
 

 

 

Текст документа составлен  специалистами   
Владимирской областной общественной организации «Центр правовой защиты  

«ПРАВОСФЕРА»  
адрес: 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 44А, оф. 317; 

Тел.: +7(4922) 46-64-70 e-mail: сorr@pravosfera33.ru, site: www.pravosfera33.ru 

 

 

Свердловский Областной Суд 

Адрес: 620019,  Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Московская, 120 

 

 Заявитель: Васяков Юрий Николаевич 

Дело № 12-455/2018 

Адрес: 601220, Владимирская обл., 

Ставрово, Юбилейная ул., д.8 кв. 6 

Тел.: 8 958 510 64 70 

 

Частная жалоба 

 
18.04.2018 г. определением Ленинского районного суда Екатеринбурга по делу 

№ 12-644/2018 жалоба Васякова Ю.Н. на постановление № 18810166180112019462 от 

12.01.2018 г. по делу об административной правонарушении передана по подсудности 

в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области.  

03.05.2018 Судьей Ленинского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской 

области  Григорьевым И.О. вынесено определение о возврате жалобы без 

рассмотрения в связи с тем, что оригинал жалобы с подписью заявителя в суд не 

поступал. 

Постановление было получено Васяковым Ю.Н. 23.05.18 г., о чем 

свидетельствуют отметки Почты России на конверте. 

Считаем что данное постановление вынесено незаконно и необоснованно по 

следующим основаниям: 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" электронные документы, подписанные квалифицированной 

электронной подписью, признаются равнозначными документам, подписанным 

собственноручно и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Поскольку положениями статей 30.2 - 30.9 КоАП РФ не установлены 

требования к содержанию жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов, при 

рассмотрении указанных выше вопросов надлежит применять положения п.7 ч.2 

ст.30.14 и ч.3 ст.30.15 названного Кодекса по аналогии закона. 

По смыслу положений статьи 46 Конституции Российской Федерации 

отсутствие личной подписи в жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении не позволяет судье считать такую жалобу соответствующей 

волеизъявлению лица, обратившегося в суд за защитой своих прав, свобод и законных 

интересов, что, соответственно, исключает возможность возбуждения производства 

по такой жалобе. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не 

содержит положений, предусматривающих возможность подачи в федеральные суды 

общей юрисдикции документов в электронном виде. 
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Европейский суд по правам человека неоднократно указывал, что российское 

административно-деликтное право имеет уголовно-правовой подтекст и его главное 

отличие от уголовного права является процессуальным, а не материальным.  

Положения УПК РФ предусматривают 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, посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», реализуются путем применения Приказа Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 "Об утверждении Порядка подачи в 

федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в 

форме электронного документа" (далее - Порядок). 

Поскольку Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях не содержит положений, предусматривающих возможность подачи 

в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, то при 

рассмотрении жалоб, поступивших на акты по делам об административных 

правонарушениях в электронном виде надлежит применять указанные выше 

положения и Порядок по аналогии закона. 

Согласно Порядку, п. 2.1.1 документы в электронном виде подаются через 

личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных 

документов в электронном виде» официального сайта суда, который расположен на 

интернет-портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (п.2.1.1). Доступ к личному кабинету 

осуществляется посредством идентификации и аутентификации одним из двух 

возможных способов: с использованием подтвержденной учетной записи 

физического лица ЕСИА; с использованием имеющейся у пользователя усиленной 

квалифицированной электронной подписи (п. 2.1.3). Документы в электронном виде 

могут быть поданы в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, или в виде 

электронного образа документа (п.2.1.4). При этом, электронный образ документа 

создается с помощью средств сканирования (п. 2.2.1). Электронный образ документа 

заверяется в соответствии с Порядком подачи документов простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 2.2.5). 

Разделом 3.4 Порядка, регламентирующим подачу документов в рамках 

уголовного судопроизводства (в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации), определено: 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. 

Как видно из обращения Васякова Ю.Н. от 12.04.2018 жалоба на постановление 

№ 18810166180112019462 вынесенное в отношении Васякова Юрия Николаевича от 

12.01.2018 г., а так же ходатайство о восстановлении сроков от 11.04.2018 г. поданы в 

Ленинский районный суда г. Екатеринбург Свердловской области  посредством 

заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в виде электронного образа документа. Под 

документоми была проставлена усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Тем самым Васяковым Ю.Н. не нарушен установленный Порядок и это 

позволяет достоверно установить то обстоятельство, что документ поступил именно 

от указанного в жалобе лица и соблюдения им положений п.7 ч.2 ст.30.14 и ч.3 

ст.30.15 КоАП РФ. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь нормами действующего 

законодательства, 

 

ПРОШУ: 

1. Отменить определение судьи Ленинского районного суда г. Нижний 

Тагил Свердловской области  Григорьева И.О. первой инстанции и передать дело на 

новое рассмотрение по месту рассмотрения жалобы на постановление об 

административном правонарушении в порядке ст. 30.9 КоАП РФ; 

 

Приложения: 

1. Копия жалобы от 12.04.2018 г. подписанная усиленной квалифицированной 

подписью; 

2. Копия определения по делу № 12-455/2018 от 03.05.18 Ленинского районного 

суда г. Нижний Тагил с конвертом с отметкой почты России от 23.05.18 г.; 

3. Копия расшифровки усиленной квалифицированной электронной подписи к 

жалобе от 12.04.18 г. 

4. Копия квитанции Ленинского районного суда  г. Екатеринбурга об отправке 

заявления через систему «ГАС Правосудие»; 

5. Копия определения Ленинского районного суда г. Екатеринбурга по делу № 

12-644/2018 от 18.04.18 г. 

 

 

 

24.05.2018г.      Васяков Ю.Н./ ________________ 

 




