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УСТАВ 

ОТДЕЛА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

 

1. Отдел электронного правосудия и инновационных программ (далее — 

Отдел) Министерства юстиции (далее — Министерство) является основным 

специализированным структурным подразделением Министерства. 

2. Устав Отдела утверждается Министром юстиции (далее — Министр). 

3. Отдел действует на основании Конституции, законов, иных правовых 

актов, устава Министерства и настоящего Устава. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

4. Целями Отдела являются: 

1) разработка и осуществление политики в сфере электронного 

правосудия и электронного управления Министерства; 

2) разработка и осуществление программ по внедрению систем 

электронного управления в сферу правосудия и государственного управления и 

обеспечению их эффективного функционирования. 

5. Задачами Отдела являются: 
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1) обеспечение и общее координирование осуществления работ по 

внедрению систем электронного управления в государственных органах и 

предоставлению гражданам услуг электронным способом; 

2) осуществление работ по эффективной эксплуатации и дальнейшему 

совершенствованию системы электронного управления;  

3) разработка и осуществление новаторских решений в сфере 

предоставления государственных услуг. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

6. Отдел в целях реализации своих целей и задач осуществляет 

следующие функции: 

1) осуществляет работы по разработке проектов правовых актов, 

стратегий, концепций, иных правовых актов, направленных на создание систем 

электронного управления; 

2) выражает мнение относительно проектов правовых актов, стратегий, 

концепций, иных правовых актов, направленных на создание систем электронного 

управления, разрабатываемых иными государственными органами; 

3) осуществляет работы по разработке и внедрению новаторских решений 

в сферу электронного управления; 

4) осуществляет программы по осведомлению относительно внедренных 

Министерством электронных систем и сайтов, по переподготовке сотрудников 

государственных органов; 

5) осуществляет работы по обслуживанию имеющихся в структуре 

Министерства систем электронного управления, за исключением работ по 

техническому обслуживанию. 
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4. ПРАВОМОЧИЯ ОТДЕЛА 

7. Правомочиями Отдела являются: 

1) осуществление работ по разработке проектов правовых актов, 

направленных на урегулирование отношений, еще не урегулированных в 

координируемой Отделом сфере, а также проектов о внесении изменений и 

дополнений в уже принятые и вступившие в силу правовые акты; 

2) обеспечение исполнения приказов и указаний Министра, а также 

исполнения поручений соответствующего заместителя Министра и 

информирование Министра или соответствующего заместителя Министра о 

результатах; 

3) осуществление работ по изучению и анализу международного опыта по 

внедрению электронного правосудия и систем электронного управления;  

4) обеспечение осуществления касающихся координируемой сферы 

мероприятий, отведенных Министерству по соответствующим программам и 

стратегиям, и представление отчетов по процессу их выполнения; 

5) осуществление работ по составлению проектов ответов на письменные 

предложения, заявления и жалобы граждан, в том числе иностранных граждан и 

лиц без гражданства и юридических лиц относительно координируемой Отделом 

сферы, — по результатам рассмотрения и анализа в установленном законом 

порядке; 

6) сотрудничество с международными и общественными организациями в 

координируемой Отделом сфере. 
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5. КООРДИНИРОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ 

8. Министр руководит деятельностью Министерства. 

9. Деятельность Отдела координирует соответствующий заместитель 

Министра — в рамках своих полномочий по координированию. 

10. Отдел действует под непосредственным руководством начальника 

Отдела. 

11. Начальник Отдела непосредственно подотчетен Министру и 

соответствующему заместителю Министра. 

12. Документы, созданные при осуществлении функций Отдела, 

подписывает Министр или соответствующий заместитель Министра. 

13. Документы, созданные при осуществлении функций Отдела, начальник 

Отдела может подписывать по поручению или с согласия непосредственного 

руководителя. 


