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Стремительное развитие телекоммуникационных и информационных технологий неизбежно созда-
ло большое количество правоотношений, реализация которых происходит с помощью современных
средств связи. Информация, заключенная в них, называется электронными документами. Термин
“электронный документ” неотделим от понятия “документ”, поэтому критерии классификации обыч-
ных документов применимы и к электронным. Однако, учитывая электронную форму данных доку-
ментов, их можно классифицировать и с помощью технических критериев.
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В настоящее время одной из характерных
особенностей состояния современного общества
является бурное развитие и активное внедрение
новых телекоммуникационных и информацион-
ных технологий. Эти технологии с каждым днем
оказывают все большее влияние на различные
сферы жизни современного общества. Можно
сказать, что научно-технический прогресс создал
новое “информационное общество”, или “обще-
ство знания”, характерными чертами которого
являются отсутствие расстояний между страна-
ми и людьми, увеличение роли информации в
жизни общества, доступность мировых инфор-
мационных ресурсов, удовлетворение различных
информационных потребностей1.

Такое стремительное развитие телекоммуни-
кационных и информационных технологий неиз-
бежно создало большое количество правоотно-
шений, реализация которых происходит с помо-
щью современных средств связи, особенно в тех
случаях, когда субъекты этих правоотношений
территориально далеки друг от друга.

Также в современном бизнес-процессе актив-
но распространяется электронный документоо-
борот, и с его появлением все более актуальным
становится вопрос о легитимности средств фик-
сации и передачи различной информации. Такие
средства фиксации принято называть цифровы-
ми носителями, а информацию, заключенную на
них, - электронными документами.

В данной статье анализируется современное
понимание содержания понятия “электронный
документ”, важное с правовой точки зрения, от-
мечаются имеющиеся здесь проблемы; проводит-
ся классификация электронных документов с
помощью технических критериев.

Как правило, документ характеризуется как
материальный объект, содержащий в себе опре-
деленную информацию и предполагающий воз-
можность выполнения таких операций, как учет,
размещение, хранение и передача. Поэтому, не-
смотря на то, что технологическая природа элек-
тронного документа очень сложна, правовое по-
нятие “электронный документ” неотделимо от
традиционного понятия “документ” и должно
обладать его свойствами.

Однако с появлением электронного докумен-
та на первый план выходит свойство информа-
тивности, а не его объектно-материальный харак-
тер, т.е. закрепление его на каком-либо матери-
альном носителе. Можно сказать, что электрон-
ный документ, отделимый от носителя, имеет две
формы: активную - обработка и передача, пассив-
ную - хранение2. В итоге акцент смещается с но-
сителя информации на саму информацию, и все
действия с электронным документом оценивают-
ся с точки зрения информационной целостности
и безопасности. Несмотря на это, материальный
носитель имеет существенное значение, так как
без него невозможно хранение и представление
данной информации.

Понятие “информация” может быть истолко-
вано как совокупность сведений (данных), вос-
принимаемых человеком или специальным уст-
ройством. На цифровых носителях информация
представлена в двоичном коде, потому с техни-
ческой точки зрения можно сформулировать сле-
дующее определение электронного документа:
это документ, в котором информация представ-
лена в виде двоичного кода3.

Долгое время у электронного документа не
было точного определения. Первое легальное оп-
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ределение данного термина появилось лишь в
ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г.
№ 1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи”:
“электронный документ - документ, в котором ин-
формация представлена в электронно-цифровой
форме”. Однако в данном определении отмечена
лишь форма предоставления информации данно-
го класса документов, отличающая его от других
документов. Это, как многократно отмечалось в
юридической литературе, далеко не полностью
раскрывает рассматриваемое понятие и является
слишком широким определением, что позволяет
толковать его неоднозначно при решении право-
вых вопросов, связанных с использованием элек-
тронных документов4.

Одним из удачных, с точки зрения техничес-
кой сущности электронного документа, можно
считать определение, данное С.И. Семилетовым:
“Электронный документ - документ, созданный
при помощи аппаратно-технических (ЭВМ) и
программных средств, фиксируемый в цифровом
коде в форме идентифицируемого файла или за-
писи в файле базы данных, доступный для пос-
ледующей обработки в информационных систе-
мах, использования, воспроизведения (отображе-
ния) и визуального восприятия, а также для пе-
редачи и получения по телекоммуникационным
каналам связи”5. Исходя из данного определения,
цифровые электронные документы предлагается
рассматривать как отдельные объекты в тех фор-
мах, в которых эти документы существуют в кон-
кретных правоотношениях. При этом именно
файл как форма электронного документа и явля-
ется объектом правового регулирования.

Более развернутое определение законодатель
дал в п. 1 ст. 22 Федерального закона от 29 июля
2010 г. № 227-ФЗ “О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг”: “Электронный документ - до-
кументированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием электрон-
ных вычислительных машин, а также для переда-
чи по информационно-телекоммуникационным се-
тям или обработки в информационных системах”.
Возможно, данное определение не раскрывает всей
сущности электронного документа, но на сегодня
оно является наиболее полным и удобным для ис-
пользования в юридической практике.

В современной юридической литературе
предлагаются различные критерии для классифи-
кации электронных документов. Так как термин
“электронный документ” неотделим от понятия
“документ”, то критерии классификации обыч-
ных документов применимы и к электронным.
При этом, учитывая электронную форму данных
документов, их можно классифицировать с по-
мощью технических критериев: по типу содер-
жимого, по способу создания, по материальному
носителю, по форме восприятия, по степени за-
щищенности, по публичности (доступности), по
наличию электронной цифровой подписи.

По типу содержимого юридические элект-
ронные документы могут быть файлами, содер-
жащими текстовую информацию, графическую,
анимационную; информацию, представленную в
виде звука, видео или мультимедиа; специализи-
рованную информацию в виде программного
кода.

По способу создания электронные докумен-
ты можно разделить на документы, создаваемые
пользователем, и документы, создаваемые ком-
пьютерной системой. Если с первыми докумен-
тами все достаточно понятно, то документы, со-
здаваемые системой, малодоступны непосред-
ственному восприятию. Часто это файлы, содер-
жащие историю действий пользователя или про-
граммы. Также документы, создаваемые систе-
мой, могут быть некими “следами, представляю-
щими собой сведения о прохождении информа-
ции по проводной, радио-, оптической и другим
электромагнитным системам связи (электросвя-
зи), которые носят обобщенное название “сохра-
няемые поставщиками услуг (провайдерами, опе-
раторами электросвязи) исторические данные” о
состоявшихся сеансах связи или переданных со-
общениях, либо “данные о потоках” или “данные
о потоках информации”, либо “сведения о сооб-
щениях, передаваемых по сетям электрической
связи (электросвязи)”6. Такие сведения записы-
ваются в специальные файлы регистрации.

“Исторические данные”, в свою очередь,
можно разделить на информацию о пользовате-
ле и сведения о сообщении. Информация о
пользователе может включать в себя личные дан-
ные абонента, различные электронные адреса
пользователя, услуги, получаемые посредством
сети, и другие данные. Сведения о сообщении
представляют собой информацию о дате, продол-
жительности, времени начала и окончания сеан-
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са связи, скорости передачи сообщения и прочие
технические данные.

Данные, записанные в файлы регистрации,
имеют большое значение при расследовании раз-
личных преступлений, однако очень часто фир-
мы, предоставляющие различные услуги в сети,
предлагают пользователям полную анонимность.
Для этого соответствующие провайдеры удаля-
ют всю идентификационную информацию из ре-
гистрирующих файлов, что делает невозможным
установление личности абонента. Зачастую по-
добные действия сильно затрудняют работу след-
ственных органов при раскрытии преступлений.

В качестве критерия классификации элект-
ронного документа также можно рассмотреть
виды материального носителя: устройства внеш-
ней памяти (или внешние запоминающие устрой-
ства), оперативные запоминающие устройства.
Электронные документы в форме файлов, храня-
щиеся на внешних запоминающих устройствах
(жесткие диски, оптические диски, карты памя-
ти и др.), существуют независимо от того, вклю-
чен компьютер или нет. Напротив, электронные
документы, зафиксированные в оперативных за-
поминающих устройствах компьютера или пери-
ферийных устройств (принтер, сканер), доступ-
ны только тогда, когда на модули устройства по-
дается питание, отключение которого, даже крат-
ковременное, может привести к искажению либо
полной потере информации.

По форме восприятия юридические элект-
ронные документы можно разделить на матери-
альные и виртуальные. Документы, зафиксиро-
ванные на электронном носителе, приобретают
тем самым некую материальную форму и стано-
вятся доступными для прямого восприятия. В
виртуальной форме электронные документы су-
ществуют в виде так называемых “виртуальных
следов”, наличие которых можно объяснить са-
мой природой электронной информации, которая
легко копируется, передается, изменяется, бло-
кируется и в итоге не пропадает бесследно. В
юридической литературе под “виртуальными сле-
дами” понимают любое изменение состояния
автоматизированной информационной системы,
связанное с событием преступления и зафикси-
рованное в виде компьютерной информации7. Для
“виртуальных следов” характерны определенные
свойства: во-первых, для их получения необхо-
димы специальные программно-технические
средства, а во-вторых, они недостаточно надеж-

ны, и поэтому есть возможность их неправиль-
ной интерпретации.

В зависимости от степени защищенности
электронные документы можно разделить на от-
крытые (незащищенные) и скрытые (защищен-
ные)8. Открытыми электронными документами
являются документы, общедоступные для неогра-
ниченного числа лиц, имеющих доступ непосред-
ственно к компьютеру или к другому материаль-
ному носителю этих документов. К скрытым до-
кументам имеет доступ только ограниченный
круг лиц. В настоящее время используются и со-
здаются новые способы защиты информации,
обеспечивающие секретность, целостность этой
информации, противодействие внешним и внут-
ренним угрозам, чтобы исключить несанкциони-
рованный доступ к конфиденциальным электрон-
ным документам.

Еще одним основанием для классификации
электронных документов является так называе-
мая публичность этих документов. Здесь имеет-
ся в виду доступность электронного документа
любому пользователю сети Интернет и ограни-
ченный доступ одного или, возможно, несколь-
ких лиц к документу, расположенному на вне-
шних запоминающих устройствах компьютера,
отключенного от “всемирной паутины”. В отли-
чие от критерия защищенности, здесь нет специ-
ально ограниченного круга людей, которым дос-
тупна данная информация, скорее, это ограниче-
ние объясняется, к примеру, отсутствием специ-
альных средств связи.

Также электронные юридические докумен-
ты можно разделить на документы, имеющие
электронную подпись, и документы, не имеющие
ее. Электронная подпись позволяет идентифици-
ровать лицо, подписавшее электронный доку-
мент, т.е. является доказательством подтвержде-
ния авторства, осуществляет контроль целостно-
сти документа. По сути, электронная подпись
является гарантом подлинности электронного
документа. Подлинность документов, не имею-
щих электронную подпись, часто приходится
доказывать криминалистам с помощью специаль-
ных технических средств.

Несмотря на неразделимость понятий “доку-
мент” и “электронный документ”, второму тер-
мину присущи не только признаки первого, но и
свои особенные свойства, обусловленные его тех-
нической природой. В настоящее время инфор-
мационные технологии все больше проникают в
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жизнь современного общества: появляются но-
вые виды информации, новые системы, техноло-
гии, устройства. Все это требует грамотных с
юридической точки зрения определений и клас-
сификаций. Возможно, в будущем, с развитием
юридических и технических наук, законодатель
предложит новое, более точное и развернутое
определение электронного документа и появят-
ся новые критерии для классификации, которые
позволят выделить новые виды электронных до-
кументов.
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