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Развитие современных технологий и систем связи существенно 

изменило формы и методы обращения к банковским счетам и проведения 

операций по ним. Данное направление затронуло не только  расчетные сделки, 

но и распространилось также на  межбанковские кредитные договоры, сделки 

купли-продажи валюты (конверсионные сделки), ценные бумаги и т.п., 

заключаемые с помощью различных информационных технологий и 

технических устройств, отличительной особенностью которых являются их 

возможности по созданию документов в цифровом виде.  Скорость и удобство 

– ключевые преимущества электронного документооборота. В условиях 

рыночной экономики оперативность играет большую роль и влияет на 

результат совершаемых сделок. 

Волеизъявление  сторон  при дистанционной форме взаимодействия  

оформляется путём  заключения   электронной  формы сделки,  являющейся 

разновидностью  письменной формы сделки. 

Нормами действующего законодательства не установлены требования  к  

видам применяемым информационным технологиям и (или) техническим 

устройствам, они  должны определяться сторонами самостоятельно, например 

в заключенном сторонами рамочном договоре, определяющем порядок и 

условия заключения договоров в электронной форме. 

К  информационным технологиям, которые могут использоваться при 

заключении банковских договоров в электронной форме, в частности, 

относятся: 

- технологии  дистанционного банковского обслуживания (интернет-

банк, банк-клиент и т.п.); 

- обмен письмами по электронной почте; 

- использование кодов, паролей, логинов, смс-сообщений. 

К числу технических устройств, например, относятся: 

- компьютер; 

- планшет для формирования факсимильной подписи; 

- сканер отпечатков пальцев для формирования ключей электронной 



подписи; 

- смартфон; 

- терминал оплаты и т.п. 

Кредитные организации заинтересованы в переходе на электронный 

документооборот, в том числе путем заключения договоров в электронной 

форме, в связи  с чем в  банковской практике продолжается внедрение 

информационных технологий, что приводит к усложнению правового 

обеспечения договорной работы.  

Переход на электронный документооборот требует адекватного 

правового регулирования. Эта задача постепенно решается  в Российской 

Федерации 

В соответствии с п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (далее - Закон об информации) под электронным документом 

предлагается понимать документированную информацию, представленную в 

электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 

по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. В свою очередь, под документированной 

информацией в соответствии с п. 11 ст. 2 Закона об информации понимается 

зафиксированная на материальном носителе путем документирования 

информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или в установленных законодательством РФ случаях ее материальный 

носитель.   

Согласно  п. 1 ст. 160 ГК РФ в редакции Закона  сделка, заключенная с 

помощью электронных либо иных технических средств, только тогда может 

считаться заключенной, когда эти технические средства позволяют 

"воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание 

сделки". 
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Из пункта 2 ст. 160 ГК РФ следует, что требования, предъявляемые к 

письменной форме сделки, считаются выполненными, если документ 

позволяет достоверно определить лицо, выразившее волю  и  допускает 

использование вместо физической подписи субъекта права любого аналога 

его собственноручной подписи. 

Электронный документ, полученный по электронным каналам связи, в 

отношении которого имеются бесспорные доказательства о том, что он 

отправлен стороной по договору, называется аутентифицированным. 

Таким образом, понятие "аутентифицированный документ" шире 

понятия "подписанный документ". 

Способы аутентификации сторон договора могут быть предусмотрены 

законом, иными правовыми актами и соглашением сторон в соответствии с п. 

п. 1 и 2 ст. 160 ГК РФ. 

К числу аналогов собственноручной подписи субъекта права  относятся 

, в том числе и электронная цифровая  подпись, требования к которой  

установлены Федеральным законом  от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (далее - Закон об электронной подписи),  проверяемая  

с использованием специализированных программных средств. 

 
 

В соответствии с Законом об электронной подписи для этого может быть 

использована электронная подпись - простая или квалифицированная. 

В соответствии со ст. 2 Закона об электронной подписи электронная 

подпись представляет собой информацию в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 
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С теоретической точки зрения данное определение неточно  отражает 

сущность электронной подписи. 

Электронная подпись (ЭП) представляет собой набор байтов, который 

является результатом работы программы генерации ЭП. ЭП является аналогом 

физической подписи субъекта права и обладает двумя основными свойствами: 

воспроизводима только одним лицом, а подлинность ее может быть 

удостоверена многими; она неразрывно связана с конкретным документом и 

только с ним. ЭП предназначена не только для определения лица, 

подписавшего документ, как указано в Законе об электронной подписи, но 

также для обеспечения подлинности документа, его целостности и авторства. 

ЭП жестко увязывает в одно целое содержание документа и ключ 

подписывающего и делает невозможным изменение документа без нарушения 

подлинности этой подписи . 

Суть процедуры использования ЭП состоит в том, что каждый 

пользователь программного обеспечения имеет возможность изготовить пару 

индивидуальных ключей: секретного - для формирования цифрового аналога 

подписи под документом и парного с ним, открытого - для проверки 

достоверности цифровых подписей, вычисленных с помощью данного 

секретного ключа. С помощью открытого ключа пользователя можно 

гарантированно подтверждать подлинность и авторство электронных 

документов, что именно данная последовательность бит была передана и 

подписана обладателем секретного ключа, соответствующего открытому 

ключу проверки. 

Из приведенного описания усматривается, что явление, называемое в 

Законе электронной подписью, на самом деле подписью не является. 

Функционирование электронного документооборота порождает массу 

специфических правовых проблем. В основном это касается идентификации 

электронного документа, возможности использования электронных 

документов в суде в качестве доказательства, распределения рисков, которые 

могут возникнуть в процессе функционирования систем электронного 
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документа и т.д. Следует отметить, что определенные предпосылки для 

разработки соответствующих правовых норм действующее законодательство 

уже содержит, однако данный вопрос по-прежнему требует серьезной 

проработки. 

Доказательственная сила документов, подписанных ЭП и другими 

аналогами подписи, еще недавно была предметом острой дискуссии среди 

практических работников. Однако судебная практика положила ей конец и 

признала принципиальную возможность использования документов, 

подготовленных с помощью средств вычислительной техники, в качестве 

доказательств при рассмотрении хозяйственных споров. Первоначально такая 

позиция была отражена в Инструктивных указаниях Государственного 

арбитража СССР от 29 июня 1979 г. N И-1-4 "Об использовании в качестве 

доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с 

помощью электронно-вычислительной техники". Однако одним из условий 

для признания за такими документами доказательственной силы было 

требование о представлении их в суд в человекочитаемом виде. Особенностью 

ЭП является то, что она вообще не может существовать в человекочитаемом 

виде. Поэтому любые сделки, совершенные в электронной форме и 

подписанные с помощью ЭП, можно распечатать на бумаге, но их бумажные 

аналоги не будут содержать подписей заключивших их лиц. В лучшем случае 

на распечатке появится или компьютерный рисунок ранее сосканированной 

физической подписи, или рабочая информация "Подписано". 

Несмотря на отмеченное выше противоречие, современная арбитражная 

практика высказалась за возможность использования электронных 

документов, подписанных ЭП, в качестве доказательств при рассмотрении 

споров. Этот вопрос был положительно решен уже в письме Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 19 августа 1994 г. N С1-7/ОП-587 "Об отдельных 

рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике". 

Однако в нем сформулировано следующее требование, которому должен 

отвечать документ в электронной форме, подписанный с помощью ЭП. 
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В договоре между сторонами об использовании во взаимоотношениях 

между ними документов в электронной форме должна быть предусмотрена 

процедура согласования возможных разногласий. Если же между сторонами 

возник спор о наличии договора и других документов, подписанных 

электронной подписью, арбитражному суду предлагается запросить у сторон 

выписку из договора, в котором указана процедура согласования разногласий, 

на какой стороне лежит бремя доказывания тех или иных фактов и 

достоверности подписи. С учетом этой процедуры арбитражный суд должен 

проверить достоверность представленных сторонами доказательств, а при 

необходимости он вправе назначить экспертизу по спорному вопросу, 

используя при этом предусмотренную договором процедуру. Если в таком 

договоре отсутствует процедура согласования разногласий и порядок 

доказывания подлинности договора и других документов, а одна из сторон 

оспаривает наличие подписанного договора и других документов, 

арбитражный суд вправе не принимать в качестве доказательств документы, 

подписанные цифровой (электронной) подписью. Недостаточная 

последовательность позиции Высшего Арбитражного Суда РФ выражается в 

том, что наличие в договоре или ином документе, подписанном с помощью 

ЭП, процедуры согласования разногласий само по себе еще не является 

доказательством факта заключения такого договора, особенно если одна из 

сторон настаивает, что он не был заключен. 

Доказательственная сила документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. Документы в электронной 

форме, подписанные квалифицированной электронной подписью, полностью 

приравниваются по юридической силе к документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручными подписями их авторов (ч. 1 ст. 6 Закона об 

электронной подписи). Электронная квалифицированная подпись позволяет 

достоверно определить лицо, подписавшее электронный документ (ст. 5 

Закона об электронной подписи). Следовательно, только электронная 

квалифицированная подпись автора документа является бесспорным 
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подтверждением подлинности, авторства и целостности документа, который 

ее включает. Поэтому наличие электронной квалифицированной подписи в 

документе в электронной форме, подлинность которого удостоверена 

программой проверки, позволяет сделать вывод, что он составлен конкретным 

лицом, т.е. "исходит от стороны по договору" (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Такой вывод 

является юридической презумпцией, которая может быть опровергнута, 

например, в ходе судебного процесса. 

Таким образом, доказательством составления документов (в том числе 

оферты, акцепта) в электронной форме стороной по договору (п. 2 ст. 434 ГК 

РФ) может являться квалифицированная электронная подпись отправителя 

документа (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В этом случае не требуется дополнительных 

доказательств того, что документ исходит от стороны по договору. 

Доказательственная сила договора, подписанного простой 

электронной подписью. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона об электронной 

подписи простой электронной подписью является электронная подпись, 

которая посредством использования кодов, паролей или иных средств 

подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 

лицом. Однако в отличие, например, от усиленной электронной подписи (ч. 3 

ст. 5 Закона об электронной подписи) простая электронная подпись не 

позволяет сделать это в достаточной степени достоверно. Аналогичный вывод 

допустим при использовании сторонами договора в электронной форме иного 

аналога собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ). 

Поэтому при заключении договора в электронной форме между 

отсутствующими (по электронным каналам связи) оферент и акцептант 

должны располагать дополнительными доказательствами того, что 

соответствующая оферта или акцепт отправлены конкретным лицом. 

Таким образом, если при заключении договора в электронной форме 

стороны используют простую электронную подпись или иной аналог 

собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК РФ), то акцептант и оферент 

должны дополнительно располагать доказательством того, что полученные 
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ими оферта, акцепт составлены и отправлены "стороной по договору". 

Использование простой электронной подписи. В соответствии с ч. 2 

ст. 6 Закона об электронной подписи информация в электронной форме, 

подписанная неквалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами или соглашением между участниками 

электронного взаимодействия. 

Нормативные правовые акты, из которых следует одинаковая 

юридическая сила электронных документов, подписанных 

неквалифицированной электронной подписью, и бумажных документов, 

подписанных собственноручной подписью сторон, отсутствуют. Поэтому 

одинаковая юридическая сила традиционных договоров на бумажном 

носителе и договоров, заключенных в электронной форме и подписанных 

неквалифицированной электронной подписью, может быть основана только 

на ранее заключенном сторонами рамочном договоре. В соответствии с ч. 2 ст. 

6 Закона об электронной подписи указанные рамочные договоры должны 

предусматривать согласованный сторонами порядок проверки электронной 

подписи. 

Поэтому кредитные организации, которые предполагают постоянно 

заключать с клиентурой договоры в электронной форме и подписывать их 

простой электронной подписью, должны предварительно заключить 

рамочный договор на бумажном носителе с собственноручными подписями 

сторон. В этом договоре необходимо согласовать условие об одинаковой 

юридической силе договоров в электронной форме с простой электронной 

подписью и договоров на бумажных носителях, подписанных 

собственноручными подписями. 

Закон об электронной подписи устанавливает дополнительные 

требования к содержанию такого рамочного договора. Он должен 
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предусматривать: 

1) правила определения лица, подписывающего электронный документ, 

по его простой электронной подписи (ч. 2 ст. 9 Закона об электронной 

подписи); 

2) обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой 

электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность (ч. 2 ст. 9 Закона об 

электронной подписи); 

3) порядок проверки подлинности электронной подписи (ч. 2 ст. 6 Закона 

об электронной подписи). 

Таким образом, одинаковая юридическая сила договоров в электронной 

форме с простой электронной подписью и договоров на бумажных носителях 

может быть основана только на ранее заключенных сторонами рамочных 

договорах. 

Использование квалифицированной электронной подписи. В 

соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона об электронной подписи информация в 

электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Исключения могут быть установлены федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

Следовательно, когда стороны используют квалифицированные 

электронные подписи, заключенные ими договоры в электронной форме 

имеют равную юридическую силу с договорами на бумажных носителях 

непосредственно в силу закона. Поэтому контрагентам не обязательно 

заключать рамочные договоры на бумажных носителях, в которых имеется 

условие о том, что стороны признают одинаковую юридическую силу 

договоров в электронной форме и на бумажных носителях. 

Усиленная квалифицированная подпись на электронном документе 

является аналогом собственноручной подписи и печати на бумажном 

документе. Контролирующие органы, такие как ФНС, ПФР, ФСС, признают 
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юридическую силу только тех документов, которые подписаны 

квалифицированной ЭП. 

С учетом вышеизложенного развитие норм ГК РФ происходило до 

настоящего времени в направлении формирования законодательства об 

электронной подписи, в соответствии с которым при определенных условиях 

признается равнозначность документов в бумажном виде и электронных 

документов, подписанных электронной подписью. 

 Вместе с тем, вопросы организации самого электронного 

документооборота остаются неурегулированными. 

Так на протяжении нескольких лет экспертами обсуждается вопрос о 

целесообразности подготовки проекта федерального закона «Об электронном 

документообороте (взаимодействии)» или «Об электронном документе», 

однако до сих пор решение о разработке подобного акта не принято. 

Отсутствие теоретических правовых основ приводит к следующим 

последствиям применения на практике электронного документооборота:   

 различное трактование участниками отношений таких понятий 

как: «электронная почта», «электронный документооборот» и 

иные связанные с ними терминов; 

 применение участниками отношений, исходя из собственных 

понятий, правил и порядков функционирования электронного 

цифрового документооборота, определение значимости того или 

иного документа, подписанного электронной криптографической 

подписью, что влечет  споры и конфликты; 

 низкий уровень доказательной силы ЭД в суде (Несмотря на то, 

что законодатель допускает представление в суд письменных 

доказательств в виде электронных документов (ст. 41, п. 3 ст. 

75, п. 2 ст. 126 АПК РФ), в силу ст. 64 и 75 АПК РФ, 

доказательства должны быть приобщены к делу, то есть 

представлены на бумажном носителе). 

 уязвимость  системы электронного документооборота с точки 
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зрения её использования в мошеннических и преступных целях, 

как во внешней, так и внутренней среде. 

Вышеприведенные проблемы  не позволяют в полной мере 

воспользоваться преимуществами перехода на электронное взаимодействие, а 

также усложняет взаимодействие с клиентами, что в итоге снижает доверие 

клиентов к технологиям электронного взаимодействия. 

Применительно к выпускной квалификационной работе  «Особенности 

правового  регулирования дистанционной формы взаимодействия кредитных 

организаций с субъектами предпринимательской деятельности»  

предполагается рассмотреть. 

1. Риски использования электронного документооборота: 

 при идентификации субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 при применении различных видов  электронной цифровой 

подписи (простой, предусматривающей заключение рамочных договоров в 

бумажной форме),  квалифицированной, признаваемой многими субъектами 

отношений априорно). Физические характеристики обычной подписи 

неповторимы, а о секретном ключе человек может умышленно либо случайно 

кому-то рассказать, ключ могут подсмотреть или украсть, если его записали; 

 при трансграничной форме  электронного  взаимодействия 

(например,  легализация и удостоверение подлинности перевода иностранных 

электронных документов); 

 при разрешении конфликтных ситуациях. При осуществлении 

электронных транзакций возможны ситуации, требующие технологического и 

правового разрешения (к примеру, оспаривание клиентом или банком факта 

подачи электронного поручения, целостности электронного документа, в том 

числе отсутствия подмены существенных элементов, и пр.). Действующие 

регулятивные требования (ФЗ-63 и подзаконные акты) содержат лишь общие 

требования к наличию данных механизмов. 



 при защите информации при использовании электронного 

документооборота. 

2. В рамках  выпускной  квалификационной работы будут   даны 

предложения по оптимизации правовых границ электронного 

документооборота, в том числе с применением новых технологий (например, 

биометрии), а именно:  

 критерии использования различных видов ЭП по типам электронного 

взаимодействия (тип документа (договор, распоряжение о совершении 

операции,  по  сумме операции и т. д.), 

 формы и порядок  обеспечения защиты информации, в том числе во 

внутрикорпоративной среде (например, выстраивание  многоуровневой 

системы защиты), 

 возможности создания  среды электронного доверия между участниками 

финансового рынка, в том числе в целях  проведения удаленной 

идентификации субъектов правоотношений; 

 упрощение процедуры дистанционной  идентификации  субъектов 

предпринимательской деятельности (так, например, сейчас   субъекты 

предпринимательской деятельности не  могут  открыть банковский счет,  

получить кредит без личного присутствия, исходя  из требований 

действующего законодательства по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путём и финансирования терроризма (Федеральный 

закон №115-ФЗ), запрещающие использование дистанционных форм 

взаимодействия, включая и электронную форму сделки при наличии 

определенных условий. 

В частности  в  соответствии с абзацем 10 пункта 5 статьи 7 

Федерального закона №115-ФЗ  запрещается открытие, в том числе  

последующих  банковских счетов ЮЛ без личного присутствия представителя 

ЮЛ, в случае выявления обстоятельств, о применении к лицу мер, 

предусмотренных пунктами 5.2 и (или) 11 статьи 7 Федерального закона 

№115-ФЗ, а именно отказ от заключения договора банковского счета (вклада), 



отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операций, 

расторжение договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной 

организации. В рамках дистанционного взаимодействия с  клиентом имеются 

соглашения, составленные в простой письменной форме, в том числе  об 

использовании  системы дистанционного взаимодействия с передачей 

электронно-цифровых подписей лично представителю ЮЛ, ИП, данное 

обстоятельство  указывает на   минимизацию  рисков  последующих 

претензий. 

 по исключению дублирования процессов взаимодействия в бумажном и 

электронном виде. Сегодня при взаимодействии клиентов с участниками 

финансового рынка нередко процесс информационного взаимодействия 

предполагает одновременное использование бумажных документов и ЭД.  

При проведении исследования  будут использованы труды российских 

цивилистов: П.П.Цитович, Г.Ф.Шершеневич, фундаментальные труды  

известных правоведов  таких как М.М.Агарков, С.С.Алексеев, 

М.И.Брагинский, Е.И.Васьковский, А.Б.Венгеров, Н.Г.Вилкова, В.А. 

Дозорцев, Л.Г.Ефимова, O.A. Красавчиков, М.И. Кулагин, И.Б.Новицкий, О.Н. 

Садиков. Современные исследования  в данной области И.Л.Бачило, 

А.А.Косовца, Н.И. Соловяненко, A.A. Тедеева, А.В.Шамраева и др. Труды 

зарубежных ученых: Д.Демпси, Т.Смедингоффа, Д.Скоума, Р.Хилла и др. 

 


