 26, ст.3392) следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«Заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть 
поданы в арбитражный суд в письменной форме или в виде 
электронных документов посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Электронный документ 
должен быть подписан лицом, обратившимся в арбитражный суд (в том 
числе лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о 
правах и об обязанностях которых был решен судом или лицами, чьи 
права и законные интересы нарушены судебными постановлениями), 
или его представителем, прокурором усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»; 

2) часть 1 статьи 41 после абзаца первого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«Лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд 
документы как в письменной форме, так и в виде электронных 
документов посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Электронный документ должен быть подписан лицами, 
участвующими в деле, или их представителями усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд 
иные сведения в виде электронных документов, изготовленных 
указанными участниками либо иными лицами, органами, 
организациями. Такие электронные документы создаются в форме, 
установленной для этих документов законодательством Российской 
Федерации, или в свободной форме, если законодательством 
Российской Федерации форма для таких документов не установлена, и 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 



подписью изготовивших их лиц, если законодательством Российской 
Федерации не установлено требование о подписании изготовленного 
ими электронного документа электронной подписью иного вида. 

Лица, участвующие в деле, по их ходатайству вправе получать в виде 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» копии судебного 
постановления, извещения, вызова и иных документов, подписанных 
судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.»; 

3) часть 3 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

«3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется, чтобы документ был оформлен в письменной форме, то 
подлинный электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью создавшего его лица, и 
копия такого документа считаются соответствующими этому 
требованию. 

Электронный документ может быть представлен в арбитражный суд на 
любом носителе информации. 

К материалам дела приобщается копия электронного документа на 
бумажном носителе, заверенная подписями председательствующего и 
секретаря судебного заседания.»; 

4) в части 3 статьи 122 слова «или электронной почте» заменить 
словами «и (или) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в виде электронного 
документа, подписанного лицами, указанными в части 1 настоящей 
статьи, усиленной квалифицированной электронной подписью.»; 

Статья 4 

Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 96-ФЗ «О введении в 
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 30, ст. 3013; 2007, № 49, ст. 6071; 2009, № 19, ст. 2283; 2010, № 32, 
ст. 4298; 2011, № 15, ст. 2029) дополнить статьей 113 следующего 
содержания: 

«Статья 113 



Требования к техническим и программным средствам, используемым 
при изготовлении процессуальных решений и (или) иных 
процессуальных документов в виде электронных документов и их 
подписанию с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, а также к использованию информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для направления таких 
электронных документов определяются в порядке, установленном 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации.». 

Статья 5 

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, 
ст. 4532; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845; 2010, № 18, ст. 2145) 
следующие изменения: 

1) часть первую статьи 3 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 

«Заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть 
поданы в суд в письменной форме или в виде электронных документов 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Электронный документ должен быть подписан лицом, обратившимся в 
суд (в том числе лицами, которые не были привлечены к участию в деле 
и вопрос о правах и об обязанностях которых был решен судом или 
лицами, чьи права и законные интересы нарушены судебными 
постановлениями), или его представителем, прокурором усиленной 
квалифицированной электронной подписью.»; 

2) часть первую статьи 35 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд документы как в 
письменной форме, так и в виде электронных документов посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Электронный документ должен быть подписан лицами, участвующими 
в деле, или их представителями усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд иные сведения в 
виде электронных документов, изготовленных указанными участниками 



либо иными лицами, органами, организациями. Такие электронные 
документы создаются в форме, установленной для этих документов 
законодательством Российской Федерации, или в свободной форме, 
если законодательством Российской Федерации форма для таких 
документов не установлена, и должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью изготовивших их лиц, если 
законодательством Российской Федерации не установлено требование о 
подписании изготовленного ими электронного документа электронной 
подписью иного вида. 

Лица, участвующие в деле, по их ходатайству вправе получать в виде 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» копии судебного 
постановления, извещения, вызова и иных документов, подписанных 
судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.»; 

3) часть 2 статьи 71 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется, чтобы документ был оформлен в письменной форме, то 
подлинный электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью создавшего его лица, и 
копия такого документа считаются соответствующими этому 
требованию. 

Электронный документ может быть представлен в суд на любом 
носителе информации. 

К материалам дела приобщается копия электронного документа на 
бумажном носителе, заверенная подписями председательствующего и 
секретаря судебного заседания.»; 

Статья 6 

Дополнить Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 46, ст. 4531; 2007, № 49, ст.6071; 2009, № 19, 
ст. 2283; 2010, № 32, ст.4298; 2011, № 15 ст.2029) 
статьей 63 следующего содержания: 

«Статья 63 



Требования к техническим и программным средствам, используемым 
при изготовлении процессуальных решений и (или) иных 
процессуальных документов в виде электронных документов, и их 
подписанию с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, а также к использованию информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для направления таких 
электронных документов определяются в порядке, установленном 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации.». 

Статья 7 

Часть 1 статьи 19 Федерального закона от 22 декабря 2008 года  
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6217; 2011, № 29, 
ст. 4291) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ответ на запрос, поданный в электронном виде, может быть направлен 
в виде электронного документа, подписанного должностными лицами, 
уполномоченными подписывать указанные документы, исполненные на 
бумажном носителе, усиленной квалифицированной электронной 
подписью, если в запросе не указан иной способ получения ответа.». 

Статья 8 

Пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, 
ст. 3988) изложить в следующей редакции: 

«4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько 
связанных между собой электронных документов (пакет электронных 
документов). При подписании электронной подписью пакета 
электронных документов каждый из электронных документов, 
входящих в этот пакет, считается подписанным лицом, 
сформировавшим пакет, электронной подписью того вида, которой 
подписан пакет электронных документов. Исключение составляют 
случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, 
сформировавшим пакет, включены электронные документы, созданные 
иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем 
видом электронной подписи, который установлен законодательством 
Российской Федерации для подписания таких документов. В этих 



случаях электронный документ, входящий в пакет, считается 
подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный 
документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был 
подписан при создании, вне зависимости от того, с использованием 
какого вида электронной подписи лицо, сформировавшее пакет 
электронных документов, подписало этот пакет.». 

Статья 9 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Президент Российской Федерации      В. Путин 

 
 

 


