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Аннотация Ключевые слова 
Происходящее в последнее время увеличение объема 
документооборота в судопроизводстве различных 
судебных инстанций делает все более целесообраз-
ным введение и дальнейшее использование по назна-
чению электронной документации судебных дел. 
Это не только облегчает обработку, хранение и 
передачу электронной документации, но и позволя-
ет повысить степень ее защищенности от пред-
намеренной, злоумышленной порчи, подделки, поте-
ри и т. п. Электронный документооборот и соот-
ветствующие информационные системы, постро-
енные на его базе, используются также в професси-
ональной деятельности судебного эксперта, рабо-
тающего как с электронными документами — 
доказательствами по гражданским  и иным делам, 
так и с материалами дела, используемыми при 
проведении судебной экспертизы. 
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Прежде всего определимся с понятиями, касающимися тематики данной статьи. 
Согласно трактовке такого федерального закона (ФЗ), как ФЗ № 77 «Об обяза-
тельном экземпляре документов» [1], под термином «документ» непосредственно 
следует понимать любой носитель, представленный в материальном виде*, пред-
назначенный для передачи в целях его дальнейшей эксплуатации и хранения, а 
также содержащий в себе какие-либо данные текстового формата, формата фото- 
и видеоизображения, не забывая в то же время о специальных атрибутах доку-
мента, с помощью которых он устанавливается, — реквизитах документа. Следует 
также упомянуть такое понятие, как электронная подпись — информация, со-
держащаяся в подписываемом документе электронного формата для последую-
щего его удостоверения и проверки, идентификации лица, подписавшегося в нем 
от своего имени (ФЗ № 63 «Об электронной подписи») [2]. В ФЗ № 149 «Об ин-
__________________ 

* Примечание: электронный документ может также и не иметь материального (ве-
щественного) носителя/накопителя, поскольку возможно его хранение в оперативной 
памяти ЭВМ. 
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формации, информационных технологиях и о защите информации» рассматри-
вается уже иной вид документа, а именно электронный документ, трактуемый как 
записанные в электронном виде данные, которые доступны как для человеческого 
восприятия, так и для их обработки на ЭВМ, передаваемые по сетям различного 
рода и обрабатывающиеся автоматизированными информационными системами 
(АИС). В этом же нормативном акте, а именно в ст. 11.1, законодатель указывает 
на возможность электронного документооборота, включающего также электрон-
ные подписи, в процессе реализации своих полномочий как государственными 
органами власти, так и органами местного самоуправления (муниципальными 
органами), куда относят и судебную систему Российской Федерации [3, ст. 11.1]. 
Как таковые электронный документооборот и электронный документ вместе с 
электронной подписью были введены в массовый оборот в рамках Федеральной 
программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)», что подтверждалось Поста-
новлением Правительства РФ № 65 от 28 января 2002 г. [4], а также рядом других 
нормативных актов в виде ряда целевых федеральных программ, утвержденных 
также Правительством РФ [5, с. 21]. 

Само понятие документооборота трактуется различным образом, но автор 
больше склоняется к следующему его определению: документооборотом являет-
ся формирование, процесс передачи (обмена), хранения в соответствующем для 
этого прикладном программном обеспечении, обработки соответствующими 
системами документированной информации, находящейся в электронном виде, 
для ее последующего использования по назначению. Назначением судебного 
электронного документооборота, также иначе электронного судебного дело-
производства, являются следующие аспекты: 

– автоматизация работы судов; 
– облегчение выполнения стандартных процедур (например, подача заяв-

ления в электронном формате на рассмотрение в суд, которое затем принимает-
ся к рассмотрению или же заявителю отказывается в его принятии); 

– обеспечение доступности подачи необходимых документов в суд для жи-
телей отдаленной местности; 

– сокращение времени на обеспечение связи и взаимодействия между за-
явителями и судами; 

– сокращение материальных затрат на доставку и передачу документов в суд; 
– уменьшение нагрузки на судей и суды; 
– обеспечения принципов открытости («прозрачности») и гласности судеб-

ного делопроизводства [6, с. 160–161].  
Более того, электронный документ может выступать непосредственно в 

роли судебного доказательства. При этом существует ряд таких нюансов, как 
затрудненность определения достоверности фактически представленной ин-
формации, содержащейся в документе электронного формата; получение 
электронного документа согласно требованиям законодательства (иначе такое 
доказательство не имеет юридической силы, его нельзя будет использовать в 
процессе доказывания) и др. 
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Судебный электронный документооборот и делопроизводство в целом 
обеспечивает участвующим в деле сторонам возможность предоставления своих 
заявлений, ходатайств и жалоб различного содержания в формате электронного 
документа путем внесения необходимых данных в соответствующие электрон-
ные бланки и формы для таких документов, предоставленные официальными 
судебными порталами-сервисами в сети Интернет (например, при подаче иско-
вого заявления в суды общей юрисдикции и арбитражные суды используется 
Государственная автоматизированная система «Правосудие» для физических 
лиц и система «Мой Арбитр RU» — для юридических). Кроме всего прочего та-
ким участникам по заявленным ими ходатайствам выдаются электронные ко-
пии различных процессуальных судебных документов, решений суда по итогам 
рассмотрения поданных жалоб и исковых заявлений, которые подлежат закреп-
лению электронной подписью уполномоченных на то лиц в соответствии с ра-
нее упомянутым ФЗ № 63 «Об электронной подписи».  

Также возможно размещение на сайтах судов промежуточных судебных ак-
тов (постановлений различного рода, например, об отказе в удовлетворении 
апелляционной или же надзорной жалобы и т. д.) по усмотрению суда, за ис-
ключением тех случаев, когда такие судебные акты касаются несовершеннолет-
них лиц, государственной тайны и безопасности и др. [7, с. 74]. 

Изначально в судопроизводство было введено использование следующих 
технологий электронного документооборота:  

– подготовительный этап в виде создания документов электронного форма-
та путем внесения информации в соответствующие электронные бланки и фор-
мы, которые впоследствии при их переносе на материальный (бумажный) носи-
тель становятся документами иной формы;  

– электронный обмен данными в целях сокращения временных затрат на 
передачу заинтересованным лицам и их возможным последующим переносом 
на материальный (бумажный) носитель;  

– процесс электронной регистрации (создание электронной картотеки, единой 
базы гражданских дел) всех дел и документов, поступивших в суд в соответствии с 
установленным законодателем порядком для их последующего поиска, обработки, 
учета статистики и осуществления контроля за их исполнением [8, с. 196–206]. 

В процессе использования и применения в гражданских (и арбитражных) 
судах [9, c. 81] электронных документов сторонами дела как доказательств стало 
невозможным избежать споров и вопросов, для решения которых необходимы 
специальные познания в области науки, техники и иных специальных отраслей. 
Так, для установления соответствия документа в электронном формате призна-
ку достоверности доказательств в гражданском судопроизводстве применяются 
специальные познания специалиста путем исследования такого документа, изъ-
ятого на техническом носителе [10, с. 261], либо для этого привлекается судеб-
ный эксперт, которому судом назначается производство судебной экспертизы 
по поставленному(-ым) вопросу(-ам), итогом которой будет являться заключе-
ние эксперта (например, проведение судебной экспертизы по установлению до-
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стоверности электронной подписи и непосредственно самого электронного до-
кумента при оспаривании таковой участвующими в деле лицами), составленное 
в соответствии с требованиями ФЗ № 73 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» [11, ст. 25]. Все вышепере-
численные мероприятия позволяют предотвратить рассмотрение судом недо-
стоверных (умышленно или же без каких-либо недобросовестных намерений), 
отсюда недопустимых (несоблюдение норм законодательства) доказательств, 
что может послужить в свою очередь поводом для заблуждения суда и участни-
ков, вовлеченных в рассмотрение данного дела. 

Кроме того, судебный эксперт при рассмотрении гражданских дел в процес-
се составления своего экспертного заключения, которое он впоследствии предо-
ставит суду, может использовать различные так называемые справочно-
правовые системы (СПС), с помощью которых он может найти необходимую 
юридическо-правовую базу, на которую в дальнейшем будет опираться и ссы-
латься. По сути такие СПС представляют собой базу либо банк данных, пред-
ставленных в виде электронных документов, составляющих электронный доку-
ментооборот СПС, начиная от просмотра электронного документа в интерак-
тивном режиме, заканчивая пересылкой запрошенного электронного документа 
на почту потребителя [12, с. 306–312]. Примерами таких систем могут служить 
СПС «ЮСИС» (1989), СПС «Гарант» (1990), СПС «Кодекс» (1992), СПС «Кон-
сультантПлюс» (1992), СПС «Референт» (1995), СПС «Право.ru» (около 2010), 
СПС «РосПравосудие» (2012) и иные. Также не стоит обходить стороной госу-
дарственные СПС: база данных научного центра правовой информации 
(НЦПИ) при Минюсте РФ, информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» и др. 

Равным образом с использованием судебным экспертом СПС могут быть 
использованы и правовые порталы, содержащие автоматизированные системы 
и банки самой последней и актуальной информации (подборки судебной прак-
тики и др.), например: портал федеральных арбитражных судов РФ, официаль-
ный интернет-портал правовой информации, интернет-портал государственной 
автоматизированной системы РФ «Правосудие» и т. д. 

Таким образом, в процессе осуществления своей экспертной деятельности 
судебный эксперт как сведущее лицо часто имеет дело с электронными доку-
ментами как в качестве доказательств, предоставляемых по гражданским делам, 
так и в виде необходимых для производства назначенной судебной экспертизы 
материалов, данных, таковыми могут быть электронные выписки с различных 
банковских счетов, подтверждения о переводах на конкретные счета, а также 
документы, поданные в электронном виде в суд конкретный момент времени 
(дела, где фигурируют сроки). Кроме того, эксперт обязан быть в курсе послед-
них изменений законодательства для поддержания должного уровня своей 
компетентности, что он осуществляет путем просмотра и анализа информации, 
предоставляемой различными СПС и правовыми интернет-порталами в виде 
электронных документов, справочников, путеводителей по практике и др. Более 
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того, судебный эксперт может ссылаться на необходимую законодательную 
нормативную базу в предоставляемом им в установленной законом форме за-
ключении, сведения о которой он получил непосредственно при ее изучении в 
электронном виде.  
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