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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
(КОМПЬЮТЕРНЫХ) ДОКУМЕНТОВ
В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТОВ-ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
И ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В статье рассмотрен вопрос о применении электронных (компьютерных) документов в различных видах отечественного процесса: уголовного, гражданского, арбитражного. Проанализированы способы, с помощью которых новый вид документа
включается в процессуальные отношения. Рассмотрены отличия в использовании
концепций «документ-доказательство» и «документ – письменное доказательство»
при внедрении компьютерных документов в процессуальные отношения. Обоснована необходимость более тесной связи между процессуальным и материально-правовым режимами электронных документов. Сформулированы предложения по совершенствованию ст. 84 УПК РФ.
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История правового регулирования
использования электронных (компьютерных) документов в процессуальных
отношениях в отечественном законодательстве насчитывает почти 35 лет.
Началом данного процесса можно считать принятие Инструктивного письма
Государственного арбитража СССР от
29.06.1979 № И-I-4 «Об использовании
в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники»1. Несколько позднее,
в 1982 г., Верховный Суд СССР принял
два документа, также посвященных указанной проблематике: Постановление
Пленума Верховного Суда СССР № 7
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств
СССР. 1980. № 1. С. 43–44.
1

от 09.07.1982 «О судебном решении»
(п.п. 6 и 7)2 и обзор судебной практики
Верховного Суда СССР «Использование
в качестве доказательств документов и
заключений экспертов, подготовленных
средствами электронно-вычислительной
техники»3. Данные документы фактически до середины 90-х гг. ХХ в. составляли нормативную базу использования
компьютерных документов в процессуальных отношениях.
Современное отечественное процессуальное законодательство идет по пути
включения компьютерных документов
в существующие виды доказательств.
Такой путь внедрения в систему права
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1982. № 6.
С. 20–26.
2

3
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Бюллетень Верховного Суда СССР. 1982. № 4. С. 21.
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электронных документов широко распространен и признан международным
сообществом. В частности, Комиссией
ООН по праву международной торговли
в 1996 г. был принят Типовой закон об
электронной торговле. Согласно п. 1 ст. 6
Типового закона: когда законодательство
требует, чтобы информация была предоставлена в письменной форме, это требование считается выполненным путем
представления сообщения данных, если
содержащаяся в нем информация является доступной для ее последующего
использования4. Преимущество такого
способа внедрения новых документов
заключается в сохранении сложившихся
процессуальных институтов, к которым
привыкли субъекты регулируемых отношений, позволяет с наименьшими технико-юридическими затратами признать
юридическое равноправие компьютерных документов.
В то же время надо отметить, что
начиная с первых попыток внедрения
компьютерных документов в процесс и
по настоящее время существует точка
зрения, что указанные документы могут
быть выделены в отдельный класс доказательств, имеющий специальный правовой режим [1, с. 184 ; 2, с. 209 ; 3, с. 4–12 ;
5, с. 92 ; 8, с. 59 ; 9, с. 74–76].
Данная позиция основывается на
технологических особенностях изготовления электронных документов, в том
числе того обстоятельства, что содержание данных документов не имеет однозначного закрепления на конкретном овеществленном материальном носителе.
Видимо, сторонники создания нового вида доказательств неявно исходят
из отождествления доказательства-документа, во-первых, с его письменной
формой, а во-вторых, с материальным
носителем – предметом, имеющим вещественную форму и четкие пространственные границы. Такая трактовка связана с концепцией, при которой понятие
4

Документ ООН А/51/628.

5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(10), 2013

«документ» отождествляется с понятием
«письменное доказательство». Особенно
данный подход характерен для гражданского и арбитражного процесса, в которых под письменными доказательствами
понимались предметы, на которых при
помощи знаков выражены мысли, содержащие сведения о фактах. В частности,
М.К. Треушников указывает, что вещественную основу письменного доказательства составляют предметы объективного
мира (чаще всего бумага, дерево, металл)
любой формы и качества, способные
сохранять нанесенные письменные знаки [13, с. 208–209 ; 14, с. 195].
Материальная основа концепции «документ – письменное доказательство» –
это традиционный бумажный носитель
информации и человекочитаемая форма
ее представления.
Полагаем, что материальным носителем компьютерного документа, рассматриваемого в качестве доказательства,
является не только предмет, но и физическое поле. Данная трактовка уже нашла свое отражение в законодательстве.
Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», носителем сведений, составляющих государственную
тайну, являются материальные объекты,
в том числе физические поля, в которых
сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение в
виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.
Такая трактовка понятия материального носителя электронного документа
позволит решить вопрос об отнесении
данного вида документа к объектам материального мира, не впадая в противоречие с разграничением материального и
идеального в рамках основного вопроса
философии.
Сторонники выделения компьютерных документов в самостоятельный вид
доказательства не без оснований опасались, что традиционные правовые средства, которые регулируют использование
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письменных доказательств, будут использованы и для регулирования электронного документа. В определенной
мере их опасения оправдались. Так, для
придания юридической силы электронному документу была использована юридическая фикция: его реквизиты стали
рассматриваться как аналоги собственноручной подписи, в отношении некоторых
из них законодатель предусматривает
возможность идентификации лица, которое проставило данный реквизит (например, электронная подпись). Очевидно,
что данная фикция полностью не соответствует физической природе новых документов [7 ; 12, с. 38–45].
Безусловно, учет технологических
особенностей компьютерных документов
весьма важен при установлении правового статуса таких документов. Попытки
регулировать принципиально новый вид
документов методами и средствами, рассчитанными на традиционные документы (в основном на бумажном носителе),
могут создать серьезные проблемы в правоприменительной практике.
Однако представляется, что поскольку технологические особенности электронных документов не затрагивают ни
сущность доказательств, ни их процессуальную функцию, то вполне допустимо включение их в традиционные виды
доказательств при условии надлежащего
юридического урегулирования их специфических особенностей.
В настоящее время в праве информационная концепция доказательства, при которой доказательство рассматривается как
один из видов информации, стала общепризнанной5. Компьютерный документ является одним из видов информации, и, следовательно, его использование в качестве
доказательства вполне правомерно.
Информационная концепция доказательства утвердилась в отечественном праве после бурных дискуссий 50-60-х гг. ХХ в. В уголовном процессе данная
концепция стала господствующей после выхода в свет
книги «Теория доказательства в советском уголовном
процессе» в 1973 г. [4, с. 197–228].
5
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Основной задачей процессуального
доказательства является установление
обстоятельств, необходимых для правильного разрешения правового спора. Функциональное назначение электронного документа, как и любого другого документа,
фиксация сведений, используемых в человеческой деятельности. Таким образом, и
с этой точки зрения нет препятствий для
использования данного документа в системе существующих доказательств.
Отечественный законодатель внедряет в соответствующие процессуальные
отношения компьютерные документы,
используя исторически сформировавшиеся в них правовые институты.
В уголовно-процессуальные и административно-процессуальные отношения
законодатель вводит электронный документ, включая его в сформулированное в
этих отраслях понятие «документа-доказательства».
В ст. 84 УПК РФ «Иные документы»
документ определяется следующим образом: документы могут содержать сведения,
зафиксированные как в письменном, так и
в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации,
полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86
настоящего Кодекса (выделено А.Т.).
Согласно ст. 26.7 КоАП РФ «Документы», документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной,
так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, звуко- и
видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации.
Таким образом, максимально широкое определение документа без указания
на его физическую форму и способ запечатления сведений позволяет признавать
в качестве «иных документов» (УПК РФ)
или «документов» (КоАП РФ) компьютерные документы.
В гражданско-процессуальных отношениях электронный документ стал рассматриваться как разновидность пись-

Ткачев А.В. Использование электронных (компьютерных) документов...

менного доказательства. Согласно ст. 71
ГПК РФ «Письменные доказательства»,
письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры,
справки, деловая корреспонденция, иные
документы и материалы, выполненные в
форме цифровой, графической записи, в
том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить
достоверность документа способом.
В данном случае закон содержит специальное указание на свойства компьютерного документа, при наличии которого
он может быть признан в качестве доказательства. ГПК устанавливает следующие
юридически значимые характеристики
этого документа: форма представления –
цифровая, способ его предоставления –
электронная или другая связь.
Внедрение электронных документов в арбитражный процесс отличается
определенным своеобразием, заключа
ющимся в использовании для легализации данных документов двух концепций
«документа – письменного доказательства» и «документа-доказательства».
В силу ч.ч. 1 и 3 ст. 75 АПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, договоры,
акты, справки, деловая корреспонденция,
иные документы, выполненные в форме
цифровой, графической записи или иным
способом, позволяющим установить достоверность документа. Документы, полученные посредством факсимильной,
электронной или иной связи, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также документы, подписанные электронной
подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве
письменных доказательств в случаях и в
порядке, которые установлены настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми

актами или договором либо определены в
пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом РФ.
При сравнении первой части ст. 75
АПК РФ и ст. 71 ГПК РФ видно, что законодатель в обоих случаях использует один
и тот же способ регулирования, выделяя
юридически значимые признаки, позволяющие включить машинные документы в
число письменных доказательств.
В то же время в третьей части ст. 75
АПК РФ особо выделены: документы,
полученные посредством факсимильной,
электронной или иной связи, в том числе
с использованием сети Интернет, и документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.
Весьма важным является закрепление
в данной норме следующего положения:
указанные документы могут быть доказательствами, если они отвечают требованиям, установленным в нормативных
актах или договорах. Законодатель счел
необходимым ввести данное специальное
указание в отношении компьютерных документов, несмотря на то что в ч. 4 ст. 75
АПК РФ содержится общая норма, требующая от документов, представляемых в
арбитражный суд и подтверждающих совершение юридически значимых действий, соответствия требованиям, установленным для данного вида документов.
Необходимость отдельной нормы,
регулирующей применение электронных документов, видимо, обусловлено
пониманием, что установление процессуального статуса компьютерных документов невозможно без использования
специальных юридических инструментов, опосредующих их технико-технологические особенности.
Концепция «документа-доказательства» была применена в ст. 89 АПК РФ
«Иные документы и материалы». Сог
ласно ст. 89 АПК РФ, иные документы
и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для
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правильного рассмотрения дела. 2. Иные
документы и материалы могут содержать
сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут
относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
Полагаем, что положения ст. 89 АПК РФ
позволяют признавать доказательствами
компьютерные документы, которые не
подписаны электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной
подписи, как это предусматривается в ст. 75
АПК РФ.
Надо отметить, что введение ст. 89
АПК РФ привело к весьма разноречивым
толкованиям ее содержания. В литературе отмечалось, что эта норма открывает
широкие возможности для введения новых видов доказательств в арбитражный
процесс [10, с. 135.]
Однако вряд ли можно согласиться
с высказываниями, что ст. 89 АПК РФ
позволяет использовать в арбитражном
процессе документы, способ составления
которых не позволяет установить достоверность документа [11], или что в отношении данных документов отсутствуют
нормативно выраженные условия их закрепления и использования [6].
Представляется, что законодатель, использовав в ст. 89 АПК РФ понятие «документ», тем самым жестко связал этот вид
доказательств с требованиями, которые
предъявляются в материальном праве к
документу. Тем самым ограничил возможность произвольного применения его
в качестве доказательства. В настоящее
время общеправовое определение документа дается в ст. 2 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» – это зафиксированная на материальном носителе путем
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленном
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законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.
В ряде других законодательных актов также содержится понятие документа, но оно
применяется только в отдельных правоотношениях, являющихся предметом регулирования данных законов. В частности,
в ст. 3 Федерального закона от 22 октября
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» архивный документ
определяется как материальный носитель
с зафиксированной на нем информацией,
позволяющей его идентифицировать, и
подлежит хранению в силу значимости
указанных носителя и информации для
граждан, общества и государства.
По нашему мнению, документы, используемые на основании ст. 89 АПК РФ,
в любом случае должны обладать реквизитами или иными средствами, с которыми определенный нормативный акт или
договор связывает придание им юридической силы.
Допущение возможности игнорирования судебными и правоохранительными
органами материально-правовых требований, предъявляемых к документам, ведет к дестабилизации всей системы правовых отношений.
Представляется, что проблема установления более жесткой связи между
процессуальным пониманием документа
и материально-правовым имеет важное
значение и для уголовного процесса.
В силу ст. 84 УПК РФ для признания
электронного документа (как и любого
другого документа) доказательством необходимо, чтобы документ был получен,
истребован или представлен в порядке,
установленном ст. 86 УПК РФ. В этом
случае законодатель также прямо не указал на необходимость того, чтобы иной
документ обладал признаками, перечис
ленными в материальном праве для придания ему юридической силы.
В отношении электронных документов в правоприменительной деятельности
это вызвало различный подход к оценке
данных документов. В одних случаях ком-
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пьютерные документы признаются в качестве доказательств – иных документов,
в других случаях аналогичные документы
рассматриваются как вещественные доказательства. В некоторых ситуациях правоприменители признают в качестве иного
документа информацию, не обладающую
реквизитами, предусмотренными в соответствующих нормативных актах.
Представляется необходимым включить в уголовно-процессуальные нормы
указание на требования к документам,
установленным в материальном праве.
Возможно использование законодательного опыта, заимствованного из арбит
ражного процесса (ст. 75 АПК РФ).
Так, ст. 84 УПК РФ может быть изложена в следующей редакции: «Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином
виде. К ним могут относиться материалы
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86
настоящего Кодекса, и отвечающие требованиям, установленным настоящим
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными актами».
Данная проблема становится еще
более актуальной в связи с введением в
уголовный процесс понятия электронного носителя информации (далее – ЭНИ).
В связи с этим возникает вопрос, можно
ли рассматривать ЭНИ в качестве иного
документа или он может быть только вещественным доказательством.
Законодатель не дает определения понятия ЭНИ в УПК РФ. Легальной дефиниции ЭНИ не содержится и в материальном
праве. При этом анализ законодательства
позволяет выделить несколько значений, в
которых используется данный термин.
Во-первых, ЭНИ рассматривается как
элемент документа. Согласно ст. 7 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»,
основные документы, удостоверяющие

личность гражданина РФ, могут содержать электронные носители информации
с записанными на них персональными
данными владельца паспорта, включая
биометрические данные.
Во-вторых, ЭНИ понимается как один
из видов документов. В силу ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ
«О клиринге и клиринговой деятельно
сти» клиринговая организация вправе
осуществлять ведение внутреннего учета с использованием электронных носителей информации при условии обеспечения возможности предоставления
учитываемой информации на бумажных
носителях. В качестве документа ЭНИ
рассматривается в ст. 57 Градостроительного кодекса РФ, ст. 12 Федерального
закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» и ряде
других нормативных актов.
В-третьих, ЭНИ выделяют как самостоятельный источник информации. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от
05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав
Российской Федерации» все документы,
корреспонденция, книги, аудио- и видеоматериалы, электронные носители информации, реестры консульского учреждения
являются консульским архивом.
Видимо, понятие ЭНИ в уголовном
процессе должно охватывать все вышеназванные варианты значения ЭНИ в материальном праве. В противном случае
в правоприменительной деятельности
может возникнуть труднопреодолимая
проблема классификации и отнесения соответствующего объекта к ЭНИ.
Такой подход позволит рассматривать
ЭНИ и как разновидность понятия компьютерной информации в соответствии с
ее новым максимально широким определением – сведений (сообщений, данных),
представленных в форме электрических
сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи (примечание 1 к ст. 272 УК РФ).
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Законодатель включил понятие ЭНИ
в ст.ст. 82 и 83 УПК РФ, регулирующие
режим вещественных доказательств.
Редакция ст. 84 УПК РФ «Иные документы» не претерпела изменений.
Законодатель ввел ЭНИ в текст ч. 8
ст. 166 УПК РФ «Протокол следственного действия», но не указал, что они являются вещественными доказательствами.
Законодатель также дополнил перечень объектов, подлежащих изъятию
на основании ст.ст. 182 и 183 УПК РФ,
указав в их числе ЭНИ. При этом при
производстве выемки и обыска могут
обнаруживаться и изыматься как предметы, так и документы. Статьи 182 и
183 УПК РФ разграничивают данные
объекты. Следовательно, при производстве указанных следственных действий
обнаруженные ЭНИ могут признаваться
как документами, так и вещественными
доказательствами.

Как следует из вышеизложенного анализа материального законодательства,
ЭНИ может являться документом или
входить в состав документа. Безусловно,
во многих случаях правоприменительные
органы будут интересовать именно сведения о правомерных действиях, зафиксированные на ЭНИ, а не следы преступной деятельности на данных носителях,
то есть данные носители будут изучаться
как доказательство – иной документ.
Ранее уже отмечалось, что формулировка ст. 84 УПК РФ позволяет рассмат
ривать в качестве документов любые
носители сведений, полученные, истребованные или предоставленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ.
Полагаем, что ЭНИ могут рассматриваться как иные документы, при условии
соответствия их требованиям, установленным в УПК РФ и в иных нормативных
актах.
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