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документообороте? 
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Документ в юридической доктрине 

• «Деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на 
что-либо", способная служить письменными доказательствами 
юридических отношений и событий.  

• Форма выражения правого отношения» или форма существования 
правоотношения. 

• Документ не играет роли в динамике правоотношения. 
Правоотношение возникает, существует, изменяется и прекращается 
независимо  от наличия документа,  

• Поэтому нет закона о документе – он  вторичен по сравнению с 
правоотношением 

 



Электронный документ- это велосипед, 
 или функциональный эквивалент 

• В информационном обществе - усилия не на фиксации 
правоотношения, а на выявлении взаимосвязи документа (прежде 
всего электронного) и информации. Документ- носитель 
информации, снабженной реквизитами 

• Более соответствует юридически нейтральное понятие «электронное 
сообщение» - информация, переданная или полученная 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети 

• утрачивается юридическая функция документа 

• Электронный документ - не документ в юридическом смысле (равно 
как и электронная подпись не подпись, а электронная печать не 
печать) 

 



«закон о функциональном эквиваленте» 

• UNCITRAL о функциональном эквиваленте - устанавливает 
конкретные требования, которым должны удовлетворять 
электронные  документы (сообщения) для того, чтобы выполнять те 
же цели и функции, которые выполняются в традиционной бумажной 
системе 

• Законом создается правовой механизм, обеспечивающий 
функциональный эквивалент – гарантирующий, что электронный 
документооборот  будет  фиксировать правоотношение, т.е.  даст тот 
же юридический результат . 

• Четко выражен в работах UNCITRAL (электронная торговля, 
электронная подпись, электронные передаваемые записи) 



функциональный эквивалент обеспечивается  
инфраструктурой доверия 

• Инфраструктура доверия - совершение юридических действий - оказание 
доверенных услуг (доверенных сервисов) уполномоченными лицами – 
провайдерами доверенных услуг, которые выполняют подтверждающие (в 
том числе устанавливающие личность), регистрационные, 
доказательственные функции, влияющие на действительность, статус и 
форму электронных документов.   

• В правовых документах международных организаций региональной 
экономической интеграции : ЕС, ЕАЭС  

• Постановление (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Совета от 23.06  
2014г. «Об электронной идентификации и доверенных услугах для 
электронных транзакций на внутреннем рынке...» 

• В Евразийском экономическом союзе Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014 (ст.23), в том числе Протокол об 
информационно-коммуникационных технологиях и информационном 
взаимодействии 



Закон об электронном документообороте (инфраструктуре 
доверия электронным документам) 

общая часть 
• Опыт разработки проекта международной конвенции о 

трансграничной инфраструктуре доверия электронным документам  

• должен состоять из двух частей – общей и особенной.  

• Общая часть – институциональная, особенная часть – 
функциональная 

• Общая часть посвящена элементам (институтам) инфраструктуры 
доверия и электронным документам. Это общие положения о 
доверенных услугах, лицах, которые их оказывают (провайдерах) и 
электронных документах (включая подписи, сертификаты, печати, 
штампы времени и т.д.). 

 



Закон об электронном документообороте (инфраструктуре 
доверия электронным документам) 

особенная часть 

• Предусматривает условия функционирования инфраструктуры 
доверия в зависимости от сферы применения электронного 
документа и характера правовых отношений: 

•  административная сфера (публичные услуги) - характеризуется 
государственным регулированием и контролем; 

•  сфера электронной коммерции – характеризуется договорными 
отношениями и элементами государственного контроля; 

• правовые отношения в закрытых системах - основаны 
исключительно на саморегулировании. 

 


