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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2015 году была утверждена Стратегия социально-экономического
развития до 2030 года, которая своей главной стратегической целью
ставит формирование Республики Татарстан в регион с опережающими
темпами развития, высокой включенностью в международное разделе
ние труда, лидера Волжско-Камского региона по качеству взаимоувя
занного развития человеческого капитала, институтов, инфраструкту
ры, экономики, внешней интеграции и внутреннего пространства.
В целях повышения качества жизни населения Республики Татар
стан за счет внедрения информационно-коммуникационных техноло
гий во все сферы жизни общества, увеличения доступности предо
ставления государственных, муниципальных и социально значимых
государственных услуг, совершенствования системы государственного
управления, а также открытости деятельности органов государствен
ной власти Республики Татарстан Кабинет Министров Республики
Татарстан в 2013 году принял краткосрочную государственную про
грамму «Развитие информационных и коммуникационных технологий
в Республике Татарстан “Открытый Татарстан” на 2014—2020 годы».
Информатизация современного общества неизбежно приводит к ак
туализации концепции «электронного государства», предполагающего
в том числе последовательный, простой и индивидуализированный
способ предоставления услуг и информации для населения — посред
ством использования информационных и телекоммуникационных тех
нологий.
Такие изменения коснулись и судопроизводства, которое в соот
ветствии со статьей 118 Конституции Российской Федерации отправ
ляется в четырех формах — конституционное, гражданское, админи
стративное и уголовное — и активно следует курсу на «электронное
правосудие».
Фактически «электронное правосудие» — это способ осущест
вления правосудия, основанный на использовании современных ин
формационно-коммуникационных технологий с целью обеспечения
реализации права каждого на судебную защиту его прав и свобод, за
крепленного в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации.
Аналогичное право предусматривает Конституция Республики Татар
стан в части первой статьи 40. В качестве одной из гарантий реализа
ции конституционного права на судебную защиту выступает гласность,
которая, будучи основополагающим принципом отправления правосу
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дия, означает открытость судебного разбирательства и предполагает
возможность ознакомления с движением дела на всех этапах реализа
ции этого конституционного права.
В настоящем буклете представлена информация о развитии цифро
вой экономики и становлении электронного правосудия, а также даны
основополагающие программные документы и нормативные правовые
акты, заложившие основу для деятельности органов государственной
власти в рамках единого информационного пространства.

Председатель
Конституционного суда
Республики Татарстан
Ф.Г. Хуснутдинов
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Важнейший программный документ нашей страны — Указ Пре
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера
ции на период до 2024 года» ставит перед Правительством Российской
Федерации задачу достижения на период до 2024 года ускоренного
внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а
также увеличение в 2024 году внутренних затрат на развитие цифровой
экономики за счет всех источников не менее чем в три раза по сравне
нию с 2017 годом (по доле в валовом внутреннем продукте страны).
Раскрытие содержания термина «цифровая экономика» содержится
в «Стратегии развития информационного общества в Российской Фе
дерации на 2017—2030 годы», утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, согласно которой цифро
вая экономика — это хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют су
щественно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и
услуг.
В развитие «Стратегии развития информационного общества в Рос
сийской Федерации на 2017—2030 годы» была принята Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года
№ 1632-р, которая распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 12 февраля 2019 года № 195-р была признана утратившей силу.
В настоящее вре
мя взамен Програм
мы «Цифровая эко
номика Российской
Федерации» принят
Паспорт националь
ного проекта «Наци
ональная программа
“Цифровая экономи
ка Российской Феде
рации”», утвержден
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ный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам.
Современные реалии таковы, что от оперативности внедрения но
вых технологий цифровой экономики напрямую зависят конкуренто
способность страны, а также качество жизни как нынешних, так и бу
дущих поколений.
В этой связи нашей стране предстоит в краткосрочной перспек
тиве принять целый комплекс мер по нормативному регулированию
процессов внедрения высоких технологий цифровой экономики. Они
касаются, в частности, правового обеспечения развития новых техно
логий, правового регулирования отношений по поводу осуществления
деятельности в сфере использования цифровых технологий в целом,
определения правового режима объектов самих цифровых технологий.
Тем самым нормативное регулирование должно быть современным и
адекватным сегодняшним реалиям, а также гибким и динамичным, по
зволяющим наиболее эффективно использовать блага цивилизации для
совершения качественного прорыва в области цифровой экономики.
Цифровая экономика подразумевает также широкое распростране
ние и применение информационных баз данных о гражданах органами
государственной власти и организациями различных правовых форм,
что приводит к значительному возрастанию информационной состав
ляющей конституционного права на неприкосновенность частной
жизни и фактическому признанию права на информационную непри
косновенность. Это приводит к необходимости активизации поиска оп
тимального баланса публичных и частных интересов и к повышению
значения судебного конституционного контроля, который обеспечива
ет приведение правового регулирования в соответствие с основопола
гающими ценностями.
Безусловно, в настоящее время является актуальным процесс при
ведения в соответствие с требованиями цифровой экономики законо
дательства в сфере судопроизводства, направленного на обеспечение
реализации права на судебную защиту путем развития электронного
взаимодействия. В этой связи в процесс осуществления конституци
онного правосудия, как и в иные виды судопроизводства, активно вне
дряются элементы электронного правосудия. Если сфокусировать свое
внимание на конституционном судопроизводстве, то сегодня на феде
ральном уровне гражданам предоставлена возможность обращения в
Конституционный Суд Российской Федерации в электронном виде, а
на региональном уровне — в конституционные (уставные) суды субъ
ектов Российской Федерации.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ
Электронное правосудие — это
способ осуществления правосудия,
основанный на использовании совре
менных информационно-коммуника
ционных технологий с целью обес
печения реализации права каждого
на судебную защиту его прав и сво
бод, закрепленного в части 1 статьи
46 Конституции Российской Федерации.
Понятие «электронное правосудие» в российском законодательстве
впервые стало использоваться после принятия Федерального закона от
27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации». Внесенные изменения
касались появления у граждан возможности использования информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе и для подачи
искового заявления посредством заполнения специальной формы на сайте
суда.
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России
на 2013—2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1406, предполагает реше
ние задачи по существенному улучшению доступа граждан к правосудию,
в том числе с использованием современных технологий. Указанные совре
менные информационные технологии подразумевают, например, возмож
ность подавать заявление и приложения к нему в электронном виде, обес
печивают доступ к судебным решениям в сети «Интернет», направление
«электронных» доказательств, рассмотрение дела онлайн, рассылку участ
никам процесса через «Интернет» или посредством СМС-сообщений уве
домлений, касающихся рассматриваемого дела, функционирование сайтов
судов, на которых можно найти информацию по конкретному разбиратель
ству.
Во исполнение Федерального закона от 23 июня 2016 года № 220-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения электронных документов в деятельности
органов судебной власти», был издан приказ Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 251
«Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдик
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ции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного
документа», позволяющий судам общей юрисдикции, рассматриваю
щим вопросы по гражданским, административным и уголовным делам, с
1 января 2017 года принимать документы в электронном виде посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Важные законодательные изменения в области внедрения системы
«электронного правосудия» при отправлении правосудия в форме кон
ституционного судопроизводства произошли после вступления в силу
1 августа 2015 года Федерального конституционного закона от 8 июня
2015 года № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституци
онный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”».
В настоящее время обращение в
Конституционный Суд Российской
Федерации может быть направлено
в электронном виде посредством
заполнения специальной формы
на сайте Конституционного Суда
Российской Федерации в порядке,
определяемом Регламентом Кон
ституционного Суда Российской
Федерации, или направленно на
специальный электронный почто
вый адрес Конституционного Суда
в форме электронного документа с
приложениями, подписанного уси
ленной квалифицированной элек
тронной подписью. В этом слу
чае переписка с заявителем может осуществляться также в электронном
виде.
Конституционным судом Республики Татарстан совместно с Минис
терством информатизации и связи Республики Татарстан (в настоящее
время — Министерство цифрового развития государственного управле
ния, информационных технологий и связи Республики Татарстан) и при
поддержке руководства республики реализован сервис отправки в суд об
ращений путем заполнения специальной формы на официальном сайте
суда. В целях усиления гарантий реализации права на судебную защиту
посредством конституционного судопроизводства путем создания воз
можности подачи обращения в Конституционный суд Республики Та
тарстан в электронном виде был принят Закон Республики Татарстан от
26 октября 2018 года № 76-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 40 и 41
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Закона Республики Татарстан “О
Конституционном суде Республи
ки Татарстан”». Этим Законом
предусматривается право на об
ращение в Конституционный суд
Республики Татарстан в электрон
ном виде посредством заполнения
специальной формы на офици
альном сайте Конституционного
суда Республики Татарстан в ин
формационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет». Согласно
внесенным в Закон изменениям в
случае направления обращения в
электронном виде прилагаемые
к нему документы и иные мате
риалы также представляются в
электронном виде, при этом при
ложения копий обращения, до
кументов и иных материалов не
требуется.
Решением Конституционного суда Республики Татарстан от 21 ноября
2018 года № 8-Р Регламент Конституционного суда Республики Татар
стан был приведен в соответствие с требованиями статьи 40 и 41 Зако
на Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики Татарстан».
Обращение, подаваемое в Конституционный суд Республики Татар
стан через «Интернет», а также прилагаемые к нему документы и мате
риалы должны быть представлены в форматах Microsoft Word Document
(с расширениями файлов .doc, .docx), RTF, PDF, JPG, PNG с сохранением
всех аутентичных признаков подлинности (графических подписей, печа
тей, штампов, номеров, обозначений дат и т.д.). Содержание обращения,
а также прилагаемых к нему документов и материалов должно представ
лять собой текстовую и (или) графическую (сканированную копию текста)
информацию. В случае направления в адрес Конституционного суда Рес
публики Татарстан сканированных изображений документов и материа
лов эти изображения должны быть выполнены в черно-белом либо сером
цвете (с разрешением не менее 200 точек на дюйм). Размер файла каждого
документа не должен превышать 10 Мб.
Таким образом, в результате внесенных изменений в нормативное
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правовое регулирование Республика Татарстан стала первым субъектом в
Российской Федерации, который на практике реализовал внедрение эле
ментов «электронного правосудия» в рамках регионального конституци
онного (уставного) процесса, обеспечив дополнительную возможность
реализации конституционного права граждан на судебную защиту.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Гласность является од
ним из основополагающих
принципов судопроизводства.
Применительно к ней в юри
дической литературе в каче
стве ее взаимодополняющих
элементов используются та
кие понятия, как открытость,
доступность,
транспарент
ность. При этом транспарент
ность можно разделить на
непосредственно сам судебный процесс и на информацию о деятель
ности суда. Преимущественно транспарентность принято рассматри
вать сквозь призму открытости судебного заседания, что обусловлено
прямым конституционным закреплением данного ее аспекта.
Конституция Российской Федерации в статье 123 устанавливает, что
разбирательство дел во всех судах открытое, слушание дела в закры
том заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным
законом. Данная норма корреспондирует общепризнанным междуна
родным стандартам в области прав человека. Так, Конвенция о защите
прав человека и основных свобод предусматривает, что каждый в слу
чае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявле
нии ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и бес
пристрастным судом, созданным на основании закона; судебное реше
ние объявляется публично, однако пресса и публика могут не допус
каться на судебные заседания в течение всего процесса или его части
по соображениям морали, общественного порядка или национальной
безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют
интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон,
или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо —
при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы
правосудия (п. 1 ст. 6). Аналогичные положения содержатся в Между
народном пакте о гражданских и политических правах (п. 1 ст. 14).
Таким образом, гласность как принцип представлена во всех видах
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судопроизводства: конституционном, гражданском, административ
ном и уголовном. Как отмечается в Докладе Европейской комиссии за
демократию через право (Венецианской комиссии) от 27 января 2011
года № 538/2009 «Об индивидуальном доступе к конституционному
правосудию» (п. 135), «с точки зрения защиты прав человека публич
ные заседания более предпочтительны, по крайней мере, в делах, где
затрагиваются индивидуальные права. Европейский Суд неоднократно
указывал, что рассмотрение дела в конституционном суде подпадает
под действие пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод. Сфера усмотрения государства в данном вопросе суще
ствует лишь в той мере, в какой это касается пределов и способов им
плементации данного принципа. Соответственно, устное производство
в конституционном суде должно быть публичным, с исключениями,
устанавливаемыми лишь для единичных случаев». В постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012
года № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе
к информации о деятельности судов» указано, что «открытость и глас
ность судопроизводства, своевременное, квалифицированное, объек
тивное информирование общества о деятельности судов общей юрис
дикции способствуют повышению уровня правовой осведомленности
о судоустройстве и судопроизводстве, являются гарантией справедли
вого судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный
контроль за функционированием судебной власти. Открытое судебное
разбирательство является одним из средств поддержания доверия об
щества к суду».
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В конституционном судо
производстве, исходя из его
специфики, принцип гласнос
ти имеет особое значение.
Во-первых, решения, при
нимаемые при отправлении
конституционного правосу
дия, являются окончательны
ми и не подлежат процедуре
обжалования и пересмотра,
которая предусмотрена в от
ношении судебных актов,
принимаемых в рамках гражданского, административного и уголовного
судопроизводства. Во-вторых, такие решения отличает наличие большо
го к ним общественного интереса в силу их распространения на широ
кий, персонально не определенный круг лиц. Так, фактически каждое
дело, рассматриваемое Конституционным судом Республики Татарстан,
становится предметом подобного общественного интереса, чему спо
собствует и повышенное к ним внимание со стороны средств массовой
информации и юридического сообщества. В этих условиях к гласности
в конституционном судопроизводстве на практике зачастую предъявля
ются более высокие требования.
Законом Республики Татарстан «О Конституционном суде Респуб
лики Татарстан» гласность отнесена к принципам конституционного
судопроизводства, а также к основным принципам деятельности Кон
ституционного суда Республики Татарстан (ст. 5), включающим в себя
следующие принципы: конституционная законность, независимость,
коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон.
Статья 32 Закона устанавливает, что рассмотрение дел в заседаниях
Конституционного суда Республики Татарстан проводится открыто;
решения Конституционного суда Республики Татарстан провозглаша
ются публично.
Таким образом, в качестве основного аспекта гласности конститу
ционного судопроизводства выступает открытость непосредственно
самого судебного разбирательства. Преимущественно она рассматри
вается как обеспечение свободного доступа всех желающих в зал су
дебного заседания. В развитие положений Закона Республики Татар
стан «О Конституционном суде Республики Татарстан» Регламент
Конституционного суда Республики Татарстан предусматривает, что
лица, желающие присутствовать на открытых заседаниях Конституци
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онного суда, допускаются в зал до начала слушания дела или во время
перерыва с учетом свободных мест (п. 1 ст. 29).
Открытость судебного разбирательства не исчерпывается свобод
ным доступом публики в зал судебного заседания. Конституционный
суд Республики Татарстан прикладывает значительные усилия для
того, чтобы о судебном разбирательстве и его результатах были осве
домлены не только присутствующие в зале судебных заседаний, но и
максимально широкий круг лиц, используя для этих целей соответству
ющие источники информации. Это, во-первых, способствует форми
рованию объективного представления населения о конституционном
правосудии как доступном для граждан и эффективном способе защи
ты прав и свобод, а во-вторых, несет в себе и просветительскую функ
цию, укрепляя в обществе уважение к праву, осознание необходимости
строгого соблюдения принципов и норм, закрепленных в Конституции.
Так, рассмотрение дел в открытых заседаниях Конституционного
суда Республики Татарстан проводится с приглашением средств мас
совой информации, в том числе телевидения, представителям которых
предоставляется информация о рассматриваемом деле, а также возмож
ность вести фото-  и видеосъемку. Регламент Конституционного суда
Республики Татарстан предусматривает специальную норму, согласно
которой журналисты проходят в зал судебных заседаний по списку,
представленному аппаратом Конституционного суда (п. 2 ст. 29). В це
лях организации эффективного сотрудничества на деловой основе со
средствами массовой информации решением Конституционного суда
Республики Татарстан от 2 июня 2016 года было утверждено Поло
жение о порядке взаимодействия Конституционного суда Республики
Татарстан со средствами массовой информации, на основе которого,
в частности, введена практика выступления судьи-докладчика после
провозглашения постановления перед представителями СМИ с разъ
яснением принятого ре
шения. Такой подход
позволяет в доступной
форме довести до све
дения населения пози
цию суда, аргументы в
пользу принятия кон
кретного решения, что
способствует повыше
нию уровня обществен
ного доверия к суду.
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Кроме того, с 2010 года Конституционный суд Республики Татар
стан начал осуществлять видеозапись каждого судебного заседания с
размещением ее на официальном сайте суда, открытом для пользова
телей в режиме свободного доступа. С 2019 года заседания Конститу
ционного суда Республики Татарстан транслируются также в режиме
онлайн на главной странице официального сайта суда.
В рамках конституционного судопроизводства в перспективе воз
можно внедрение новых интернет сервисов, позволяющих гражданам
облегчить доступность к правосудию. Такими сервисами могут быть
удаленное участие заявителей в судебном процессе из любой точки
страны, с любого устройства, в том числе мобильного, а также интерак
тивная картотека по исполнению решений конституционных (устав
ных) судов органами законодательной и исполнительной власти.
Принцип гласности, предусматривающий проведение открытого
судебного заседания, следует рассматривать во взаимосвязи с иными
принципами конституционного судопроизводства, в первую очередь,
независимости, устности разбирательства, а также состязательности
и равноправия сторон. Гласность как форма общественного контроля
является одной из гарантий независимости судей, не допуская кон
сервации недостатков судопроизводства. Устность разбирательства,
предполагающая устное общение Конституционного суда Республики
Татарстан и участников процесса, позволяет публично выразить свою
позицию и выслушать аргументы другой стороны, обсудить имеющи
еся в материалах дела письменные документы, предоставляет возмож
ность всем присутствующим в зале заседаний полно и всесторонне
уяснить обстоятельства дела. Что касается соотношения с принципом
состязательности и равноправия сторон, то, очевидно, гласность вы
ступает в качестве одного из способов его обеспечения.
Открытость судебного заседания, как уже было отмечено, не является
единственным аспектом принципа гласности и транспарентности. Данный
принцип подразумевает в том числе доступность информации о деятель
ности суда. На это направлен Закон Республики Татарстан от 3 июля 2010
года № 50-ЗРТ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Конституционного суда Республики Татарстан». Он предусматривает, в
частности, что информация о деятельности Конституционного суда раз
мещается в информационных системах общего пользования, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в по
мещении суда.
Официальный сайт суда содержит необходимые сведения о прави
лах и порядке подачи обращений в суд, делах, рассмотренных ранее и
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подлежащих рассмотрению, включая сведения о дате и времени слуша
ния предстоящего дела, его обстоятельства и т.д. Также функционирует
раздел «Картотека дел», где размещается информация о поступающих
в суд обращениях и о стадии их рассмотрения. Любой обратившийся в
Конституционный суд Республики Татарстан гражданин может отсле
живать на сайте суда движение своего дела в рамках конституционного
судопроизводства. Информация на сайте суда размещается на обоих го
сударственных языках Республики Татарстан. С 2018 года был запущен
официальный сайт Конституционного суда Республики Татарстан и в
англоязычной версии.
Таким образом, гласность судопроизводства в ее широком понима
нии обеспечивает охрану таких конституционно значимых ценностей,
как права человека, самостоятельность судебной власти, поддержание
доверия к суду, уважение к праву, верховенство права, правовое госу
дарство и др. Тем самым транспарентность конституционного судопро
изводства сама по себе является одной из основополагающих ценно
стей, причем как для общества, так и для судебной власти, укрепляя
необходимую между ними обратную связь. Применительно к консти
туционному судопроизводству транспарентность имеет еще и важное
дисциплинирующее и профилактическое значение для органов пуб
личной власти в их дальнейшей нормотворческой деятельности, что,
несомненно, способствует обеспечению конституционной законности.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВОСУДИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993)
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Статья 118
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только су
дом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Федеральный конституционный закон от 08.06.2015 № 5-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
“О Конституционном Суде Российской Федерации”»
Статья 1
Внести в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994
года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
(СЗ РФ.— 1994.— № 13.— Ст. 1447; 2010.— № 45.— Ст. 5742; 2014.—
№ 23.— Ст. 2922) следующие изменения:
1) часть первую статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Фе
дерации в письменной форме и подписывается управомоченным ли
цом (управомоченными лицами). Обращение может быть направлено
в Конституционный Суд Российской Федерации в электронном виде
посредством заполнения специальной формы на официальном сайте
Конституционного Суда Российской Федерации в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Регла
ментом Конституционного Суда Российской Федерации, или в форме
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электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью. В этом случае переписка с заявителем мо
жет осуществляться также в электронном виде в порядке, определя
емом Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации.»;
2) статью 38 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае направления обращения в электронном виде прилага
емые к нему документы и иные материалы также представляются в
электронном виде, при этом приложения копий обращения, докумен
тов и иных материалов не требуется.»;
3) часть вторую статьи 51 изложить в следующей редакции:
«Информация о дате и времени заседаний Конституционного Суда
Российской Федерации размещается на официальном сайте Конститу
ционного Суда Российской Федерации в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет», в доступных для граждан местах за
нимаемого Конституционным Судом Российской Федерации здания, а
также в средствах массовой информации.»;
4) в статье 54:
а) дополнить новой частью второй следующего содержания:
«Трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» допускается по инициативе Конституционного Суда
Российской Федерации или с разрешения Конституционного Суда Рос
сийской Федерации по ходатайству лиц, участвующих в деле, присут
ствующих на заседании. Порядок проведения трансляции устанавли
вается Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации.»;
б) части вторую — шестую считать соответственно частями тре
тьей — седьмой;
5) в статье 55:
а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:
«При проведении закрытого заседания не допускаются кино-  и
фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания,
а также трансляция заседания в информационно-телекоммуникацион
ной сети “Интернет”.»;
б) часть третью считать частью четвертой.
Решение Конституционного Суда Российской Федерации
от 02.07.2015 «О внесении изменений в Регламент
Конституционного Суда Российской Федерации»
Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев в засе
дании в соответствии со статьями 3, 21 и 28 Федерального конституци
онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и в
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связи с принятием Федерального конституционного закона от 8 июня
2015 года № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный консти
туционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”»
вопрос о внесении изменений в Регламент Конституционного Суда
Российской Федерации, принятый Решением Конституционного Суда
Российской Федерации от 1 марта 1995 года № 2-1/6 (в редакции Реше
ния Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 2011
года, с изменениями от 8 июля 2014 года), решил:
1. Внести в Регламент Конституционного Суда Российской Федера
ции следующие изменения:
1.1. Главу 3 дополнить параграфами 22.1, 22.2 и 22.3 следующего
содержания:
«§ 22.1. Подача обращения в Конституционный Суд в электронном
виде с использованием системы подачи документов «Обращение в
Конституционный Суд Российской Федерации»
1. Для подачи обращения в Конституционный Суд в соответствии с
настоящим параграфом заявитель должен зарегистрироваться в разме
щенной на официальном сайте Конституционного Суда (официальном
интернет-портале Конституционного Суда) системе подачи докумен
тов «Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации» по
средством создания собственной учетной записи, образующей личный
кабинет. Регистрация осуществляется путем заполнения регистрацион
ной формы и присоединения к ней переведенных в электронный вид
изображений:
гражданином — страниц документа, удостоверяющего личность,
на которых размещена фотография гражданина, указаны его фамилия,
имя, отчество (при наличии) и, если такие сведения предусмотрены
формой документа, удостоверяющего личность, его место жительства;
юридическим лицом — документа, подтверждающего регистрацию
в качестве юридического лица, документов, подтверждающих право
мочие гражданина действовать от имени юридического лица, а также
страниц документа, удостоверяющего личность этого гражданина, в
соответствии с указанными выше требованиями.
После регистрации заявителю необходимо пройти процедуру акти
вации учетной записи путем подтверждения создания учетной записи
с адреса электронной почты, указанного при регистрации, а также про
цедуру выражения согласия с правилами функционирования системы
подачи документов «Обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации» путем проставления отметки в соответствующем поле на
официальном интернет-портале Конституционного Суда.
После прохождения процедур регистрации, активации учетной
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записи и выражения согласия с правилами функционирования системы
подачи документов «Обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации» заявитель получает доступ к заполнению электронной
формы, предназначенной для подачи обращения в Конституционный
Суд, вне зависимости от того, осуществлена ли в этот момент Секре
тариатом Конституционного Суда проверка выполнения требований к
заполнению регистрационной формы и присоединению к ней переве
денных в электронный вид изображений документов.
Секретариат Конституционного Суда в течение трех рабочих дней
со дня активации учетной записи проверяет выполнение требований
к заполнению регистрационной формы, присоединению к ней пере
веденных в электронный вид изображений документов, а также тре
бования о соответствии данных, указанных в регистрационной форме,
данным переведенных в электронный вид изображений документов. В
случае невыполнения соответствующих требований уведомление об
этом направляется на указанный заявителем при регистрации адрес
электронной почты. Если в течение трех рабочих дней со дня направ
ления уведомления на указанный заявителем при регистрации адрес
электронной почты заявитель не приведет регистрационную форму и
переведенные в электронный вид изображения документов в соответ
ствие с данными требованиями, учетная запись, образующая личный
кабинет, считается несозданной, а ранее поданное с ее использовани
ем обращение — непоступившим; уведомление об этом направляется
на указанный заявителем при регистрации адрес электронной почты.
Если заявитель приведет регистрационную форму и переведенные в
электронный вид изображения документов в соответствие с указанны
ми требованиями, обращение, поданное с использованием учетной за
писи, считается поступившим в день, когда заявителем будет обеспече
но такое соответствие.
2. Для оформления подаваемого по правилам настоящего пара
графа обращения заявителю необходимо войти в личный кабинет и
заполнить предлагаемую форму согласно техническим характеристи
кам соответствующих (указанных на официальном интернет-портале
Конституционного Суда) полей заполнения, а также ввести в систему
подачи документов «Обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации» текст обращения и прилагаемые к нему документы и ма
териалы. О поступлении обращения в систему подачи документов «Об
ращение в Конституционный Суд Российской Федерации» заявителю
на указанный при создании учетной записи адрес электронной почты
направляется автоматическое электронное сообщение. Представления
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копий обращения, а также указанных документов и материалов в бу
мажном виде не требуется.
В случае если через личный кабинет обращение подает иное лицо,
чем указано в регистрационной форме, заполняемой при создании
учетной записи, в том числе если от имени юридического лица вы
ступает иной гражданин, на указанный при создании учетной записи
адрес электронной почты в течение трех рабочих дней со дня подачи
обращения направляется электронное сообщение об этом несоответ
ствии. Другая переписка в связи с обращением, поданным через лич
ный кабинет иным лицом, чем указано в регистрационной форме, за
полняемой при создании учетной записи, не осуществляется.
3. Если иное не установлено Федеральным конституционным за
коном «О Конституционном Суде Российской Федерации» или насто
ящим Регламентом либо не указано заявителем в обращении, вся кор
респонденция, адресованная заявителю, размещается в электронном
виде в личном кабинете заявителя с одновременным направлением
электронных сообщений об этом на указанный при создании учетной
записи адрес электронной почты.
§ 22.2. Подача обращения в Конституционный Суд Российской Фе
дерации в электронном виде с использованием усиленной квалифици
рованной электронной подписи
1. Для подачи обращения в Конституционный Суд Российской Фе
дерации в соответствии с настоящим параграфом заявитель должен
направить такое обращение и прилагаемые к нему документы и ма
териалы на общий адрес электронной почты Конституционного Суда
ksrf@ksrf.ru. Обращение и все прилагаемые к нему документы и ма
териалы должны быть присоединены к одному электронному письму.
Предмет обращения и перечень присоединенных документов и мате
риалов с указанием количества страниц в каждом из них должны быть
включены в текст этого электронного письма. Представления копий
обращения, а также указанных документов и материалов в бумажном
виде не требуется.
2. Обращение, а также каждый из прилагаемых к обращению до
кументов и материалов подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя.
3. Если иное не установлено Федеральным конституционным за
коном «О Конституционном Суде Российской Федерации» или на
стоящим Регламентом либо не указано заявителем в обращении, вся
корреспонденция, адресованная заявителю, направляется на адрес
электронной почты, с которого получено обращение, в виде доку
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ментов формата PDF, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью сотрудника Конституционного Суда, уполно
моченного вести электронную переписку. При этом для удостоверения
подлинности подписи не имеющего усиленной квалифицированной
электронной подписи должностного лица, направляющего заявителю в
соответствии с настоящим Регламентом уведомления и иные докумен
ты и материалы, может использоваться усиленная квалифицированная
электронная подпись сотрудника Конституционного Суда, уполномо
ченного вести электронную переписку.
§ 22.3. Требования к обращениям, подаваемым в электронном виде
1. Обращение, а также прилагаемые к нему документы и материа
лы должны быть представлены в форматах Microsoft Word Document
(с расширениями файлов .doc, .docx), RTF, PDF, JPG, PNG с сохранени
ем всех аутентичных признаков подлинности (графических подписей,
печатей, штампов, номеров, обозначений дат и т.д.). При этом обра
щение должно соответствовать требованиям статьи 37 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде
рации», а прилагаемые к нему документы и материалы — требованиям
статьи 38 Федерального конституционного закона «О Конституцион
ном Суде Российской Федерации».
2. Содержание обращения, а также прилагаемых к нему документов
и материалов должно представлять собой текстовую и (или) графиче
скую (скан-копию текста) информацию. В случае направления в адрес
Конституционного Суда сканированных изображений документов и
материалов эти изображения должны быть выполнены в черно-белом
либо сером цвете (с разрешением не менее 200 точек на дюйм).
3. Допускается подача обращения и прилагаемых к нему докумен
тов и материалов в упакованном архивном формате RAR, ZIP или 7z.».
1.2. Пункт 3 параграфа 24 после слова «заявителю» дополнить сло
вами: «на указанный им в обращении адрес. В случае если обращение
подано в электронном виде с использованием системы подачи доку
ментов «Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации»,
заявителю также направляется копия определения или выписки из про
токола заседания Конституционного Суда в соответствии с требова
ниями пункта 3 параграфа 22.1 настоящего Регламента. В случае если
обращение подано в электронном виде с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи, заявителю также направля
ется копия определения или выписки из протокола заседания Консти
туционного Суда в соответствии с требованиями пункта 3 параграфа
22.2 настоящего Регламента.».
1.3. Пункт 1 параграфа 29 дополнить новым предложением следую
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щего содержания: «В случае если обращение было подано заявителем в
порядке, предусмотренном параграфами 22.1 или 22.2 настоящего Рег
ламента, судья-докладчик вправе потребовать от заявителя предостав
ления оригиналов или заверенных в установленном порядке бумажных
копий приложенных к направленному в электронном виде обращению
документов и материалов.».
1.4. Пункт 1 параграфа 53 после слов «получения заявителями.» до
полнить новым предложением следующего содержания: «При направ
лении указанных отзывов заявителям, направившим обращение в Кон
ституционный Суд в электронном виде, указанные отзывы считаются
полученными заявителями в день их отправления.».
1.5. Пункт 4 параграфа 71 после слов «заседания Конституционного
Суда» дополнить словами «средствами массовой информации».
1.6. Главу 8 дополнить параграфом 71.1 следующего содержания:
«§ 71.1. Трансляция заседания Конституционного Суда в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Трансляция заседания Конституционного Суда в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по ини
циативе Конституционного Суда либо с разрешения Конституционного
Суда по ходатайству лиц, участвующих в деле, присутствующих на за
седании.
2. Трансляция заседания Конституционного Суда в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по инициативе Консти
туционного Суда осуществляется на официальном интернет-портале
Конституционного Суда, а также на специально установленном обо
рудовании в предназначенных для просмотра такой трансляции поме
щениях в здании Конституционного Суда и в здании представительства
Конституционного Суда в городе Москве.
3. Трансляция заседания Конституционного Суда в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по ходатайству лиц, уча
ствующих в деле, присутствующих на заседании, может осуществлять
ся посредством подключения предназначенного для такой трансляции
оборудования к внутренней системе технологического телевидения
Конституционного Суда в указанных в пункте 2 настоящего параграфа
помещениях либо путем ретрансляции соответствующего потока ме
диаданных с официального интернет-портала Конституционного Суда.
4. Ходатайство участвующего в деле лица о проведении трансляции
заседания Конституционного Суда в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» может быть подано этим лицом до начала за
седания Конституционного Суда в письменном виде, в том числе в виде
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электронного документа (включая заполнение формы на официальном
интернет-портале Конституционного Суда), а также заявлено устно в
ходе заседания Конституционного Суда до начала исследования по су
ществу рассматриваемого в заседании Конституционного Суда дела.
Ходатайство участвующего в деле лица о проведении трансляции
заседания Конституционного Суда в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» путем ретрансляции соответствующего по
тока медиаданных с официального интернет-портала Конституционно
го Суда может быть подано не позднее чем до 15 часов рабочего дня,
предшествующего заседанию Конституционного Суда (по времени
места этого заседания). После получения такого ходатайства подавше
му его лицу направляются технические условия подключения к потоку
медиаданных.
5. Заявленное в заседании Конституционного Суда ходатайство о
проведении трансляции заседания Конституционного Суда в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рассматривается и
разрешается с учетом мнения лиц, участвующих в деле.
6. Указанные в пункте 3 настоящего параграфа лица, ходатайству
ющие о проведении трансляции заседания Конституционного Суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», самостоя
тельно обеспечивают передачу материалов такой трансляции с помо
щью принадлежащего им оборудования. Подключение оборудования к
внутренней системе технологического телевидения Конституционного
Суда осуществляется через коммуникационные интерфейсы, определя
емые Секретариатом Конституционного Суда.
7. Приоритет подключения, указанного в пункте 6 настоящего па
раграфа, определяется согласно времени подачи ходатайства участву
ющего в деле лица о проведении трансляции заседания Конституцион
ного Суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
после удовлетворения заявок на подключение оборудования, поданных
от средств массовой информации.».
1.7. Пункт 2 параграфа 72 после слов «уплате государственной
пошлины.» дополнить новыми предложениями следующего содержа
ния: «В случае если обращение было подано заявителем в порядке,
предусмотренном параграфами 22.1 или 22.2 настоящего Регламента,
указанная справка выдается в виде бумажного документа на основании
приложенной к обращению электронной копии документа об уплате
государственной пошлины. При этом заявителю разъясняются требо
вания федерального законодательства о необходимости представления
в налоговые органы подлинных платежных документов.».
24

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992
Статья 40
1. Каждому в Республике Татарстан обеспечивается судебная защи
та его прав и свобод, чести и достоинства, жизни, здоровья и имуще
ства.
Закон Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года»
6) по направлению «Цифровая экономика»:
— обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для
цифровой экономики;
— обеспечение инфраструктурной основы для процессов цифро
визации: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры
передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе
отечественных разработок;
— обеспечение устойчивости функционирования цифровой инфра
структуры Республики Татарстан;
— обеспечение информационной безопасности на основе отече
ственных разработок при передаче, обработке и хранении данных, га
рантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства;
— создание сквозных цифровых технологий преимущественно на
основе отечественных разработок;
— повышение эффективности работы государственных и муни
ципальных органов власти за счет внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в сферах государственного и муниципально
го управления и оказания услуг, в том числе в интересах населения и
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индиви
дуальных предпринимателей;
— преобразование приоритетных отраслей экономики и социаль
ной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность,
сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную
и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений;
— стимулирование предприятий реального сектора экономики по
комплексному внедрению цифровых технологий и платформенных ре
шений;
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— повышение уровня цифровой грамотности граждан, а также
цифровых компетенций предприятий, организаций, государственных и
муниципальных учреждений;
Закон Республики Татарстан от 03.07.2010 № 50-ЗРТ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Конституционного суда Республики Татарстан»
Статья 7. Организация доступа к информации о деятельности
Конституционного суда
1. Доступ к информации о деятельности Конституционного суда
обеспечивается его уполномоченным структурным подразделением
или должностным лицом.
2. Ответственные за предоставление информации о деятельности
Конституционного суда назначаются Председателем Конституционно
го суда.
3. Информация о деятельности Конституционного суда размеща
ется в информационных системах общего пользования, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в
помещении суда в порядке, предусмотренном Регламентом суда, и с
учетом требований законодательства Российской Федерации и законо
дательства Республики Татарстан.
4. Устная информация о деятельности Конституционного суда, а
также информация в виде электронного документа предоставляются
пользователям информацией бесплатно.
5. Письменная информация о деятельности Конституционного суда
предоставляется пользователям информацией бесплатно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или законода
тельством Республики Татарстан.
Статья 8. Организация доступа к информации о деятельности
Конституционного суда, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
1. Конституционный суд для размещения информации о своей де
ятельности использует информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», в которой создает свой официальный сайт с указанием
адреса электронной почты, по которому может быть направлен запрос.
2. Порядок создания официального сайта Конституционного суда,
размещения на нем информации о деятельности суда, сроки обновле
ния указанной информации с учетом требований законодательства Рос
сийской Федерации и законодательства Республики Татарстан устанав
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ливаются самим судом путем включения соответствующих положений
в Регламент Конституционного суда либо разработки отдельного поло
жения об официальном сайте Конституционного суда.
3. Информация на официальном сайте Конституционного суда, в
том числе итоговые решения Конституционного суда, размещается на
государственных языках Республики Татарстан.
4. Требования к технологическим, программным и лингвистичес
ким средствам обеспечения пользования официальным сайтом уста
навливаются в пределах полномочий Конституционного суда исходя из
бюджетных средств, выделяемых на обеспечение его деятельности.
Статья 9. Предоставление информации о деятельности
Конституционного суда
1. Предоставление информации о деятельности Конституционного
суда осуществляется в порядке, установленном главой 3 Федерального
закона с учетом положений настоящей статьи.
2. Тексты судебных актов, подлежащих в соответствии с законом
опубликованию, а также тексты иных судебных актов, вынесенных
Конституционным судом, за исключением текстов судебных актов,
указанных в части 6 статьи 15 Федерального закона, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном
объеме.
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о де
ятельности Конституционного суда, находящейся в архивных фондах,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации об архивном деле и принимаемыми в соответствии с
ним иными нормативными правовыми актами, а также в порядке, уста
новленном законодательством Республики Татарстан об архивном деле
и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными право
выми актами органов государственной власти Республики Татарстан.
4. Пользователь информацией имеет право обратиться с запросом,
поданным в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона,
в Конституционный суд.
Закон Республики Татарстан от 26.10.2018 № 76-ЗРТ «О внесении
изменений в статьи 40 и 41 Закона Республики Татарстан “О
Конституционном суде Республики Татарстан”»
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 1992 года
№ 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татарстан»
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(в редакции Закона Республики Татарстан от 30 октября 1998 года
№ 1840) (Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 11—12;
Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1998, № 11; 2001,
№ 7—8; 2003, № 10; 2006, № 2 (I часть), № 7 (I часть); 2007, № 7
(I часть); 2008, № 3; 2009, № 12 (I часть); 2015, № 11 (I часть); 2016,
№ 3) следующие изменения:
1) часть первую статьи 40 дополнить предложениями следующего
содержания: «Обращение может быть направлено в Конституционный
суд Республики Татарстан в электронном виде посредством заполнения
специальной формы на официальном сайте Конституционного суда
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в порядке, определяемом Регламентом Конституционного
суда Республики Татарстан. В этом случае переписка с заявителем мо
жет осуществляться также в электронном виде в порядке, определяе
мом Регламентом Конституционного суда Республики Татарстан.»;
2) статью 41 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. В случае направления обращения в электронном виде прила
гаемые к нему документы и иные материалы также представляются в
электронном виде, при этом приложения копий обращения, докумен
тов и иных материалов не требуется.».
Решение Конституционного суда Республики Татарстан
от 21.11.2018 № 8-Р «О внесении изменений в Регламент
Конституционного суда Республики Татарстан, принятый
решением Конституционного суда Республики Татарстан
от 14 июля 2000 года (с изменениями от 30 ноября 2000 года,
25 декабря 2003 года, 6 декабря 2004 года, 6 февраля 2006 года,
13 марта 2006 года, 25 декабря 2006 года, 6 мая 2010 года,
17 октября 2011 года)»
Конституционный суд Республики Татарстан в связи с принятием
Закона Республики Татарстан от 26 октября 2018 года № 76-ЗРТ
«О внесении изменений в статьи 40 и 41 Закона Республики Татарстан
“О Конституционном суде Республики Татарстан”», руководствуясь
частью десятой статьи 3, статьей 28, частью шестой статьи 66 Закона
Республики Татарстан «О Конституционном суде Республики Татар
стан», статьей 63 Регламента Конституционного суда Республики Та
тарстан, решил:
1. Внести в Регламент Конституционного суда Республики Татар
стан, принятый решением Конституционного суда Республики Та
тарстан от 14 июля 2000 года (с изменениями от 30 ноября 2000 года,
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25 декабря 2003 года, 6 декабря 2004 года, 6 февраля 2006 года, 13 мар
та 2006 года, 25 декабря 2006 года, 6 мая 2010 года, 17 октября 2011
года), следующие изменения:
1) главу II дополнить статьями 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«Статья 7.1. Подача обращения в Конституционный суд в электрон
ном виде с использованием системы подачи документов «Обращение в
Конституционный суд Республики Татарстан»
1. Для подачи обращения в Конституционный суд в соответствии с
настоящей статьей заявитель должен заполнить регистрационную фор
му и присоединить к ней переведенные в электронный вид изображе
ния:
гражданином — страниц документа, удостоверяющего личность,
на которых размещена фотография гражданина, указаны его фамилия,
имя, отчество (при наличии) и, если такие сведения предусмотрены
формой документа, удостоверяющего личность, — его место житель
ства;
юридическим лицом — документа, подтверждающего регистрацию
в качестве юридического лица, документов, подтверждающих право
мочие гражданина действовать от имени юридического лица, а также
страниц документа, удостоверяющего личность этого гражданина, в
соответствии с указанными выше требованиями.
2. Заявителю также необходимо пройти процедуру выражения со
гласия с правилами функционирования системы подачи документов
«Обращение в Конституционный суд Республики Татарстан» путем
проставления отметки в соответствующем поле на официальном сайте
Конституционного суда.
3. Аппарат Конституционного суда в течение трех рабочих дней со
дня поступления обращения в электронном виде проверяет выполне
ние требований к заполнению регистрационной формы, присоедине
нию к ней переведенных в электронный вид изображений документов,
а также требования о соответствии данных, указанных в регистраци
онной форме, данным переведенных в электронный вид изображений
документов. В случае невыполнения соответствующих требований
уведомление об этом направляется на указанный заявителем при об
ращении адрес электронной почты.
4. Для оформления подаваемого по правилам настоящей статьи об
ращения заявителю необходимо заполнить предлагаемую форму со
гласно техническим характеристикам соответствующих (указанных
на официальном сайте Конституционного суда) полей заполнения, а
также ввести в систему подачи документов «Обращение в Конститу
29

ционный суд Республики Татарстан» текст обращения и прилагаемые к
нему документы и материалы. Представление копий обращения, а так
же указанных документов и материалов в бумажном виде не требуется.
5. Если иное не установлено Законом или настоящим Регламентом
либо не указано заявителем в обращении, вся корреспонденция, адре
сованная заявителю, направляется на указанный при создании учетной
записи адрес электронной почты.
Статья 7.2. Требования к обращениям, подаваемым в электронном
виде
1. Обращение, а также прилагаемые к нему документы и материа
лы должны быть представлены в форматах Microsoft Word Document
(с расширениями файлов .doc, .docx), RTF, PDF, JPG, PNG с сохранени
ем всех аутентичных признаков подлинности (графических подписей,
печатей, штампов, номеров, обозначений дат и т.д.). При этом обраще
ние должно соответствовать требованиям статьи 40 Закона, а прилага
емые к нему документы и материалы — требованиям статьи 41 Закона.
2. Содержание обращения, а также прилагаемых к нему документов
и материалов должно представлять собой текстовую и (или) графиче
скую (скан-копию текста) информацию. В случае направления в адрес
Конституционного суда сканированных изображений документов и
материалов эти изображения должны быть выполнены в черно-белом
либо сером цвете (с разрешением не менее 200 точек на дюйм). Размер
файла каждого документа не должен превышать 10 Мб.
3. Допускается подача обращения и прилагаемых к нему докумен
тов и материалов в упакованном архивном формате RAR, ZIP или 7z.»;
2) статью 13 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае если обращение было подано заявителем в порядке,
предусмотренном статьей 7.1 настоящего Регламента, судья-докладчик
вправе потребовать от заявителя предоставления оригиналов или за
веренных в установленном порядке бумажных копий приложенных к
направленному в электронном виде обращению документов и матери
алов.»;
3) статью 20 дополнить предложением следующего содержания:
«Судебное дело создается, пополняется и хранится в бумажной и
электронной форме.»;
4) главу VII дополнить статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Официальный сайт Конституционного суда
1. Официальным информационным ресурсом Конституционного
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» явля
ется официальный сайт Конституционного суда (ks.tatarstan.ru), входя
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щий в состав государственной информационной системы Республики
Татарстан «Официальный портал Республики Татарстан».
2. Техническое обеспечение официального сайта Конституционно
го суда и размещение на нем информации о деятельности Конституци
онного суда осуществляются в порядке, утверждаемом Председателем
Конституционного суда.».
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