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'  ^^  Общая характеристика  работы 

А|пуальность темы  исследования 

Применение  информационнокоммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  деловых,  меж

личностных  отношениях, в управлении делами  общества  и государства  обострило  проблемы 

правового  регулирования  в  области  документирования  информации,  создания  и  использова

ния документа, автоматизации делопроизводства и документооборота. Внимание права к этим 

вопросам долгое время было сосредоточено  в ведомственных  актах. Законодательное  регули

рование ограничивалось областью архивов, библиотек, обязательного  экземпляра документа в 

целях  библиографического  описания  и  хранения.  До  сих  пор  проблема  документационного 

обеспечения управления относится к сфере культуры и слабо увязана со сферой управления и 

административной реформой. 

Развитие  PIKT,  современных  средств  связи  (Интернет,  электронная  почта,  мобильная 

связь, телекоммуникации)  создали проблему электронного документа  (ЭД), электронной под

писи, электронного документооборота. За последние годы в сфере информатизации  достигну

ты немалые успехи. Отечественный  рынок  ИКТ является  одним  из  самых  быстрорастущих  в 

мире (ежегодный прирост ~ 20%), его общий объем в 2003 г. должен увеличиться до 24 млрд. 

$.  В  2002  г.  компьютерный  парк  России  увеличился  по  сравнению  с  предыдущим  годом  на 

20% и составил 9 ед. на  100 человек. Интернет становится доступным в самьк удаленных ре

гионах  благодаря  вводу  в  эксплуатацию  пунктов  коллективного  доступа  в  Интернет  на  сети 

федеральной связи, которых на начало 2003 г. открыто более 2,6 тысяч'. 

В  настоящее  время  активно  развиваются  процессы  сочетания  бумажного  документа  и 

электронного,  постепенного  вытеснения  традиционного  документирования  и обмена  инфор

мацией  электронным  документированием  и  обменом.  Жизнь  поставила  ряд  новых  проблем 

перед правом и юридической практикой. Настоящая работа посвящена документам как формы 

представления информации и документообороту, которые рассматриваются  в качестве объек

тов правового регулирования. 

Условия обеспечения единства правового пространства РФ требуют чтобы основные ка

тегории, применяемые  в  праве, в деятельности  органов  государственной  власти, в правопри

менительной  практике понимались и воспринимались единообразно. К числу таких категорий 

относится и феномен «документ» и его нормативноправовое  определение. Несмотря  на мно

говековую историю применения документов в общественных  отношениях, конец  19го века и 

особенно 20й век породили и дали обществу столько новых форм и видов документов, что в 

разных  отраслях экономики,  в отношениях  и  в разных  отраслях  права  в понятие  «документ» 

' Проект Концепции правового регулирования ИКТ // ИГЛ PAH,jivi.̂ îJ3 идпипнАЛЬНАв  J 
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вкладьшается различный смысл и часто это понятие трактуется поразному, о чем красноречи

во свидетельствует действующее законодательство РФ. 

С категорией «документ» юристам приходится постоянно сталкиваться во всех отраслях 

права  и сферах  правоотношений.  Пройдя  эволюцию производства,  управления, человек  про

шел и путь от ручного изготовления рукописных письменных документов и физического обо

рота документов до автоматизированного  с элементами их электронного изготовления  и обо

рота.  Все чаще  информация  может  восприниматься  визуально  только  с помощью  специаль

ных  инструментальнотехнических  и  программных  средств  и  право  не  может  оставаться  в 

стороне от процессов применения таких объектов и технологий. 

Документы  и  их  совокупность  и  системы  является  своего  рода  инструментом  социаль

ных коммуникаций путем создания, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения, 

поиска, распространения и предоставления информации. На это и направлены различные дей

ствия  и  процедуры,  связанные  с документами.  Такое  сопоставление  и  исследование  форм  и 

содержания документов, подача, представление, предъявление, истребование, вьщача, переда

ча, восстановление, удостоверение, свидетельствование документов и позволяет  использовать 

документы  в качестве  средств  взаимодействия,  свидетельств  отношений  субъектов  и юриди

ческих фактов. Все эти действия создают ряд производств, требующих  правового (материаль

ного и процессуального) регулирования. 

Основополагающими  документами  при исследовании темы явились такие как «Окинав

ская  хартия Глобального  информационного  общества  (22.06.2002  г.)  и  ее положения  о прин

ципе  вовлеченности  всех  социальных  структур  в  процессы  информатизации,  развитие  и эф

фективное  функционирование  электронной  аутентификации,  электронной  подписи,  крипто

графия и др. средств обеспечения безопасности и определенности  сделок в частном секторе и 

использовании ИКТ в государственном секторе. 

В  настоящее  время  бурно  развиваются  работы определению  государственной  политики 

РФ в области информатизации  и формирования  условий развития  информационного  общест

ва. Это  подтверждает  такие  программные  акты как Доктрина  информационной  безопасности 

от 9.09.2000 г. и Федеральная  целевая программа «Электронная Россия (2002 2010 гг.)». Они 

служат  ориентиром  и  определяют  государственную  политику  в  информационной  сфере,  но 

требуют развития  адекватной  нормативной  основы.  В  этих  разработках  определенное  место 

занимают и проблемы документттрования информации и документооборота. 

Актуальность  исследования  и  необходимость  комплексного  системного  анализа  под

тверждает  законотворческая  работа  Государственной  Думы. Так  действующее  законодатель

ство  РФ  далеко  не  всегда  корректно  учитьшает  функционирование  и  оборот  документов  в 
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правоотношениях  субъектов  особенно  в  связи  с  введением  в  правовой  оборот  разных  форм 

ЭД, электронной цифровой подписи  (ЭЦП) и ИКТ. В этом можно убедится, если  сопоставить 

употребления, например, в отношении ЭД: «документ, полученный по средством  электронной 

связи»,  «документ,  полученный  из  автоматизированной  информационной  системы»  «элек

тронные  издания»,  «электронный  документ»,  «информация  в  форме  записи  на  электронных 

носителях» и иные, близкие по значению, используемые в Законах РФ (см. ФЗ РФ: «Об обяза

тельном  экземпляре  документа»  от  29.12.1994;  «Об  информации,  информатизации  и  защите 

информации»  от  20.02.1995;  ПС  РФ  от  30.11.1994;  ГПК  РФ  от  14.11.2002;  АПК  РФ  от 

24.07.2002, УК РФ от  13.06.1996; УПК РФ от  18.12.2001; «Об оперативнорозыскной  деятель

ности»  от  12.08.1995;  КоАП  РФ  от  30.12.2001;  «Об  иностранных  инвестициях  в  РФ»  от 

09.07.1999; «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 и другие). 

Обсуждение  в н.в.  в Государственной  Думе проектов  законов  «Об электронной  торгов

ле» и «Электронном документе» показывает, что проблема эта далека еще от решения.  Кроме 

того, многие ведомства в связи с пробелами в законодательстве в своей информационной  дея

тельности, издают свои нормативноправовые  акты (НПА) без опоры на Закон. 

Степень  разработавиости  темы  и  источники.  Правовое  регулирование  отношений  в 

информационной  сфере  в  настоящее  время  находится  в  стадии  активного  развития  и  объек

тивно ему присуща определенная новизна. Право формирует подходы и учитывает специфику 

документирования, в частности, рост значения электронного оборота документов. 

В литературе существует ряд работ, посвященных  отдельным  аспектам  документалисти

ки^,  информационной  безопасности  и  правового  режима  информации  офаниченного  досту

па'',  ЭД*.  Однако  проблема  определения  правовой  сущности  категории  <<документ»,  «элек

тронный документ» в теоретическом и методологическом аспекте остается открытой. 

Рассмотрение  документа  как  объекта  правоотношений  и  объекта,  сопровождающего 

правоотношения  не может не опираться  на работы  по общей теории  права  ведущих  ученных 

С.С. Алексеева, Н.Г. Александрова, А.В. Венгерова, B.C. Нерсесянца, P.O. Халфиной и др. 

Формулируя  свои взгляды и выводы, автор использовал работы в области  общих  и  спе

циальных отраслевых  юридических  наук, касающихся информационной  сферы  и опирался  на 

теоретические положения ученных, в  частности, таких как И.Л. Бачило, И. Андреев, Г.В. Бе

лов, В.А. Белов, А.Б. Венгеров, А.П. Вершинин, СВ. Вихорев, О.А. Гаврилов, Е.И. Дмитриев, 

В.А. Дозорцев, В. А.  Копылов, В.В. Крылов, А.А. Косовец, В.М. Лебедев, ЯЗ.  Лившиц,  В.Н. 

М.В. Ларин Управление документацией в организациях / Научная книга, М., 2002 
'  Лопатин В Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство / С. Петербургский уни
верситет МВД России // СПб, Фонд Университет, 2000 // А.А. Фатьянов Правовое обеспечение безопасности ин
формации в Российской Федерации: Уч. Пособие // Юрист, М., 2001 
•* Вершинин А.П Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде // Городецгодат. М, 2000 
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Лопатин, У. Матгеи, В.Н. Монахов, О.М. Медушевская, А. Марченко, В.Б. Наумов, Н.С. По

левой, К. Рид, Е.А.  Суханов, А.П. Сергеев, Ю.И. Скуратов, Ю.А.  Тихомиров, И.Д. Тиновиц

кая, Л.К. Терещенко, А.В. Ткачев, А.В. Шамраев, М.В. Шаропуто, А.А. Фатьянов и др. 

Для  более  глубокого  и  детального  анализа  правовой  сущности  категорий  «документ», 

«электронный документ», их оформления и оборота изучены и использованы работы в облас

ти  документалистики  М.П.  Ильюшенко,  Т.В.  Кузнецовой,  М.Н.  Костомарова,  М.В.  Ларина, 

В.И. Лосева и В.И.Тихонова,  а также работы Ф.С. Воровского, В.А. Гадасина, Н.Е. Емельяно

ва, В.А. Конявского, касающиеся технических и технологических  аспектов, и связанных с ни

ми правовых моментов формирования, передачи и использования документов. 

Тема практического применения правовых основ в области документирования, делопро

изводства документооборота  многогранна  и  весьма  обширна.  Она  затрагивает  буквально  все 

сферы деловой, управленческой деятельности, жизни граждан и все виды правоотношений.  В 

данном случае автор стремился сосредоточить внимание на понимании сути и роли документа 

как формы представления информации, типа этого объекта и  его определений в целях наибо

лее  точного  правового  его  оформления  и  создания  условий  для  включения  в  жизненные  и 

правовые процессы. 

Нормативной  основой  диссертации  служат  Конституция  РФ,  международноправовые 

акты и нормативноправовые акты (НПА) органов государственной власти (ОГВ). 

Предмет и основная  цель исследования: изучение  состояния и проблем правового ре

гулирования  организации  документирования  информации,  назначения  документа,  его  струк

туры и форм проявления, существенных  признаков  и правовой  природы, использования  ИКТ 

в организации  электронного документооборота.  Объектом  исследования  является  правоотно

шения  по  поводу  документирования,  организации  документооборота  и  состояние  законода

тельства, исторические и технологические основы в предметной области изучения. 

Основная  задача  диссертационного  исследования    анализ  категорий  «документ»  и 

«документооборот»  как  объектов  правового  регулирования  и  выявление  методов  правового 

регулирования организации электронного  документооборота. 

Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 

 анализ общеправового понятия «документ», используемого в социальной сфере; 

  определение  социальной  и  структурной  характеристик  документа  как  основание  для 

выявления объектов правового регулирования; 

  анализ взаимосвязи  технологических  и юридических  процедур документирования  ин

формации, формирования, хранения документов и защиты информации; 
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 выявление,  оценка  нормативных  определений  понятий  «документ», «электронный  до

кумент», «носитель  информации»  и нормативных  употреблений,  связанных  их  с оборотом  и 

использованием, обоснование предложений по совершенствованию законодательства РФ; 

 выявление особенностей электронных документов как правовой категории, порядка  их 

создания и включения в документооборот в различных сферах социальных отношений; 

  исследование  условий,  определяющих  юридическую  силу  и  значение  традиционных 

бумажных документов и ЭД; 

  выделение  и  обоснование  основных  видов документов  и  форм  их  представления,  ис

пользуемых  в  социальной  сфере,  основание  подходов  к классификации  документов  в  прак

тике социальных отношений в РФ; 

  обоснование  предложений  по  совершенствованию  законодательства  РФ  в области  за

щиты, обращения и использования документов. 

Методы исследования. В процессе  исследования, наряду  с использованием  общенауч

ных  методов  (анализ  и  синтез, исторический  и дедуктивный  анализ), применялись  и  частно

научные  методы  исследования:  системный  анализ,  техникоюридический,  сравнительно

правовой  и формальнологический  анализ, формальнодогматический  (нормативный)  анализ. 

В  работе  применен  метод  графического  представления  предмета  исследования,  результатов 

анализа и выводов автора, что реализовано в рисунках и приложениях к диссертации. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что до сих пор в российской науке не 

сложилось комплексного  и  системного  анализа  правовой  природы и  юридического  значения 

категории  «документ»  и  производного  от него понятия  «электронный  документ». Автор  учи

тьшал  необходимость  уточнения  нормативных  дефиниций  и  определений  понятий  «доку

мент»,  «электронный  документ»,  «носитель  документа»,  «носитель  документированной  ин

формации», понимания аналоговой и цифровой формы представления информации. 

Настоящая работа  по  существу закладывает  основы  теории  документа  как  объекта  пра

вового регулрфования. Дано  представление  о социальном  назначении документа  и  выработа

ны подходы, которые  можно  бьшо бы однозначно  воспринимать  в  науке,  правоприменитель

ной практике, в социальном обороте; предложены подходы к классификации документов. 

Учтена прямая  взаимосвязь  юридических  и  технологических  процедур  документирова

ния,  изготовления  и  защиты документов,  а также  процедур,  обеспечивающих  юридическую 

силу и значение документа в социальной практике. При этом в данной работе сделан акцент в 

исследовании  технологических  моментов  с  использованием  методов  техникоюридического 

анализа. Обосновано  применение  и защита официальных  ЭД, имеющих  юридическую  силу  и 

значение без применения  ЭЦП. Впервые  предложен  способ  защиты  авторских  ЭД на  основе 



сочетания юридической  процедуры  применения  ЭЦП совместно  с применением  легитимного 

знака охраны авторского произведения  © (знак копирайта), что позволит  существенно  повы

сить  степень  защищенности  результатов  творчества  и  прав  авторов  научной,  научно

технической  и художественной  продукции  в  сети  «Интернет»,  а  также  упростить  процедуру 

обеспечения прямыми доказательствами нарушений авторских прав. 

Проведенное исследование поставленной проблемы позволило вынести на защиту сле

дующие положения: 

1) Обоснование  нормативного  правового регулирования  отношений  в области докумен

тирования  информации  при  обеспечении  системной  связи  категорий  «документ»,  «электрон

ный  документ»,  «носитель  информации»  при  учете  специфики  «аналоговой»  и  «цифровой» 

форм представления информации. 

Предложения  по  совершенствованию  законодательства  в  области  документирования 

информации, организации документооборота, унификации терминологии в НПА, связанных  с 

созданием,  обращением  и  использованием  документа  во  всем  его  многообразии  на  основе 

применения методологии  системного  подхода к исследованию документа  в качестве  объекта 

правового  регулирования  с  учетом  технологических,  функциональньпс,  организационных  и 

эргономических характеристик, анализа его структурных элементов. 

2) Определение  понятий  «документ» и <олектронный  документ»,  обеспечивающих  обо

собление  выделенной  информации  в  форме, позволяющей  сохранить  и  защитить  эту  инфор

мацию, передавать и использовать ее во времени и пространстве, рационально использовать в 

социальных отнощениях: 

«Документ»  это объект, в котором в результате волевых действий человека материаль

но  зафиксирована  выделенная  по  цели  и назначению  информация  (о  собьггиях,  состояниях, 

фактах, действиях и обстоятельствах, с которой связаны определенные правоотношения  и/или 

юридические  последствия)  с  реквизитами  в  определенной  форме  и  формате,  позволяющим 

человеку  передавать  его  во  времени  и пространстве,  однозначно  воспринимать  и  идентифи

цировать  непосредственно  или  с  помощью  инструментальнотехнических  (или  программно

аппаратных) средств; 

«Электронный  документ»    это  созданный  при  помощи  аналоговых  электронно

механических  или  электронных  цифровых  программных  и  аппаратнотехнических  (ЭВМ) 

средств документ, в котором вьщеленная информация с реквизитами представлена  и мате

риально  зафиксирована  в форме  аналоговой записи или в форме цифровой записи  иден

тифицируемого  файла, идентифицируемой  записи  в файле  (файлах  базы данных) или  ивой 

выделяемой записи в цифровом коде на какихлибо электронных  носителях, доступной  для 
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использования, копирования, передачи и получения по телекоммуникационным каналам свя

зи и последующей  обработки  в  информационных  системах,  а также для однозначного  ото

бражения  или  воспроизведения  при  визуальном  или  ином  восприятии  человеком  с  помо

щью этих средств». 

Утверждение  того, что: электронный  документ  в  форме  записи  (компьютерного)  файла 

или записи в файле (файлах) базы данных по своему исполнению отвечает требованиям и яв

ляется «письменной формой» представления информации. 

Автор  убежден,  что  акцентирование  правового  внимания  на  материальности  фиксации 

(записи) информации точнее отражает сущность современных документов. 

3)  Обоснование  соответствия  свойств  ЭД родовым  свойствам  категории  «документ»,  а 

также необходимости  введения  правовой оборот категории «носитель документа» и его опре

деление:  «Носитель документа»    вещественный  объект,  в котором  тем или  иным  способом 

непосредственно или с помощью технических средств материально  фиксируется и сохраняет

ся  во  времени  запись  какойлибо  формы  представления  документированной  информации». 

Такая  необходимость  обусловлена  спецификой  проявления  ЭД в  социальной  сфере:  обраще

ние и использование ЭД и связанных с ним форм, воспринимаемых  человеком (его отображе

ния на экране дисплея или в традиционной форме распечатанной  копии), а также форм, обес

печивающих его нематериальное перемещение в момент передачи его информации по сетям и 

каналам связи. 

4)  Аргументация  отнесения  форм  документального  представления  (записей)  программ 

для ЭВМ, баз данных и идентифицируемых  записей в БД, а также вэбсайтов к особым  видам 

ЭД. Правовой режим таких документов и в целом БД требует особого внимания и должен оп

ределяться  специальными  законами  или  отдельными  НПА,  а  также  юридическим  статусом 

субъектов, ответственных  за состояние этих  форм документированной  информации и обеспе

чивающих их безопасность. Это требует уточнения  законодательства. 

5) Обоснование вывода о легитимности  использования разньк механизмов защиты ЭД и 

обеспечения его юридической  силы в статике и динамике с учетом усиления угроз уязвимости 

ЭД и их оборота. 

Утверждение, что цифровой ЭД без ЭЦП является документом  и может иметь юридиче

ское  значение  и  силу.  Обоснование  требований  к  правовому  режиму  таких  документов,  по

рядку их формирования, ведения, защиты, хранения (в т.ч. баз данных и ее записей), а также к 

правовому  статусу  субъектов,  ведущих  и контролирующих  такие документы.  Автором  сфор

мулированы  предложения  по  созданию  комплекса  административньк,  организационно
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технических,  организационноправовых  мероприятий  по  защите  и безопасности  таких  доку

ментов и содержащих их аппаратных средств. 

6) Оригинальный  способ  охраны и защиты авторских  прав на основе сочетания  юриди

ческой  процедуры  применения  ЭЦП  к  авторским  документам  с легитимно  признанным  зна

ком  охраны  авторского  произведения  ©  (знак  копирайта).  Это  позволит  существенно  повы

сить степень защищенности таких документов и упростить и ускорить процедуру обеспечения 

прямыми доказательствами нарушенных авторских прав. 

7) Обоснование  отнесения  регламентации  организации  документооборота  в части  взаи

модействии  различных  субъектов  с органами  государственной  власти к объектам  права,  тре

бующих специального правового урегулирования. 

Практическая значимость  исследования заключается в том, что полученные выводы и 

обобщения  могут  быть использованы  при  систематизации  и совершенствовании  норм  дейст

вующего законодательства  РФ по вопросам документирования  информации, организации  де

лопроизводства и организации оборота документов. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  преподавании  курсов  информа

ционного, административного  и  финансового  права.  Вьшоды и предложения  могут быгь  по

лезными  в  практической  деятельности  ОГВ  и  МСУ,  в  деловой  и  управленческой  практике 

юридических лиц, в реализации прав и обязанностей граждан. 

Апробация  результатов  исследования. Положения  и выводы, содержащиеся  в  данной 

работе, отражены  автором  в научных публикациях  по теме исследования  (по теме  исследова

ния  имеется 22 публикаций,  в том числе в  журнале  «Государство  и право», в  изданиях  ИГП 

РАН, ИНИОН, в  журналах  «Проблемы  информатизации»,  «Делопроизводство»,  высказаны  в 

выступлениях на научнопрактических  конференциях  (ВНИИДАД, 2000 г., 2001 г., ИГП  РАН 

2000), использованы, в рамках работы автора в межведомственной рабочей группе по проекту 

ФЗ «О документационном  обеспечении управленческой  деятельности», в материалах  «Основ

ные принципы формирования  системы удостоверяющих центров РФ» в процессе  сотрудниче

ства с АДЭ, в Концепции правового регулирования ИКТ в рамках работы для  Минэкономраз

вития.  Положения  диссертационного  исследования  обсуждены  на  заседании  сектора  инфор

мационного права ИГП РАН. 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  и  задачами  исследования  и включает  вве

дение,  три  главы,  заключение,  список  использованной  литературы  и приложения,  включаю

щее: сводную таблицу  видов документов, используемых  в  социальной  сфере,  форм их  пред

ставления  и  восприятия;  ряд  таблиц  сравнительного  анализа  определений  и  употреблений 
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термина  «документ»,  «электронный  документ»  и  «письменная  форма»  в  литературе  и  НПА; 

проект ФЗ «О документационном обеспечении управленческой деятельности». 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Во введении обосновьтается  выбор и актуальность темы исследования,  определены  це

ли  и  задачи  исследования,  методологическая  основа  исследования,  его  научная  новизна  и 

практическая значимость, сформулированы положения, вьжосимые на защиту. 

В первой главе  «Значение  категории  «документ»  в социальной  сфере»  рассматрива

ется общее понятие и  природа  происхождения  документа,  а также  его  социальные  и  эргоно

мические характеристики  как  основание для выявления  объектов  правового регулирования  в 

процессе документирования  информации, организации работы с документами, их оборотом  и 

использованием.  Рассматривая  историю  развития  категории  «документ»  в  среде  обществен

ных  отношений  и  становление  его  общеправового  понятия,  автор  обосновывает  необходи

мость  установления  его  функций  в  социальной  сфере  как  форм  фиксации  информации,  ее 

представления и включения в системы коммуникаций разных структур общества. 

Документ является именно той искусственной  формой существования  информации,  ко

торая включает выделенные по цели сведения и через определенные реквизиты позволяет до

нести информацию  о  создателе, содержании, источнике,  адресате  информации, и других  об

стоятельствах  ее  использования.  На  основе  проведенного  анализа  определений  и  употребле

ний категории «документ» и «электронный документ» в НПА и литературе выявлены предпо

сылки, позволяющие их рассмотреть, как предмет правового исследования. 

Документы всегда содержат  некоторую информацию  о тех  или иных  событиях,  фактах, 

правах  и  обязательствах  субъектов,  о  некоторых  обстоятельствах,  имеющих  или  влекущих 

определенные правовые  последствия  или способных их повлечь  при определенных  условиях. 

Именно эта характеристика  отличает док}'мепт  как объект  правовой  науки  в отличие от  объ

екта науки документалистики. 

Документ  по  своему  характеру  и  содержанию  всегда  является  результатом  выражения 

волевой деятельности  определенного  субъекта, которая  требует  адекватного  юридического  и 

технического  оформления.  Понятие  «документ»  широко  используется  в  правовой  системе  в 

целом  и отраслевом  законодательстве,  в частности  в  гражданском,  банковском,  гражданско

процессуальном, административном, уголовном, уголовнопроцессуальном  праве и во  многих 

других отраслях права. Но отраслевое законодательство далеко не всегда корректно учитывает 

функционирование  и  оборот  документов  в  правоотношениях  субъектов  особенно  в  связи  с 

массовым  внедрением  в  общественный  оборот ЭД. Информационное  содержание  определяет 

целевое назначение документа.  По своему целевому назначению  все документы, как правило. 
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вьщеляются по направлениям  общественной деятельности и отношений (например, правовые, 

технические, авторские, финансовые, процессуальные и т.д.). 

Подчеркнуто, что в  юридической  науке проблема  правового  регулирования  документи

рования информации далека от решения. В этой связи С.С. Алексеев отмечает, что «Вопросы, 

например относящиеся к актамдокументам, замыкаются на правотворчестве, на нормативных 

актах.  При  этом  из  поля  зрения  упускается,  что  аналогичные  вопросы  возникают  примени

тельно к актам судебных и иных государственных  органов (индиввдуальных  и интерпретаци

онных), а также к актам конкретных участников общественных отношений»'. Опираясь на эту 

точку  зрения,  а  также  на  концепцию  документа  как  организационной  формы  представления 

информации  в  единстве  содержания,  организационнотехнического  (включая  связь  содержа

ния и реквизитов)  и  коммуникативного  оформления  (выбор носителя)',  автор развивает  тео

рию документа и его электронной формы. 

Анализ  различных  определений  термина  «документ»  позволил  автору  комплексно  рас

смотреть признаки  документа  и обозначить  их  назначение  в  реализации  материальности  со

держания  выделенной  информации  и  ее юридической  силы  (в юридическом  смысле  как  эле

мент  материального  права),  и  как доказательства  (элемент  процессуального  права).  Целевое 

предназначение  содержания  и  специфика  документа  предопределяет  вид документа  и  форму 

его общей организации  воспринимаемой  человеком внутренней структуры, которая  формиру

ется в процессе подготовки  и фиксации (записи) документируемой  информации. Форма  орга

низации информации предопределяет формат представления информации. 

Главной функциональной  характеристикой  любого документа является  его  способность 

хранить и передавать  информацию  во времени и пространстве  о событиях,  фактах, правах  и 

обязательствах  субъектов. В главе рассмотрены целевые  функции документа: сохранение  или 

хранение  информации  во  времени  достаточно  долго;  коммуникация  и передача  выделенной 

информации  во времени  и  пространстве; быть доказательством  в судебных  разбирательствах 

и иных формах поиска истины; удостоверение социального статуса юридических  лиц, лично

сти граждан, должностных и иных физических лиц, а также иных юридических фактов. 

Важной  характеристикой  документа  является  его  эргономическая  характеристика  

форма  представления  документа  и  его  внутренняя  структура,  позволяющая  воспринимать  и 

включать документ в деловую, управленческую или иную социально значимую среду. 

Специально  рассмотрен  вопрос  о техногенных  документах,  которые  человек  непосред

ственно  своими  органами  чувств не может воспринимать  и использует  для этого  инструмен

тальные или технические  средства. Здесь важны стандарты на формы и форматы  представле

С.С. Алексеев Общая теория права т. 211 Юридическая литература, М., 1982, С. 199200 
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ния документов  вообще  и  техногенных  документов  в  частности,  учитывающие  эргономиче

ские особенности человека  их эффективного  восприятия. Отмечается важность  деятельности 

Госстандарта  в области разработки требований  к оформлению документов  и их реквизитов в 

кооперации  с Всероссийским  научноисследовательским  институтом документоведения  и ар

хивного дела (ВИОВДАД). 

Дан  анализ  специфики  электронных  документов  и  трактовке  его нематериального  ото

бражения в виде динамического виртуального образа принятых форм традиционных докумен

тов  или  фотодокументов.  Подчеркивается,  что  сформированное  электронными  средствами 

отображение записи, видимое на экране дисплея  (виртуальное динамическое отображение об

раза ЭД),  не  является  собственно  самим  электронным  документом.  За таким  отображением 

образа  документа  всегда  стоит  объективная  форма  реальной  (непосредственно  невосприни

маемой человеком) записи  и представления  ЭД как отдельного уникального  материализован

ного объекта. Именно он и является объектом правового регулирования. 

Сформулированы  общие  требования  к  документу,  отражающие:  1) правовую  функцию 

документа  и  его  волевой  характер   его  соответствие  правовому  статусу  и  полномочиям  со

ставителя и  адресата; 2) порядок выделения  и оформления  информации  (документ  может со

ставлять  не  любая  информация,  а  только  выделенная  по  цели)  и  функцию  ее  передачи;  3) 

функцию документа  быть доказательством  (форма и условия  его  представления,  порядок  ис

следования  и приобщения  к делу). В условиях  информатизации  общества,  проблемы  обеспе

чения этих требований обостряются и требуют адекватных правовых решений. 

В  Главе  2    «Правовое  регулирование  порядка  документирования  информации  и 

оборота документов» дан анализ правового состояния проблем и сформулированы позиция и 

предложения автора. Они касаются: порядка юридического оформления документов, техноло

гии документи*^ования  ин'̂ ^о'̂ мации'  нормативного  определения  понятий  "докумепт^^,  "элек

тронный документ», «носитель информации» и «носитель документа», отвечающих  современ

ным требованиям;  условий  обеспечения юридической  силы документа; документарных  форм 

представления  результатов  интеллектуальной  деятельности;  регламентирования  организации 

документооборота;  форм  оборота  документов  и  их  взаимосвязи  с  формами  представления  и 

использования их содержания. 

В  сложившейся  практике  традиционного  документирования  и  использования  «бумаж

ных»  документов  материальный  носитель  является  важной  основой  документа,  который 

органично увязывает  и  связывает  содержание  информации  и  реквизиты  ее  оформления  в 

цельный  единый  материальный  объект.  Такой  материальный  объект  является  элементом  и 

' ИЛ Бачило Информационное право // Юринформцентр М, 2001, С. 102  103 
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основой  дальнейшей  технологической  цепочки  создания,  делового  оборота  и движения  ин

формации  во  времени  и  пространстве,  обеспечивающей  определенную  достаточно  высокую 

степень ее сохранности, защищенности и функционального взаимодействия участников опре

деленных социальных  процессов. В этой части сформулированы общие требования, предъяв

ляемые к материалу  носителя документа,  обеспечение  и выполнение  которых и делает доку

мент способным исполнить свое функциональное и правовое назначение. 

Рассмотрены характеристики аналоговой и цифровой форм представления документиро

ванной  информации  техногенных  документов,  которые  автор  квалифицирует  как  «письмен

ную форму»  информации.  Под  <щифровой  формой»  следует  понимать  любое  представление 

документированной информации в цифровом коде (как письменную форму), сформированную 

и зафиксированную посредством прохраммной операционной системы компьютера или иных 

профаммноаппаратных  средств в виде его материальной записи и позволяющую выделить ее 

как обособленный идентифицируемый объект. 

Категория  «документ», как объект правового внимания, объединяет два аспекта: по пер

вому документ  является  продуктом  технологического  процесса  документирования  информа

ции и последующего ее оборота, а по второму  воплощением нормативноправовых  требова

ний  соблюдения  письменной  формы  и  порядка  исполнения  юридических  процедур  его 

оформления, оборота и применения (порядок его подписывания и включение иных идентифи

кационных реквизитов, пересылка, предъявление и прием документов, проверка их подлинно

сти и достоверности, учет документов, процессуальные  правила оформления результатов опе

ративно розыскных мероприятий и порядок их использования в качестве доказательств, поря

док регистрации подписи и многое другое). 

Юридические  процедуры  создания документа  связаны с реализацией  особых юридико

технических  действий,  составляющих  основу  юридической  техники,  содержание  которой 

специально исследуется в праве. Однако, несмотря на предпринимаемые  усилия по их  иссле

дованию, проблемы юридической  техники все еще недостаточно  изучены в правовой  науке и 

представлены нормативно. Это касается не только  нормативных, но и индивидуальных  актов 

и других видов документов. Процедуры юридической техники и особенно  регламентирование 

техникоюридических процедур важно в свете рещения проблем информатизации и правового 

регулирования  электронного  оборота и использования  ЭД необходимо отразить в ФЗ  «О по

рядке подготовки и принятия нормативноправовых  актов». 

В процессе формирования, движения и оборота электронного документа  содержательная 

информация документа  кодируется, трансформируется  и фиксируется  в  аналоговой  или  циф

ровой форме. При этом контакт человека с физическим носителем документа и записью доку
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ментированной информации кардинально изменяется. Утрачивается прямая работа  человека 

с материальной  формой выражения  и представления  электронного  документа.  Даже  собст

венноручная  подпись заменяется ее электроннотехническими  аналогами. Различные  способы 

хранения  и  передачи  документов  (перемещение  материальных  носителей  или  их  нематери

альная передача по каналам связи) я  различные средства прочтения  (разного рода инструмен

тальнотехнические и программноаппаратные  средства, дисплеи и проекторы и т.д.) обуслав

ливают угрозы их безопасности хранения и защиты. 

Для  снятия  угроз  необходимо  технически  и  юридически  разработать  и  установить  ряд 

процедур, отвечающих следующим требованиям, которые включают: 

• выбор  простой  и  понятной  для  субъектовпользователей  (потребительской)  формы 

представления ЭД, позволяющей использовать его в качестве объекта оборота и права; 

• обеспечение  неизменности  и  статичности  потребительской  формы  ЭД  на  всех  этапах 

его жизненного цикла; 

•обеспечение удобной аутентификации ЭД; 

• идентификацию источника происхождения и подтверждение факта получения ЭД; 

•достоверность  содержания  и  однозначность  его  прочтения  (интерпретации),  защиту 

форм представления  и отображения ЭД на разных  аппаратнотехннческих  средствах  прочте

ния в процессе его перемещения, копирования, приема или передачи. 

Решение  указанных  задач  в  юридическом  аспекте  требуют  нормативного  оформления 

при разработке ФЗ «Об электронном документе», 

В процессе сопоставления традиционного  бумажного и ЭД встает вопрос о юридической 

квалификации технологических  процедур при его создании и использовании.  Содержание ин

формации  ЭД может восприниматься  исключительно только с помощью специальных инстру

ментальнотехнических  и  программноаппаратных  средств. В  главе рассмотрен  комплекс во

просов по изменению процедур документирования в условиях применения ИКТ. Свойства ЭД, 

применяемых  средств и технологий для изготовления, обработки и оборота таких  документов 

оказывают существенное влияние на порядок работы с ними, среду их распространения  и при

менения, на их юридическую и доказательную силу. 

Рассматриваются  формы  представления  и применения  аналогового  ЭД в  общественном 

обороте: унифицированная  кассета  (с  аналоговой  записью  фонограммы  или  видеофильма)  и 

аналоговые инструментальные средства. Последние, как правило, входят в состав более слож

ной вещи или в имущественный  комплекс субъекта, что важно для юридической  практики. В 

порядке, установленном законом, они порождают юридические последствия'. 

Такие документы могут использоваться в качестве письменных вещественных доказательств или, служат осно
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Аналоговые ЭД представляют собой буферную или переходную форму от традиционных 

документов к цифровым  ЭД. Цифровые ЭД или, как иногда их называют документы в  «элек

тронной  форме», образуют  альтернативный  классу  аналоговых документов   кяасс  цифровых 

(по форме исполнения записи)  ЭД, способ записи которых основан на принципе  преобразова

ния информации в кодированную цифровую форму. 

Рассматривая этот вопрос, автор обосновывает, что  цифровая форма  представления  ин

формации является  письменной  формой  нового  поколения  машинописных  документов,  по

скольку общие принципы документирования  информации, создания и оборота документов  не 

изменились. Соответственно, ЭД воплощенный в цифровом коде в форме записи  (компьютер

ного) файла или записи в файле (файлах) базы данных по своему исполнению отвечает требо

ваниям  и  является  «письменной  формой»  представления  информации.  Имеется  необходи

мость на данном этапе законодательно  закрепить это утверждение. В широком смысле,  любая 

фиксация информации на материальном объекте (носителе) является письменной  формой. 

Файл как форма, обладающая сама по себе идентификационными  атрибутами, несет в се

бе содержательную (документированную) информацию и реквизиты ЭД. Файл является  основ

ной  и первичной  формой  представления  электронного  цифрового  документа.  По  атрибутам 

файла  выделяется  ЭД,  затем  идентифицируется  и  устанавливается  его  подлинность.  Здесь 

сложность в том, что  «электронных» материальных  носителей  одного и того же файла  может 

быть  великое  множество  (как  однотипных,  так  и  разнотипных),  нет  жесткой  и  постоянной 

привязки  документа  к  определенному  месту  (адресу)  размещения  на  материальном  носителе, 

да  и к самому  носителю, а также то, что емкость  носителя  (его  объем)  всегда  много  больше 

объема размещенного документа. Автором дан анализ иных точек зрения на природу ЭД". 

Файл фактически  является  своего рода «электронной  бумагой» для ЭД. При этом  любая 

запись или копирование  одного и того же файла независимо  от количества их «копий»,  места 

размещения  и носителей  является  одним документом.  В  отношении  электронного  документа 

отсутствуют понятия  «оригинал» и «копия». ЭД может иметь копию, но только в виде его бу

мажной распечатки,  оформленной  в установленном  порядке. Это  свойство  файла также  отли

чает ЭД от традиционного документа. 

Автор  обращает  внимание на то, что один и  тот  же ЭД может одновременно  существо

вата в форме статической записи файла на разных так назьшаемых «электронных» носителях, в 

оперативной  памяти  ЭВМ  и  может  формально  находиться  в  нематериальном  динамическом 

состоянии в момент его передачи по сетям и каналам связи. 

ванием для расчетов за оказанные услуги, например, электромеханические счетчики учета расходуемых ресурсов. 
В А. Гадасин и В.А.Конявский От документа   к электронному документу: системные основы, § 3.6 // РФК

ИмиджЛа6,М.,2001 
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Следует  отметить,  файловая  форма  представления  ЭД  допускает  использование  иных 

(вторичных) форм представления  электронных  документов,  как объектов оборота и  правоот

ношений. В определенных случаях такими объектами могут быть унифицированные так назы

ваемые «электронные»  носители' и отдельные  инструментальные устройства, содержащие  за

пись  файлов'".  Собственно  цифровые  ЭД,  если  не  считать  искусственно  сформированную 

файловую форму их представления, имеют те же формы представления, что и аналоговые ЭД. 

Исследуя нормативные  определения  понятия  «документ» и его признаки, автор рассмат

ривает два подхода  в его  определении:  1) документ   материальный  объект и среда  хранения 

информации; 2) документ   зафиксированная  информация или запись информации. Автор ут

верясдает, что концептуальную основу современного понимания документа составляет  единст

во трех его компонентов:  информация с  идентификационными реквизитами,  носитель  доку

мента  и материальность  фиксации информации.  Эта совокупность  признаков позволяет уяс

нить юридическую  сущность документа, как объекта права и предмета правоотношений. Под

робное рассмотрение  структуры  и технологии  формирования  традиционных  и ЭД,  позволило 

объективно оценить нормативные употребления разных форм документа. 

На основании  анализа редакций  п.  1 ст. 5 ФЗ «Об обязательном экземпляре  документа» 

от 29.12.1994 г. делается важный вывод, что законодатель  допускает  (хотя прямо не  форму

лирует),  что материальный  объект с зафиксированной  информацией  в виде,  непосредствен

но человеком не воспринимаемом, может быть признан  документом. 

Сформулировано  оригинальное  определение  категории  «Документ»   это  объект,  в  ко

тором  в  результате  волевых  действий  человека  материально  зафиксирована  выделенная  по 

цели и назначению  информация  (о событиях,  состояниях,  фактах, действиях  и  обстоятельст

вах, с которой связаны определенные правоотношения и/или юридические последствия) с ре

квизитами в определенной  форме и формате, позволяющий человеку передавать его во време

ни  и  просгранстве,  однозначно  воспринимать  и  идентифицировать  непосредственно  или  с 

помощью инструментальнотехнических  (или программноаппаратных) средств. 

Специальное  внимание  уделено  материальной  основе  документа.  И  в  этой  связи  рас

сматриваются  категории:  <даосйтель  сведений»"  и  <шоситель  информации»,  «материальный 

Такими документами в некоторых определенных правоотношениях могут выступать унифицированные магнит
ные дискеты и кассеты с магнитной лентой, отттический или магнигоотттический СДдиск; флэшк г̂га; в некото
рых отдельных случаях  накопители на жестких магнитных дисках (т.н. винчестер) и другие. 

Например, ЭВМ или персональный компьютер (ноутбук), электронная записная книжка; современные факсап
парат, телефонный аппарат, мобильный телефон, пейджер; цифровые диктофон, фотоаппарат и видеокамера; маг
нитная и смарт карты, симкарты; чипы ГОУ и ОЗУ, таблетки Touch Memory, бесконтактные карты Proximity и 
другие идентификаторы; измерители и счетчики расходных материалов и ресурсов, ресурса работы, пробега и 
прочее; спидган; «черные япциси»  авиационные ютфровые бортовые самописцы технического состояния борто
вых систем и переговоров экипажа; н другие. 
"  Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 54851, Ст. 2 // СЗ РФ, 13.10.97, № 41, сф. 82208235 
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носитель»  и  «документ».  Автор  доказывает,  что  нормативные  определения  и  употребления 

категории «носитель информации» являются широкими понятиям и охватывают не только до

кументы, но  и  формы  представления  информации  не  являющимися  документами,  В  связи  с 

этим автором  обосновывается  введение  в правовой  оборот  категории  «носитель  документа» 

как более узкое понятие и элемент, образующий документ. Эта категория как правовая  дефи

ниция  (как  и  дефиниция  «материальный  носитель»)  в  законодательстве  РФ  не  определена. 

«Носитель сведений  (информации)»  и «носитель документа»  совсем не одно и тоже, это раз

ные понятия и их необходимо различать. Так физические поля, используются в  качестве но

сителей информации  (несут сигнальную информацию), но в силу их динамичности и невеще

ственности  документами  быть не могут как не отвечающие  родовым  признакам  этой  катего

рии.  Автор  формулирует  определение:  «Носитель  документа»    это  материальный  объект 

внешнего  мира установленной  формы,  в  котором  тем  или  иным  способом  непосредственно 

или с помощью технических  средств материально  фиксируется и сохраняется во времени  за

пись какойлибо формы представления документированной  информации. 

Электронный  документ  является  относительно  новой  формой  организации  и  представ

ления  документированной  информации  и  модификацией  базового  родового  понятия  «доку

мент». Обосновывается, что термином  «электронный документ»  можно  охватить все исполь

зуемые в законодательстве  РФ употребления дефиниций, связанные с электронным  представ

лением информации  и  ее  оборотом.  Этот термин  является  наиболее  удобным  термином  для 

Российской  правовой  системы. Тем не менее, термин  «электро1шый  документ» как  принятое 

легальное определение является относительно новым понятием в Российской правовой систе

ме.  ФЗ РФ  «Об электронной  цифровой  подписи»  определяет  ЭД  как  «документ, в  котором 

информация  представлена  в  электронноцифровой  форме»".  Такое  определение  не  может 

быть исчерпывающим  и полным, т.к. фактически  не выделяет реальный объект правового ре

гулирования.  Законодатель  выделил  в общем  виде  электронноцифровую  форму  представле

ния информации, прежде всего, как способ представления информации, а не как объект выде

ления. Он  также  не  учел,  что  ЭД достаточно  широко  используются  в  правовом  обороте  и  в 

аналоговой форме, которая в это определение не вписьшается. 

Анализируя  зарубежное  законодательство,  А.В. Шамраев  отмечает  ключевое  положе

ние  термина  «электронный  документ»  и  справедливо  замечает,  что  функционально

эквивалентный подход при определении ЭД получил развитие фактически во всех националь

ных законах" (в отличие  от  подхода,  который учитывает  только  физические  характеристики 

'̂  ФЗ РФ «Об электронной цифровой подписи» № 1ФЗ от 10.01.2002, Ст. 3 //СЗ РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 127 
" А В. Шамраев Правовое регулирование информационных технологий: анализ проблем и основные документы 
// Изд. Статут, М., 2003, С. 28. 
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ЭД и требует пересмотра  сложившихся  концепций и  традиций). И  это  верно. Но такой под

ход, не учитывающий  физических  характеристик  и особенностей  ЭД, не будет полным и  не 

позволяет юридически обосновано реализовать все его свойства на практике. По мнению ав

тора, только комплексное сочетание этих двух подходов, не нарушая сложившихся традиций 

и обычаев делового оборота, позволит теоретически  обосновано вписать ЭД в правовой обо

рот и в полной мере реализовать все его свойства как объекта правового регулирования, обра

зующего электронный (виртуальный) оборот документов. 

Анализ определений дефиниции «электронный документ» и иных его близких по значе

нию употреблений  близких  к этому понятию в литературе,  действующих НПА, проектах  за

конов, проведенный  диссертантом,  позволил  выделить  три  основные  группы.  Электронный 

документ   это: 1) машинописный и/или машиночитаемый документ; 2) особая форма инфор

мации,  предназначенная  для  передачи  и  получения  посредством  электронного  или  иного 

средства связи; 3) форма электронного представления документированной  информации. 

Проведенный  диссертантом  анализ  применяемой  терминологии  выявил  наличие  про

блемы  нормативного  определения  правовой  категории  «электронный  документ». На  основе 

сравнительного анализа определений и употреблений этого термина, принципа преемственно

сти электронного документирования  и организации документооборота  автор дает свое обоб

щенное  определение  понятий  «электронный документ»  и  «электронный  носитель», ориенти

рованное на отражение социальных аспектов этой категории: 

«Электронный  документ»    это  созданный  при  помощи  аналоговых  электронно

механических  или  электронных  цифровых  программных  и  аппаратнотехнических  (ЭВМ) 

средств документ, в котором выделенная информация  с реквизитами представлена и мате

риально зафиксирована в форме аналоговой записи или в цифровом коде в форме записи 

идентифицируемого  файла,  идентифицируемой  записи  в  файле  (базы  данных)  или  иных 

выделяемых цифровых  записей на какихлибо  электронных  носителях, доступной для  ис

пользования, копирования, передачи и получения по телекоммуникационным  каналам  связи 

и последующей обработки  в информационных системах,  а также для однозначного  отобра

жения  вли  воспроизведения  при  визуальном  или  ином  восприятии  человеком  с  помощью 

этих средств; и 

«Электронный носитель   любой материальный носитель документированной  информа

ции, предназначенный для записи и хранения электронньк документов». 

Автор различает файл и его запись как обособленную статическую материальную  форму 

представления и оборота ЭД и динамическую форму сигнального обращения информации  по 

сетям и каналам  связи  как форму нематериального  перемещения документированной  инфор
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мации  файла.  Фактически  имеет  место  нематериальный  перенос  в  пространстве  файла  как 

формы представления цифровых ЭД  что вызывает дополнительные сложности в определении 

правовой  природы  этого  состояния  документа.  Диссертантом  обосновывается  применение 

приема юридической  фикции  к  технологической  процедуре  передачи  и приема  сигналов, со

держащих  содержательную  информацию  файла  и  ЭД в  целом  и,  соответственно,  наделение 

файла свойством виртуального (нематериального) носителя. 

Такое понимание ЭД и смещение акцента на материальность записи соответствует нема

териальной сущности информации, а также информационной и материальной сущности доку

мента. Это очень важно для правильного применения средств и приемов юридической техни

ки в отношении нормативных употреблений ЭД и его форм представления как правового объ

екта. Такой  подход позволит  юридически и теоретически  обосновать:  1) механизм  достовер

ной передачи, приема и обмена ЭД по сети или иным каналам связи; 2) соответствие ЭД родо

вым признакам документа,  определяющим  его как материальный  объект. Материальная  пер

вооснова файловой  формы  представления документированной  информации  является  необхо

димым условием, обеспечивающим  как сохранение и оборот ЭД во  времени  и  пространстве, 

так и их юридическую  силу, а также является условием  наращивания  и поддержки  цифровой 

среды обращения информационных ресурсов и оборота ЭД. 

Использование  законодателем данных  рекомендаций  позволило  бы снять  ряд нерешен

ных проблем правового регулирования электронного документирования информации, исполь

зования ЭД и организации их электронного оборота и выделить среду их оборота и хранения 

как отдельньй объект правовой  охраны. В отношении  угроз безопасности  и защиты динами

ческих  форм  обращения  информации  необходимо  законодательно  устанавливать  нормы  по 

охране среды их обращения и циркуляции. Это в полной мере касается организации докумен

тооборота.  Документ является  объектом,  с помощью  которого  реализуются  правоотношения 

субъектов и движение  которого  в его жизненном  цикле  и правовом  пространстве,  где дейст

вуют субъекты, образует документооборот.  Документооборот  следует  и можно  вьщелить  как 

объект права, требующий  специального  правового урегулирования, особенно в части публич

ноправовых отношений и взаимодействии субъектов с ОГВ и МСУ. 

В  работе  обосновывается,  что  в  определенных,  как  правило,  установленных  законом 

случаях, внутреннюю индексированную  и идентифицируемую  запись в файле можно  отнести 

к  особому  виду  электронных  документов    учетной  записи  регистрадионноучетного  доку

мента. Рассмотрен вопрос о конструкции базы данных как совокупности файлов. Такая форма 

организации  внутренней  структуры  файлов  и документирования  информации  является  осно
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вополагающим элементом, относящаяся к подгруппе регистрационноучетных документов", к 

которым относятся и базы данных. 

Файл или группа файлов, содержащих ряд внутренних  идентифицируемых  записей  или 

индексированных  отдельных  электронных  документов,  представляет  собой базу данных, ко

торая является сводным электронным регистрационноучегным  документом. При этом право

вой  режим  таких  документов  и  их  записей  должен  определяться  специальными  законами, 

иными НПА или соглашением  сторон, а также юридическим  статусом  субъектов их ведущих 

и контролирующих, их полномочиями  и ответственностью. Это очень важно, поскольку такая 

форма в настоящее время достаточно пшроко используется в публичноправовых  (ведение го

сударственньк реестров, кадастров и т.д. в цифровой форме) и гражданскоправовьк  отноше

ниях (электронные расчеты, лицевые счета, совершение сделок посредством сети РЬггернет). 

В  процессе  правового  регулирования  важно  учитывать  всю  цепочку  связей:  цифровой 

ЭД как запись в файлах базы данных и составляющая часть другого ЭД   базы данных, кото

рая в  свою очередь является  составляющей  аппаратных  средств  (файлового  сервера). В каж

дом звене этой цепочки  имеют место разные субъекты, ответственные за состояние и исполь

зование своей части и сводного электронного документа в целом. 

Сказанное  предопределяет  необходимость  принятия  законодательного  акта,  в  котором 

все  базовые  общеправовые  понятия  «документ»,  «электронный  документ»,  «носитель  доку

мента», «запись», «файл», «база данных» были бы уточнены и нормативно закреплены. Таким 

законодательным актом мог бы быть ФЗ «Об электронном документе». 

Электронный  документ  может  и  должен  иметь  правовой  режим,  уравнивающий  его  с 

традиционными документами. При рассмотрении этого вопроса особое внимание уделено ус

тановлению механизма  обеспечения юридических  гарантий подлинности и неизменности со

держания зафиксированной  информации в документе  и, соответствию, формы  представления 

этой информации  с реквиз1пами действующим  законам, стандартам, правилам  оформления  и 

представления  документа,  а также, что очень важно, сохранению  преемственности  традици

онньк процедур при оформлении и использовании ЭД. 

В  этой связи поставлен  и рассмотрен вопрос о юридической  силе документа. Юридиче

ская сила документа  гфоявляется, с  одной стороны, через  содержание, в  котором ясно выра

жена воля субъекта, создавшего документ, с другой  стороны, через его форму,  позволяющую 

идентифицировать  его  создателя,  время,  место,  права  и  обязательства.  Основными  требова

ниями,  обеспечивающими  юридическую  силу документа,  являются:  а)  соблюдение  письмен

"  Под регистрационноучетными документами понимаготся документы, которые ведутся в течение определенно
го периода времени и в них периодически вносятся записи информации регистрационного либо учетного харак
тера или отдельные документы. К ним относятся: реестр; регистр; кадастр; свод; книга или журнал; дело и пр 
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ной формы; б) установление и наличие собственноручной  подписи; в) обеспечение достовер

ности документированной  информации  (содержания),  подписи  и прочих  реквизитов;  г) удо

стоверение  или изложение  документированной  информации  должностным  лицом  или  физи

ческим лицом, от которого  документ  исходит в пределах  его полномочий и компетенции;  д) 

установление и соблюдение порядок ведения и приобщения документа к делу. 

Юридическая  сила,  как  официальных  документов, так  и прочих  индивидуальных  актов 

обеспечивается их соответствием требованиям, установленным законом или НПА, и наличием 

вытекающих  из  них  необходимых  реквизитов. Юристов  интересуют  такие  реквизиты,  кото

рые  обеспечивают  юридическую  силу  и  значимость  документа.  Таким  реквизитом,  прежде 

всего,  является  подпись.  Этот  реквизит,  устанавливаемый  в  соответствии  с  требованиями 

НПА,  стандартов  или  обычаев  делового  оборота,  персонально  удостоверяющий  документ  и 

подтверждающий согласие подписавшего лица со всем, что изложено в содержании докумен

та, что предполагает его ответственность. Подпись является важнейшим реквизитом, который 

придает документу юридическое значение и силу". 

Юридическую  силу  ЭД  возможно  обеспечить  исполнением  специальной  юридической 

процедуры   формированием  сигнатуры  ЭЦП, признанной  участниками  взаимодействия  или 

легитимированной  нормой  закона и регламентированной  НПА  Правительства  РФ. В диссер

тации рассмотрены варианты  обеспечения юридической  силы  ЭД: путем процедуры  включе

ния ЭЦП в структуру документа  или формирования  отдельной  сигнатуры  ЭЦП как дополни

тельного ЭД, связанного  с защищаемым документом; путем установления  полномочий  долж

ностного лица, создающего  документ и отражения  их в правовом  статусе  субъекта.  Рассмот

рены случаи обеспечения юридической силы ЭД без ЭЦП. 

Правовой статус ЭЦП в РФ впервые легально определили ПС РФ (ст.  160) и ФЗ РФ  «Об 

информатизации,  информации  и  защите  информации»  в  п.З  ст.5. «Юридическая  сила  доку

мента,  хранимого,  обрабатьшаемого  и  передаваемого  с  помощью  автоматизированных  ин

формационных  и  телекоммуникационных  систем  (т.е.  ЭД),  может  подтверждаться  ЭЦП»". 

Принятый и введенный в действие в январе 2002 г. ФЗ РФ «Об электронной цифровой  подпи

си» определил  правовой  режим  ЭЦП, общий порядок  и условия  ее применения  при  которых 

ЭД будет иметь юридическое значение и силу. Данный Закон акцентирует внимание на функ

циональной  роли  ЭЦП  как  средства  защиты документа  и  способа  идентификации  владельца 

сертификата ключа подписи, а также гарантии отсутствия искажения информации в ЭД. Про

шел незначительный  срок  после принятия названного закона, но ознакомление  с ним и  прак

"  За исключением некоторых типов документов, установленная форма которых не предусматривают подпись. 
" ФЗ РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02 95 г. № 24ФЗ, Ст. 5 // СЗ РФ 1995, 
№8,Сг. 1187. 
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тика, точнее отсутствие практики его применения и соответствующей инфраструктуры позво

лили (отмечая в целом его позитивную сторону) высветить ряд его существенных недостатков 

и поставить вопросы, которые потребуют новых усилий со стороны законодателя, ведомств и 

субъектов, которых данный закон касается. Автор ссылается на свой комментарий этого зако

на, опубликованный в правовой базе данных Консультант Плюс. 

ЭД в некоторых  случаях, как правило, установленных  законом или иными НПА, может 

иметь юридическую  силу без использования  процедуры  ЭЦП. Так действующий в настоящее 

время ГОСТ 6.10.484" устанавливает процедуру придания юридической  силы документам  на 

машинном  носителе и машинограмме,  создаваемым  средствами вычислительной  техники  без 

подписи. Предлагаемая  им процедура морально устарела, архаична  и не соответствует совре

менным требованиям  и потребностям. Юридическая  сила, а вернее правовой режим баз дан

ных и ее записей может устанавливаться законом или ведомственными  НПА, актами о право

вом режиме базы данных  и ее записей, а также юридическим  статусом субъектов, ведущих  и 

конгро;шрующих  такие документы.  Обеспечение  юридической  силы документа  сопровожда

ется  соблюдением  комплекса  иных  правовых  и  организационнотехнических  защитных  мер 

относительно  документов  и  комплекса  аппаратных  средств,  содержащих  соответствующие 

материальные  «электронные»  накопители  и иные носители, хранящие такие документы.  При 

этом юридический  статус субъектов  ведущих и контролирующих  базы данных также должен 

определяется законодательством. С данным утверждением полностью согласуются положения 

Федерального  закона «Об индивидуальном  (персонифицированном)  учете в системе государ

ственного  пенсионного  страхования»  от  01.04.1996  г.  (с  изменениями  от  25.10.2001  г.),  где 

индивидуальный лицевой  счет застрахованного лица определяется как «документ, хранящий

ся в форме записи на машинных  носителях информации, допускающей  обработку с помощью 

средств вычислительной техники в органах Пенсионного фонда Российской Федерации». Т.е. 

запись индивидуального лицевого  счета будет документом, имеющим  юридическое  значение 

только в органах Пенсионного  Фонда. 

Таким образом, ЭД без ЭЦП может иметь юридическое значение и силу, если его право

вой режим и порядок его формирования, ведения, защиты и хранения определяются юридиче

ским  статусом  субъекта,  ответственного  за  его ведение  в  соответствии  с  порядком, установ

ленными законом, иными нормативноправовыми актами или соглашением сторон. 

Отмечая, что законодатель  не уделяет должного внимания  формам материального  пред

ставления и оборота документа  как  объекта материального  права, диссертант  обращает  вни

мание на значение классификации  видов документов, форм фиксации его информации и фор

"  ГОСТ 6.10.484 Унифицированные системы документации. Придание юридической силы документам на ма
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мы представления содержания документа. Представленная в приложении сводная схема связи 

видов документов, форм их представления,  позволяет  выстроить  различные системы  класси

фикации и использования их в практике делопроизводства и документооборота. 

В  праве  и  документалистике  следует  различать  формы  представления  документа  как 

объекта оборота,  учета, хранения  и формы представления  его документированной  информа

ции как объекта употребления и, соответственно, учитывать в механизмах  правового регули

рования  деятельности,  связанной  с  документированием  информации,  документами,  их  ис

пользованием и оборотом. Это взаимосвязанные, но различные формы представления  и упот

ребления документа как объекта правового внимания. 

Для законодательства  и юридической  практики  важна  проблема документа  как  формы 

объективирования  результатов  интеллектуального  творчества.  Особенно  остро  они  проявля

ются  в  открытых  сетевых  системах.  В работе  рассматриваются  вопросы  охраны  авторского 

права и защиты авторских документов в сети «Р1нтернет». 

Как правило, авторские произведения оформляются  в виде документов и могут тиражи

роваться.  Таким  образом,  произведения  и  иные  объекты  интеллектуальной  собственности 

объективно  существуют  в  виде  первичных  документов  и  тиражируемых  копий.  К  объектам 

авторского права в соответствии  с действующим  законодательством  относятся и  рассмотрен

ные как вид ЭД программы для ЭВМ и базы данных. Формы документального  представления 

объектов  авторского  права  и  интеллектуальной  собственности  являются  преобладающими. 

Если авторское право ориентировано на охрану формы произведения как результата творчест

ва, то документальное оформление и использование  этого результата творчества регулируется 

и средствами информационного права через категорию «документ». 

Специфическим  ЭД, широко используемым  в сети «Интернет», является вэбсайт, кото

рый с одной стороны является программным  продуктом, а с другой стороны, в его  структуру 

могут включаться и базы данных. Это в настоящее время широко используемый  вид ЭД, ко

торый не определен действующим законодательством, но требует правовой охраны как объект 

авторского  права. Это связано  с тем, что простота  копирования  и виртуальная  (нематериаль

ная) сущность перемещения документов  объектов авторского права в Интернете не позволя

ет так же просто решить проблему обеспечения доказательств нарушений прав автора. Дейст

вующее законодательство  в части охраны авторских  прав не учитывает технологические  осо

бенности функционирования сети «Интернет». 

Автором предложен и  апробирован в публикациях  оригинальный способ защиты автор

ских ЭД на  основе установления  юридической  процедуры  использования  охраны  авторского 

тинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами ВТ. Основные положения. // Изд. Ст, М., 1988 г. 
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произведения  ©  (знак  копирайта)  совместно  с ЭЦП, что  существенно  повысит  их защищен

ность  и  позволит  решить  проблему  обеспечения  прямых  доказательств  нарушенных  автор

ских прав и использовать документы в качестве прямых доказательств. 

В Главе 3 «Регламентирование  организации документооборота»  автором рассматри

ваются правовые проблемы организации документооборота между ОГВ, МСУ и иными субъ

ектами, вопросы упорядочения  документирования  их деятельности.  Решение вопросов  доку

ментооборота в современных  условиях рассматриваются как одна из важнейших областей го

сударственной  политики  и  области  применения  ИКТ, позволяющих  обеспечить  гармоничное 

сочетание  бумажных  и  электронных  способов  документирования  и  обмена  документами  с 

перспективой  плавного  перехода  цифровым  методам  документирования  и  электронному  до

кументообороту. Одновременно это проблема административной реформы. 

В  идеологии  к  программе  по реализахщи  административной  реформы  необходимо  пре

дусмотреть внедрение в системы документирования, делопроизводства, всей  функциональной 

деятельности  ОГВ и МСУ  (а это касается и организационной  стороны деятельности  правоох

ранительной  системы)  электронного  документооборота.  С  учетом  этого  будут  изменяться  и 

правила относительно традицио1Шых бумажных документов. Документооборот  определяется 

системой  функциональной  деятельности  государственных  органов,  их  связями  и  взаимодей

ствием негосударственными  организациями  и гражданами. В этой связи возникают проблемы 

в  более  широком  плане  связанные  с  ИКТ  и  требующие  самостоятельного  исследования.  В 

рамках административной  реформы должна решаться и проблема обучения и переподготовки 

кадров с учетом требований  информатизации. 

Только государство, как организующая и властная сила может эффективно  формировать 

единое  информационноправовое  пространство.  Отмечается,  что  действующее  законодатель

ство  в  отношении  электронного  документооборота  в  гражданскоправовой  и  публично

правовой сферах развивается, но недостаточно эффективно. 

В целях обеспечения  правового режима оборота ЭД наряду  с традиционными  бумажны

ми документами, обосновывается необходимость принятия дополнений в действующие Феде

ральные законы, такие как  ГПК РФ, АПК РФ и УПК РФ, Основы законодательства  РФ о но

тариате, расширить сферу действия ФЗ «Об архивном деле», проект которого уже разработан. 

Важно обеспечить установление  процессуальных  норм  и  процедур  исследования и приобще

ния ЭД к  судебному делу,  порядок  оформления  нотариального  заверения  и  государственной 

регистрации ЭД, порядка их передачи в государственный архив. 

Автор  обосновывает  ряд  положений  в  проекте  ФЗ  «О  документационном  обеспечении 

управленческой деятельности»  и «Об электронном  документе», которые регулируют  отноше
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кия по документированию  информации, организации и ведению делопроизводства,  докумен

тооборота, сохранности документов в деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, юридических лиц и граждан. В рамках работы в межведомственной  рабочей 

группы под руководством директора  ВНИИДАД М.В. Ларина автор принимал участие в раз

работке проекта ФЗ «О документационном  обеспечении управленческой деятельности», кото

рый  внесен  от имени  Правительства  РФ на рассмотрение  в  Государственную  Думу и  внес  в 

его редакцию значимые предложения. 

Важнейшим  из  условий  активного  применения  данного  законопроекта  является  возло

жение ответственности  за  его применение  на  Федеральную  архивную  службу  России  (Росар

хив). В этой связи усиление координирующей роли Росархива и его структур как оргшюв, от

ветственных  за состояние управленческой документации, обеспечение сохранности,  научного 

и  практического  ее использования  явилось  бы важным  фактором,  обеспечивавшим  упорядо

чение деятельности  ОГВ и иных субъектов в отношении  собственной  документации;  обеспе

чение  своевременной  передачи  документов  в  государственные  архивы,  реализации  правил 

управления документацией в учреждениях и предприятиях. 

Таким образом, документооборот  можно  выделить  как  объект  права,  требующий  спе

циального  правового  урегулирования  особенно  в  части  публичноправовых  отношений  и 

взаимодействия  различных  субъектов  с  ОГВ. Действующее  законодательство  недостаточно 

уделяет внимания  регулированию  электронного  документооборота.  В  этой  связи автор раз

деляет  точку  зрения,  согласно  которой  необходимо  комплексное  нормативноправовое  ре

гулирование документирования информации, делопроизводства и  документооборота. 

В  заключении  приводятся  выводы  исследования  и даны  перспективы  по  дальнейшей 

работе по развитию правового регулирования современного оборота документов. 

В приложениях  к работе  представлены  таблицы, в которых  собраны  и  систематизиро

ваны  исследуемые  в  работе  дефиниции  терминов,  определений  и  их  употреблений,  автор

ский  проект  ФЗ  «О документационном  обеспечении  управленческой  деятельности»,  а  также 

приложен список использованной литературы и нормативноправовых  источников. 
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