Способы
получения доступа к оригиналам судебных актов в электронном виде,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью,
и проверки подлинности электронной подписи
Для получения доступа к оригиналам судебных актов в электронном виде,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимо:
1.Войти в Информационную систему «Картотека арбитражных дел» по адресу:
http://kad.arbitr.ru.
2.Авторизоваться

с

использованием

идентификации и аутентификации (ЕСИА)

учётной

записи

в

Единой

системе

3. В панели поиска ввести и найти нужное дело по его номеру.

4. Ввести шестизначный код, который находится в колонтитуле определения
(воспользоваться ссылкой “Ввести код”, ввести код в открывшемся окне и нажать кнопку
“Готово”). После чего возле каждого судебного акта появится ссылка на скачивание
оригинала судебного акта “Скачать оригинал”.

5.
Нажать на ссылку «Скачать оригинал». После нажатия формируется архив
(.zip), состоящий из двух файлов – текстовый документ (.doc) и электронная подпись
(.sig). Данный архив сохраняется в указанное пользователем место.

Способы проверки электронной подписи
Проверку подлинности электронной подписи судьи можно осуществить посредствам
специального программного обеспечения:
Через информационную систему
http://kad.arbitr.ru
1) На панели выбрать ссылку “Проверка ЭП”
I.

«Картотека

арбитражных

дел»

2) В открывшемся окне внести данные для поиска нужного судебного акта и нажать
кнопку “Проверить”

3) В графу “Проверяемый документ” загрузить скаченный текстовый документ
(*.doc), а в графу “Электронная подпись” загрузить скаченную электронную подпись
(*.sig). Нажать на кнопку “Начать проверку”.

4) Нажать на кнопку “Начать проверку”. После чего проверка подлинности выдаст
результат проверки:

II.
Через портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
1) После перехода по ссылке https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds выбираем вкладку
“Подтверждение подлинности ЭП: - электронного документа. ЭП – отсоединенная в
формате PKCS#7”.
2) В графу “Выберите документ для проверки” загрузить скаченный текстовый
документ (*.doc), а в графу “Выберите файл подписи для проверки” загрузить скаченную
электронную подпись (*.sig).
3) Внести код из предложенного изображения и нажать на кнопку “Проверить”.

После чего проверка подлинности выдаст результат проверки:

III.
подписи.

Также, могут использоваться иные специальные программы для проверки

Примеры:
КриптоПро CSP и КриптоАРМ
Контур.Крипто (https://crypto.kontur.ru/),
КриптоПро DSS (https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/)

