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Аннотация

В статье проанализированы нормы административно-процессуального законо-
дательства, посвященные электронному документу. Подробно рассмотрены вопросы
допустимости электронных доказательств на основании судебной практики. Прове-
ден анализ различных подходов к определению места электронных документов в
системе средств доказывания по административным делам.
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В настоящее время достижения в сфере компьютерных техноло-
гий способствуют появлению новых возможностей в области правосу-
дия. Электронные документы как разновидность письменных доказа-
тельств получили широкое распространение в качестве средств уста-
новления обстоятельств в судопроизводстве. Однако в административ-
ном процессуальном законодательстве не упорядочена форма приобще-
ния электронных носителей информации к материалам дела в качестве
доказательства. Согласно ч.2 ст.59 КАС РФ к доказательствам по ад-
министративному делу относятся объяснения лиц, участвующих в деле,
и показания свидетелей, полученные в том числе путем использования
систем видеоконференцсвязи, а также письменные и вещественные до-
казательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов [1]. Данная
норма была пересмотрена в 2016 году. В соответствии с Федеральным
законом от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части применения
электронных документов в деятельности органов судебной власти» были
внесены поправки, на основании которых из ч. 2 ст. 59 КАС РФ «элек-
тронные документы» были исключены. В то же время в ст. 70 КАС РФ
был добавлен п. 1.1, который закрепил перечень документов, допусти-
мых в качестве письменных доказательств: документы, полученные по-
средством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
а также документы, подписанные электронной подписью. На наш взгляд,
причисление электронных доказательств к письменным не является со-
всем корректным. Действительно, электронные и письменные докумен-
ты многое объединяет. Разделяя мнение А. П. Вершинина [2], следует от-
метить, что информация, содержащаяся как в электронном документе,
так и в иной форме, не отличается между собой. Однако при проверке
информации, находящейся в электронном виде, необходимо учитывать
особую форму ее хранения в качестве записи на электронном носителе,
а также особенность создания данных документов. Процессуальное за-
конодательство не содержит легального определения «электронного до-
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кумента», что является существенным пробелом в КАС РФ. Указанный
термин раскрывается в федеральном законодательстве и судебной прак-
тике высших судов. В соответствии с п. 11.1 ст. 2 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» [3] под электронным документом пони-
мается документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в инфор-
мационных системах. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26.12.2017 № 57 дается следующее определение данного понятия:
электронный документ - документ, созданный в электронной форме без
предварительного документирования на бумажном носителе, подписан-
ный электронной подписью в порядке, установленном законодательством
РФ [4]. Согласно п. 1.6.1 Регламента удостоверяющего центра Евразий-
ской экономической комиссии под электронным документом понимается
документ в электронном виде, заверенный электронной цифровой под-
писью и отвечающий требованиям общей инфраструктуры документи-
рования информации в электронном виде [5].

В судебной практике и процессуальной доктрине были выделены
следующие виды электронных доказательств:

— документы, полученные посредством электронной или иной
связи, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

— электронные документы, заверенные электронной подписью в
порядке, установленном законодательством РФ;

— аудио- и видеозаписи на электронных носителях (фотодокумент
и иные документы на электронных носителях и т. п.).

Приравнивая электронные документы к письменным доказатель-
ствам, КАС РФ не регламентирует порядок их получения и исследования
(ч. 1 ст. 70 КАС РФ). В науке существует две точки зрения относительно
места электронных документов в системе средств доказывания. С. П. Во-
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рожбит и М. А. Митрофанова считают электронные документы письмен-
ными доказательствами, которые обладают характерной особенностью
представления, исследования и оценки их в судебном разбирательстве
[6]. Другой позиции придерживаются А. Т. Боннер, М. В. Горелов и Е. В.
Ткаченко, которые не относят их к закрепленным средствам доказыва-
ния. Данная точка зрения объясняется тем, что КАС РФ не содержит
прямых указаний на представление указанных доказательств в бумаж-
ной форме [7], с которой трудно не согласиться. По общему правилу, до-
казательства в административном судопроизводстве должны обладать
следующими признаками:

1. Доказательства- это сведения о фактах, то есть они должны
содержать информацию, имеющую значение для рассмотрения
и разрешения административного дела.

2. Доказательства по административному делу должны иметь
значение для разрешения определенного дела, т. е. быть отно-
симыми.

3. Доказательства должны быть допустимыми, т. е. они должны
быть получены с соблюдением порядка, предусмотренного КАС
РФ и другими федеральными законами.

4. Никакие доказательства не имеют приоритета над другими.
Отсутствие хотя бы одного из признаков свидетельствует о невоз-

можности использовать сведения в качестве доказательства [8, с. 94].
По нашему мнению, относимость и допустимость доказательств яв-

ляются одними из основополагающих признаков доказательств, при от-
сутствии которых суд не может приобщить их к делу. В настоящее время
КАС РФ не содержит правил предоставления в административном су-
допроизводстве каких-либо данных в электронной форме. В доктрине
принято выделять следующие формы представления электронных дока-
зательств в суд:

1. Предоставление в форме распечатки на принтере с сайта или
почты.

2. Осмотр электронного сообщения судом.
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3. Оформление представляемых в суд электронных сообщений в
виде нотариального протокола в соответствии с действующим
законодательством о нотариате.

Следует отметить, что в принятии судебных решений отсутствует
единообразие относительно приобщения к делу электронных докумен-
тов: одни суды принимают их в качестве допустимых доказательств, дру-
гие отказывают в их приятии. Обратимся к судебной практике для под-
тверждения данной точки зрения. Так, в судебном разбирательстве [9]
CD-диски с копией аудио- и видеозаписи, представленные администра-
тивным истцом в обоснование заявленного требования, суд не признал
допустимым и надлежащим доказательством. Другим примером являет-
ся судебное решение [10], в котором суд не признал допустимыми дока-
зательства, предоставленные административным истцом в виде ссылок
на адреса интернет-ресурсов. Однако существует и другая позиция судов
относительно допустимости доказательств в электронном виде. Напри-
мер, суд отказал в удовлетворении ходатайства, в котором администра-
тивный истец ссылался на то, что «скрины» электронной почты, напеча-
танные на бумаге, не являются копией электронного письма, тем самым
в судебном разбирательстве признано допустимым доказательство в ви-
де фотографий экрана («скринов») электронной почты. Как отмечают
Т. М. Куценко и В. В. Здольник, важной составляющей при исследо-
вании информации, содержащейся в электронном документе, является
ее идентификация и аутентификация [11]. Идентификация электронного
документа означает процесс и доказательство того, что документы могут
быть определены и соотнесены с целями их использования и процесса-
ми, которые их порождают. Аутентификацию электронного документа
рассматривают как удостоверение подлинности документа путем про-
верки его с помощью специальных программ. Для того чтобы у суда и
участников процесса не возникло сомнений в подлинности электронно-
го документа в качестве доказательства, необходимо, чтобы он обладал
юридической силой. Одним из способов подтверждения достоверности
документа является электронная подпись, легальное определение и спо-
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соб применения которой установлены в Федеральном законе от 6 апреля
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Данный закон был принят
для расширения сферы использования электронной подписи, а также
закрепления допустимых ее видов. Следует отметить, что электронная
подпись защищает документы от их фальсификации. Другим средством
определения подлинности электронного документа является его удосто-
верение нотариусом. Нотариус обеспечивает доказательства в судебном
разбирательстве, в том числе в форме осмотра письменных и веществен-
ных доказательств. После изучения компьютера или иного электронного
носителя информации в протоколе осмотра доказательств он фиксирует
результаты своего осмотра, в том числе наличие и отсутствие тех или
иных сообщений, дату и время, которые в них указаны, адреса отпра-
вителя и получателя. Однако нотариус, не являясь экспертом по ком-
пьютерным технологиям, может не заметить возможную замену содер-
жимого в документе электронного формата. Для разрешения подобных
вопросов может потребоваться экспертиза. Эксперт в результате иссле-
дования может установить факт наличия определенной информации и
некоторые данные, содержащие полезную служебную информацию. Вме-
сте с тем при применении электронных документов возникают вопросы,
от решения которых будет зависеть эффективность их использования в
административном судопроизводстве. В целях упорядочивания процес-
суального законодательства закона целесообразно закрепить в КАС РФ
легальное определение «электронного документа». Данный недостаток,
по мнению С. П. Архипова, ставит под угрозу достоверность и допу-
стимость электронного документа как средства доказывания [12]. Кроме
того, необходимо исключить электронный документ из перечня письмен-
ных доказательств, закрепленных в п. 1.1 ст. 70 КАС РФ, таким образом
становится возможным отказаться от применения методов исследования
и оценки, характерных для письменных доказательств. В администра-
тивном процессуальном законодательстве следует закрепить правовые
гарантии достоверности информации, полученной с помощью научно-
технических средств, а также ответственность за фальсификацию та-
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кой информации. Нерешенной проблемой остается несанкционирован-
ный доступ к информации, компьютерные вирусы, деятельность хаке-
ров. Важно обратить внимание на уровень квалификации сотрудников
судебной системы в области работы с электронными документами. Недо-
статочная подготовленность в использовании компьютера может нанести
ущерб правоприменительной деятельности в судебном разбирательстве.
Безусловно, внедрение электронной документации в административное
судопроизводство упростит процесс рассмотрения дела и вынесения со-
ответствующего судебного решения, а также позволит сэкономить время
и материальные средства.
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