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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы электронных документов 

как доказательств в гражданском процессе. Законодательство относит данные доку-

менты к письменным доказательствам. В связи с тем, что указанные доказательства 

необходимо приобщать к материалам дела, возникает проблема в способе и форме пред-

ставления рассматриваемого документа в суд в качестве доказательства по делу. 
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В настоящее время гражданское про-

цессуальное право является одной из са-

мых динамичных отраслей права. В соот-

ветствии с этим сфера влияния информа-

ционных технологий не обошла стороной 

и его. В гражданском процессе появились 

новые средства доказывания: электронные 

документы. Данные документы россий-

ское законодательство относит к письмен-

ным доказательствам. В соответствии с 

этим возникает проблема в способе и фор-

ме представления его в суд как доказа-

тельства по делу. Эта проблема является 

актуальной и в настоящий момент. 

Итак, что же такое электронный доку-

мент? Легальное определение электронно-

го документа содержится в ст. 2 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [2, 

с. 32]. Следует обратить внимание на то, 

что ни в одном из действующих законов 

не содержится понятие указанного доку-

мента как доказательства. При этом не да-

ются разъяснения по поводу признаков, 

какими должен обладать этот документ, 

чтобы суд признал его допустимым дока-

зательством и приобщил его к материалам 

дела [4, с. 32]. 

Несмотря на то, что использование та-

кого документа, как средства доказывания 

в суде встречается все чаще, процессуаль-

ное законодательство не выделяет данный 

вид доказательств в качестве самостоя-

тельного, как было сказано выше, норма-

тивно закрепляя его как письменные дока-

зательства (ст.71 ГПК РФ). В научной 

сфере по рассматриваемой проблеме до 

сих пор ведутся дискуссии. Часть авторов 

считает, что электронный документ явля-

ется письменным доказательством [5, 

с. 29]. Их мнение совпадает с позицией 

законодателя (рис. 1). 
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Рис. 1. Мнения ученых об электронном документе как доказательстве 

 

Другая часть юристов не согласна с 

данным мнением (рис. 1). Они считают, 

что электронный документ нельзя рас-

сматривать как письменное доказательство 

в чистом виде, так как этот документ не 

имеет письменной формы и не обладает 

авторской уникальностью [4, с. 33]. Дру-

гие процессуалисты относят его к вещест-

венным доказательствам. Они считают, 

что электронные документы сами по себе 

не доступны человеческому восприятию, а 

служат лишь средством установления об-

стоятельств, имеющих значение для дела. 

Как было сказано выше, указанный до-

кумент может являться как письменным, 

так и вещественным доказательством. Од-

нако, рассматриваемые доказательства в 

отличие от письменных и вещественных 

не имеют материальной формы. Носите-

лем этих документов являются файлы раз-

личных типов. Эти файлы могут переда-

ваться от одного носителя к другому, мо-

гут одновременно существовать на не-

скольких носителях. 

Отличительным признаком электронно-

го документа является именно его элек-

тронная «форма», которая проявляется в 

технических элементах и свойствах носи-

теля информации. Однако законодатель 

четко не определяет для участников су-

дебного процесса формы предоставления 

этих документов, чтобы судья принял и 

приобщил доказательства к материалам 

дела. Поэтому появляется проблема до-

пустимости таких информационных ис-

точников как доказательств в судебном 

процессе [6, с. 212]. 

Следовательно, данная форма должна 

соответствовать критериям допустимости 

в качестве доказательства по делу для 

дальнейшего приобщения данного доку-

мента к материалам дела. Указанные кри-

терии [3, с. 47] представлены на рисунке 2. 

 

• Применение технических средств для 
исследования электронного документа 
никак не влияет на приравнивание их к 
письменным доказательствам 

С.П.Ворожбит 

• Электронный документ можно считать 
письменным доказательством, если в нем 
не содержатся мысли, имеющие 
доказательственное значение и 
воспринимаемые путем прочтения 
письменных знаков 

А.Т.Темергалиева 

• Относит электронные документы к 
письменным доказательствам 

А.П.Вершинин  
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Рис. 2. Критерии допустимости электронных документов как доказательств 

 

Российское процессуальное законода-

тельство (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ) определяет 

требование к указанным документам: при 

их создании использовать способ, позво-

ляющий установить их достоверность. Од-

ни из способов установления достоверно-

сти электронного документа является 

электронная подпись (рис. 2). В связи с 

этим можно выделить несколько проблем: 

1) несовершенство процедуры иденти-

фикации гражданина, желающего полу-

чить электронный ключ в удостоверяю-

щем центре; 

2) недостаточное обеспечение надежно-

го хранения электронных ключей. 

Подобные проблемы могут возникнуть 

в результате мошенничества с электрон-

ной подписью. В некоторых удостове-

ряющих центрах данную процедуру могут 

проводить через интернет без личного 

присутствия. Это становится возможным 

из-за пробела в законодательстве: удосто-

веряющий центр обязан установить лич-

ность получателя сертификата, но способ 

такой процедуры не регламентирован.  

Если не соблюдается следующий кри-

терий (рис. 2), гарантирующий целост-

ность этого документа, то может возник-

нуть ситуация, когда будет нарушена точ-

ность электронно-вычислительного уст-

ройства. Вследствие этого может быть из-

менена информация, содержащаяся в ука-

занном документе. 

Проблема заключается в том, что изме-

нение информация в электронном доку-

менте, может быть в дальнейшем следст-

вием искажения установленных сведений 

о фактах, подлежащих судебному доказы-

ванию. Незащищенная от искажений ин-

формация, содержащаяся в рассматривае-

мых документах, должна в действительно-

сти лишать эти документы юридической 

силы даже при наличии в них всех фор-

мальных реквизитов. Следовательно, такие 

документы будут исключены из источни-

ков доказательств в гражданском процес-

се, как недопустимые. 

Четвертый критерий допустимости 

электронных доказательств (рис. 2) облег-

чает суду задачу по исследованию элек-

тронных документов. Проведение контро-

ля указанных документов должно учиты-

вать четыре условия, которые представле-

ны на рисунке 3. 

Доступность в понимании 

Возможность идентификации его 

автора, которая может 

осуществляться с помощью 

электронно подписи, возможность 

которой осуществима только в 

случае, когда установлена 

подлинность электронной подписи 

Соблюдение условий, 

гарантирующих целостность 

документа, которые зависят от 

особенности создания, хранения, 

передачи по каналам связи 

электронного документа 

Обладать контролепригодностью – 

возможностью проведения 

контроля достоверности 

электронного документа 
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Рис. 3. Оценка электронных документов, представленных в качестве доказательств 

 

Анализ показал важность (рис. 3) такого 

контроля, так как закрепление информа-

ции на современном источнике может от-

ражаться на достоверности данного элек-

тронного документа, как доказательства. 

Таким образом, из-за отсутствия в рос-

сийском законодательстве четких крите-

риев достоверности электронного доку-

мента на практике возможны случаи не-

признания юридической силы такого до-

кумента.  

Подводя итог можно сказать, что в про-

цессе доказывания все чаще стали исполь-

зоваться электронные документы, как до-

казательства. Электронная форма доку-

мента может заменять или дополнять 

письменную форму информации. В про-

цессе исследования были выявлены про-

блемы, которые необходимо решить. Для 

этого в гражданском процессуальном за-

конодательстве необходимо: 

1) закрепить правовые гарантии досто-

верности информации полученной из 

электронных документов; 

2) определить ответственность за фаль-

сификацию такого рода информации; 

3) определить критерии допустимости 

электронных документов как доказа-

тельств. 
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