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Уважаемая Анна Владимировна!

В ответ на поступившее от Вас информационное сообщение от 24 
ноября 2021 года № 508 об отсутствии в Амурском областном суде 
технической возможности направления судебных решений в электронном 
виде, сообщаю следующее.

Процедура и порядок выдачи судебных решений в электронном виде 
предусмотрены «Инструкцией по судебному делопроизводству в верховных 
судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального 
значения, судах автономной области и автономных округов» (утв. Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 N 161).

Пунктом 3.1.9 указанной Инструкции установлено, что копия 
судебного акта в виде электронного образа для направления лицам, 
участвующим в деле, изготавливается уполномоченным работником 
аппарата суда посредством сканирования судебного акта, выполненного на 
бумажном носителе, подлежит заверению усиленной квалифицированной 
электронной подписью судьи, председательствующего по делу, председателя 
(заместителя председателя суда) и уполномоченного работника аппарата 
суда. Данная копия судебного акта передается уполномоченному работнику 
аппарата суда с использованием имеющихся технических средств в суде, 
электронных способов и носителей информации для размещения на 
официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа 
посредством Г АС «Правосудие»

Таким образом, Инструкцией предусмотрено направление судебных 
решений в электронном виде исключительно посредством использования 
портала ГАС «Правосудие».

Направление судебных решений в электронном виде, подписанных 
усиленной квалифицированной подписью судьи, на личные почтовые адреса 
участников судебных процессов, их представителей и адвокатов не 
допускается, поскольку отсутствует возможность обеспечить ограниченный 
доступ к направляемым документам.

Получить электронный образ решения суда с усиленной 
квалифицированной подписью можно только через личный кабинет, 
размещенный на официальном сайте Амурского областного суда -
obisud.amr@sudrf.ru зайдя через сервис «Подача процессуальных документов; *''А
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в электронном виде» и пройдя идентификацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В случае поступления к Вам обращений адвокатов об отсутствии 
технической возможности получения судебных решений в электронном виде 
путем использования портала ГАС «Правосудие», прошу сообщить о таких 
обращениях для незамедлительного устранения причин отказа в направлении 
решений в электронном виде.

Председатель
Амурского областного суда
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