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Введение 

 

Последнее десятилетие ХХ века в нашей стране было насыщено 

событиями, связанными с глобальными изменениями системы государственного 

устройства и управления, проведением приватизации и началом формирования 

частного сектора в экономике, в том числе возникновением холдингов и 

корпораций, которые за короткий период времени проникли практически во все 

сферы и области деятельности. Эффективное управление этими компаниями 

требовало незамедлительного перехода на современные, гибкие методы 

управления бизнес-процессами, основанные на последних достижениях 

компьютерной революции 1980-х гг., главными достижениями которой стали 

повсеместное распространение персональных компьютеров, создание 

информационно-коммуникационных инфраструктур, развитие 

информационных технологий. 

Активному развитию и внедрению информационных технологий в 

российских организациях и компаниях способствовала политика, планомерно 

проводимая Правительством Российской Федерации. 

Организации, осуществляющие свою деятельность в реальных секторах 

экономики и действующие в правовом поле нашей страны, должны активно 

реагировать на политику правительства в сфере применения новейших 

технологий, в том числе информационных систем, призванных 

автоматизировать работу с документами. 

Информационные системы, автоматизирующие документооборот (СЭД), 

активно начали применяться в России около 20 лет назад, однако только в 

последние несколько лет они стали рассматриваться и внедряться не только как 

системы для автоматизации процессов управления документами, но и как 

полноценные платформы для создания единого информационного пространства, 

что, безусловно, расширяет границы их использования и повышает к ним 

интерес со стороны научного сообщества. 

 В условиях самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, срочной 

организации удаленных рабочих мест и «домашних» офисов использование и 

внедрение электронного документооборота в повседневные бизнес-процессы 

стало не просто новой тенденцией, а уже укрепившейся реальностью. На этом 

фоне сегодня многие компании, являющиеся операторами ЭДО, проводят 

исследования этого рынка и анализируют востребованность своих продуктов в 

новой ситуации. 
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1. Основные понятия и принципы 

 

Деятельность всех субъектов гражданских правоотношений так или иначе 

связана с документооборотом. Документы используются во всех правовых 

системах и существовали на протяжении всех исторических этапов как форма 

выражения гражданских правоотношений и потому использовались как 

доказательство. С переходом от индустриального общества к информационному 

изменились роль и значение документов - появились такие формы гражданских 

правоотношений как электронный документ. 

Применение данной формы дает множество преимуществ участникам 

рынка, а потому она все более широко применяется в гражданских 

правоотношениях. Активное применение электронного документа в 

рассматриваемых правоотношениях диктует необходимость создания системы, 

обеспечивающей юридическую значимость электронного взаимодействия. 

Изначально практика показала, что развитие данных взаимоотношений как на 

национальном, так и транснациональном уровне требует специального 

правового регулирования, применение которого способствовало бы развитию 

глобального и открытого рынка, развитию современных информационных 

технологий, стимулированию отечественного производства. 

Появление и развитие компьютерных технологий стало одним из факторов 

роста числа трансграничных сделок, совершаемых с использованием 

электронных или аналогичных средств, что в свою очередь, вызвало 

необходимость в закреплении юридических требований к их совершению или 

исполнению. Однако, создание специальных актов на внутригосударственном 

уровне не будет способствовать развитию международной торговли, т.к. 

законодательства разных стран по-разному подходят к определению основных 

правовых институтов и принципов правового регулирования рассматриваемых 

отношений. 

Интернационализация и глобализация международных коммерческих 

отношений привели к возрастанию значения международно-правового 

регулирования электронного документооборота, которое развивалось поэтапно. 

В течение десятилетия были приняты базовые акты в рамках Организации 

Объединенных Наций, Европейского Сообщества, которые послужили основой 

для зарубежных актов в рассматриваемой сфере. Особую актуальность данный 

аспект приобретает в свете принятия в ноябре 2005 года Конвенции ООН «Об 

использовании электронных сообщений в международных договорах». 

Развитие данной сферы общественных отношений и придание им статуса 

правовых имеет важное значение для России. В качестве одного из основных 
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принципов национального правового регулирования данной сферы определено 

создание правовых условий для использования электронных документов в 

гражданско-правовой сфере. Попыткой российского законодателя 

урегулировать данную сферу правоотношений стало принятие в 2002 году 

Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» (далее - Закон об 

ЭЦП). 

Построение законодательной основы широкого применения электронных 

средств в гражданских правоотношениях, требует анализа отношений, которые 

возникают в процессе электронного документооборота. В связи с развитием 

данных отношений, а также в связи с несовершенством законодательства 

исследование гражданско-правовых аспектов электронного документооборота в 

различных информационных системах с позиций законодательства и практики 

приобретает особое значение и актуальность. 

Основная роль документов в современном капиталистическом обществе – 

служить доказательством в случае споров, судебных разбирательств и 

расследований. Для того чтобы документы были приняты к рассмотрению и 

обладали доказательной силой, они должны удовлетворять определенным 

требованиям. 

Чем более активно используются электронные документы в деловой 

деятельности, тем чаще требуется представление их в судебные и 

государственные органы в качестве доказательств. Для того чтобы интересы 

организации были надежно защищены, необходимо прежде всего обеспечить 

юридическую значимость электронных документов. 

Для придания таким документам юридической силы в первую очередь 

требуется сохранение их аутентичности и целостности. Под аутентичностью 

понимается возможность доказать авторство документа, время его создания и 

подлинность содержания. Целостность означает полноту и неизменность 

документа с течением времени. Чтобы иметь возможность доказать целостность 

и аутентичность определенных видов документов, необходимо не только 

сохранить сам документ, но и вспомогательную документацию и метаданные, 

документирующие этапы жизненного цикла документа. 

Электронные документы не стали привычными, поэтому к ним зачастую 

предъявляются более жесткие требования, чем к аналогичным бумажным 

документам, да и их «технические» особенности создают дополнительные 

сложности: 

 электронные документы легко модифицируются, легко копируются; 
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 существует проблема различения оригинала и копий: сторона, получившая 

копию электронного документа, может внести в него изменения и заявить, 

что именно она обладает оригиналом; 

 стоит вопрос подтверждения авторства и факта утверждения (подписания, 

согласования) документа, а также факта отправки, получения и 

регистрации при электронной пересылке; 

 существует проблема определения точного времени создания документа, в 

т.ч. при использовании электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Для того чтобы электронные документы могли быть приняты судом и иметь 

максимальную доказательную силу, необходим комплекс мер, охватывающий 

все этапы жизненного цикла документа. 

Россия сейчас находится на пути развития документооборота, на котором в 

начале 90-х гг.  прошлого века было США: массовое использование электронных 

документов уже началось, однако законодательство еще не уравняло в правах 

традиционные и электронные документы.  

Юридическая значимость электронных документов обеспечивается 

комплексом мер, в число которых входят: 

 разработка соответствующей законодательно-нормативной базы; 

 управление документами внутри организации на основе принципов 

системы менеджмента качества, включающее разработку внутренней 

нормативной базы; заключение, при необходимости, соглашений и 

договоров с партнерами и поставщиками; а также документирование 

исполнения законодательно-нормативных требований; 

 использование программных и аппаратных средств защиты, включая ЭЦП 

и шифрование. 

Зарубежный опыт показывает, что использование ЭЦП окупается при 

оперативной работе с ответственными электронными документами. 

Использование ЭЦП для менее значимых документов (включая внутреннюю 

переписку, которая ведется в рамках защищенной корпоративной СЭД) 

считается неоправданным. Применение ЭЦП при работе с документами 

постоянного и длительного (свыше 7–10 лет) срока хранения в настоящее время 

не рекомендуется, поскольку технологии обеспечения длительной 

проверяемости ЭЦП еще не отработаны. 
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2. Электронный документооборот в условиях пандемии 

 

Резко возросшая популярность цифровых сервисов, в частности, 

электронного документооборота, вполне объяснима. С наступлением пандемии 

мир столкнулся с реальностью, при которой сотрудники компании, поставщики, 

партнеры и контрагенты не имеют никаких опций обмена документами, кроме 

как перевод данного процесса в электронный вид. Естественно, главное 

преимущество ЭДО заключается в том, что подписание и согласование 

документов, их обмен и передача занимают считаные минуты, при этом каждый 

документ является юридически значимым и на 100% подлинным, так как заверен 

электронной цифровой подписью. Но, что гораздо более важно для бизнеса, 

особенно для среднего и малого сегментов, ЭДО – это способ экономии на 

службах доставки и курьерах. Логистика бумажного документооборота всегда 

была, мягко говоря, недешевой, а в текущих реалиях фактор расходов играет 

весьма значимую роль. И если получается избавиться от пересылки и отправки 

бумажных образцов и копий документов – это само по себе уже существенное 

достижение. 

Еще одна актуальная тенденция, о которой стоит упомянуть, – это рост 

спроса на легкий электронный документооборот и электронную цифровую 

подпись для физических лиц. Причина этого опять же кроется в современных 

реалиях. 

  Недавно вышел указ Президента РФ о цифровизации автопрома в 

посткоронавирусном мире и подготовке нормативной базы для дистанционных 

электронных сделок по продаже автомобилей. Ранее уже состоялось внедрение 

электронного паспорта транспортных средств, теперь же электронным должен 

стать весь документооборот, связанный с приобретением автомобилей и их 

эксплуатацией. Аналогичная ситуация наблюдается и в секторе недвижимости. 

В правительстве активно идут обсуждения возможностей сопровождения и 

заключения электронных сделок по купле-продаже квартир. Неудивительно, что 

физические лица, владельцы, покупатели, арендаторы – все столкнулись с 

фактической необходимостью перехода на ЭДО для осуществления покупок. 

  Если существующая законодательная база будет подготовлена и 

переориентирована, электронный документооборот получит юридическую силу, 

равную письменным документам. Только есть необходимость наличия у граждан 

квалифицированной электронной подписи – ЭЦП, которая является 

дополнительным доказательством того, что документ исходит от одной из 

сторон, заключающей тот или иной договор. 
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3. Оперативное использование электронных документов 

 

К настоящему времени уже известен интересный практический опыт 

оперативного использования электронных документов, которое вызывало 

определенные трудности. Из всего массива проблем стоит обратить внимание на 

несколько наиболее актуальных. 

Понятие «электронного документа». Если ранее к электронным 

документам относили те документы, для создания, обработки, передачи и 

хранения которых использовались электрические, магнитные и т.д. технологии 

(например, факсы), то сегодня к электронным относят те документы, с которыми 

невозможно работать без помощи вычислительной техники. С этой точки зрения 

данные, закодированные при помощи двумерного штрих-кода, рассматриваются 

(при наличии необходимых реквизитов) как электронный документ на бумажном 

носителе.  

Принципы регистрации документов. В XX в. многие западные страны 

отказались от традиционного для нашей страны принципа строгой регистрации 

документов. Сегодня наблюдается, с одной стороны, возврат к регистрационной 

системе (т.к. регистрация является естественной функциональной возможностью 

любой СЭД), с другой – отказ от ручной регистрации в тех случаях, когда есть 

возможность доказать поступление, создание или отправку документа при 

помощи других средств, например аудита информационных систем. 

На сегодняшний день известны два основных метода организации хранения 

электронных документов (которые могут использоваться и в комбинации). 

Первый метод предусматривает хранение документов на съемных носителях, 

предпочтительно, на носителях однократной записи типа WORM (CD, DVD и 

т.п.). При использовании второго метода документы онлайн хранятся в системах 

электронного документооборота или электронных архивах (ЭА). В этом случае 

защита целостности и аутентичности обеспечивается средствами СЭД/ЭА. 

За рубежом накоплен большой опыт использования государственного 

регулирования в целях обеспечения качества и совместимости программного 

обеспечения и аппаратных средств, закупаемых государственными органами как 

для внутреннего использования, так и для решения задач в рамках программы 

создания «электронного правительства».  

Существуют стандарты, содержащие четко сформулированные требования к 

работе с документами и информацией. Стандарты рассматривают следующие 

вопросы: 

1. требования к созданию документов, устанавливающие, какие документы 

должны быть оформлены или сформированы в ходе процесса и введены в 
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систему документооборота; какую информацию эти документы должны 

содержать; какие данные об этих документах должны быть сохранены 

(метаданные для управления документами); 

2. требования в отношении сроков хранения, определяющие, в течение 

какого срока следует сохранять документы; требования к организации 

передачи документов другим заинтересованным сторонам; процесс 

определения судьбы документов по истечении срока их хранения; 

3. требования в отношении доступа к документам, определяющие, кому 

разрешен доступ к документам и как осуществляется управление 

доступом; 

4. требования к обеспечению сохранности, определяющие, каким образом 

поддерживаются доступность документов и их пригодность к 

использованию; 

5. требования к системам, в задачи которых входит создание и сохранение 

документов; 

6. инструменты и процедуры управления документами, такие как схемы 

(модели) метаданных, классификационные схемы (номенклатуры дел), 

схемы (модели) уровней допуска по безопасности и прав доступа, 

нормативные документы, на основании которых решается судьба 

документов по истечении срока хранения. 

 

3.1. Правовое регулирование и стандарты в области СЭД 

 

Сегодня деятельность разработчиков СЭД практически не регулируется. 

Развивая программные продукты и реализуя проекты по внедрению, 

разработчики и поставщики в той или иной степени ориентируются на 

следующие нормативные и правовые документы: 

• ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины 

и определения» 

• Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об 

электронной подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

• ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 

2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 
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• Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 N 754 (ред. от 16.03.2019) 

"Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного 

документооборота" 

• Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" При 

реализации проектов по внедрению СЭД, в случае работы с 

персональными данными необходимо руководствоваться требованиями 

Федеральных законов от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и от 27 декабря 2009 г. N 363-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

19 и 25 Федерального закона «О персональных данных». 

• Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

• "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) 

Так как ГОСТы носят рекомендательный характер, то разработчики 

закладывают в свои решения максимальную гибкость, чтобы на базе системы 

можно было, в зависимости от заказчика, реализовать различные схемы работы 

с документами. Зачастую архитектура и логика работы системы должны 

обеспечивать различные и, порой, противоположные подходы к автоматизации 

документооборота. Отсутствие общепринятых стандартов является проблемой 

не только для разработчиков, но и для заказчиков, так как выбор требований к 

СЭД становится слишком субъективной задачей. Правила и регламенты работы 

с документами могут отличаться от предприятия к предприятию не только в 

рамках одной отрасли, но даже в рамках одной группы компаний. И хотя в целом 

комплекс задач электронного документооборота достаточно понятен, способы 

их реализации сильно разнятся. Получается, что одно из главных требований, 

предъявляемых к разработчикам современной СЭД, — предложить адекватное 

по цене, качеству и срокам внедрения решение независимо от специфики работы 

заказчика (другими словами — удовлетворяющее любой специфике). 

Электронный документ представляет собой форму выражения 

гражданских правоотношений и отвечает требованиям письменной формы в 

соответствии с п.1 ст.160 Гражданского кодекса РФ. На электронный документ 

распространяются правила Гражданского кодекса РФ о письменных документах. 
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4. Характеристика российского рынка СЭД 

 

Российский рынок систем электронного документооборота в денежном 

выражении в настоящее время оценивается экспертами в 170 млн. долларов и 

отличается высокими темпами роста — от 25 до 40 процентов в год, по 

различным оценкам. Это делает его очень привлекательным, в том числе для 

мощных зарубежных компаний, поэтому положение в отрасли легко может 

измениться. Конечно, с одной стороны на ненасыщенном рынке все поставщики, 

проявив достаточную активность, в принципе имеют большие возможности для 

развития. Но, с другой стороны, сейчас уже можно говорить, что пул основных 

игроков практически сформировался. 

Зарубежные и российские разработчики до настоящего времени делили 

рынок в денежном выражении примерно поровну, однако по количеству 

внедрений соотношение явно не в пользу иностранных разработок. Ввиду 

высокой стоимости лицензии зарубежных программ, а также недешевой и 

трудоемкой адаптации под требования российских стандартов они 

используются, в основном, в крупных компаниях и госучреждениях, для которых 

вопрос цены стоял не столь остро. Предприятия больше склонны применять 

отечественные разработки из-за их гибкости и дешевизны, и ситуация тут вряд 

ли изменится. Однако и крупные компании все чаще обращаются к российским 

СЭД. Чем дальше, тем большую часть рынка, вероятно, будут завоевывать 

отечественные системы: с каждым годом они становятся все функциональнее, 

существенно менее затратны во внедрении и, что очень важно, разрабатываются 

специально под российские реалии. 

В целом можно выделить три основных направления роста рынка, за 

который могут побороться новые и уже действующие игроки. Во-первых, можно 

ожидать увеличения спроса со стороны государственных учреждений после 

разработки соответствующей нормативно-правовой базы. Так как госсектор 

является определяющим потребителем СЭД в России, на долю которого 

приходится порядка 40% рынка, то многое зависит от того, какой путь изберет 

государство при создании развитой межведомственной структуры обмена 

информацией. Во-вторых, крупные коммерческие структуры, уже достаточно 

давно активно использующие СЭД, но лишь в некоторых подразделениях, 

стремятся объединить распределенные филиалы в единое информационное 

пространство и распространить успешную практику на предприятие в целом. И, 

в-третьих, средний и малый бизнес в последние два-три года внедряет все 

больше систем повышения эффективности организации рабочего процесса и уже 

осознал, какие преимущества это дает. 
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Участники российского рынка СЭД/ECM-систем с оптимизмом смотрят на 

его будущее, отмечая, что он еще далек от насыщения. Немаловажно и то, что 

потенциальный эффект от внедрения таких решений значителен для компаний и 

организаций. Проекты продолжают активно развиваться, расширяются контуры 

автоматизации, постепенно вбирая в себя новые функциональные возможности, 

в том числе связанные с роботизацией типовых операций, применением 

алгоритмов искусственного интеллекта, многомерной визуализацией данных и 

др. 

 

Итоги 2018 года для российского рынка СЭД/ECM-систем оказались 

несколько ниже ранее прогнозируемых. По оценке TAdviser, рост рынка 

составил порядка 5%, а его объем достиг 48,5 млрд рублей. По итогам 2018 года 

"просели" показатели ряда крупных игроков. По предварительным итогам 2019 

года, стоит ожидать роста рынка на уровне 7%, при этом его объем не превысит 

52 млрд руб. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dyn_mark_ecm_2019upd.png
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5. Классификация договоров в системе электронного документооборота 

 

  Договоры, на основании и благодаря которым создается система 

электронного документооборота, можно разделить на виды: 

- соглашения о совершении юридически значимых действий в электронной 

форме, которые часто приобретают форму организационных договоров, не 

относятся ни к одной из изложенных в главе 27 ГК РФ договорных моделей, 

имеют самостоятельную значимость и направлены на организацию системы 

электронного документооборота; договоры данного вида можно разделить на 

договоры о создании системы электронного документооборота и договоры о 

присоединении к уже созданной системе. 

- договоры, обеспечивающие техническую возможность участия в системе 

электронного документооборота (договоры на подключение оборудования 

абонента к сети, договоры о приобретении программного обеспечения, договоры 

на оказание услуг электронной почты, договоры на размещение 

информационного ресурса в сети (услуги хостинга) и подобные); 

- договоры, обеспечивающие исполнение договоров, заключение которых 

планируется в процессе электронного документооборота (например, расчеты 

между сторонами, порядок передачи предмета договора и др.). 

Помимо этого, договоры, на основании и благодаря которым создается 

система электронного документооборота, в зависимости от субъектного состава 

также можно классифицировать на: 

-договоры, заключаемые между участниками электронного документооборота 

(соглашение об организации электронного документооборота); 

-договоры, заключаемые между участниками системы электронного 

документооборота и лицами, не участвующими в данной системе электронного 

документооборота (например, договор с организацией связи или договор с 

банком о проведении электронных расчетов). 

Большое значение для электронного документооборота имеет анализ 

складывающихся договорных правоотношений в закрытых (корпоративных) и 

открытых (системах общего пользования) информационных системах, 

поскольку имеется специфика в зависимости от вида системы. Закрытые 

системы чаще используются для обмена информацией (сообщениями), в отличие 

от открытых информационных систем.  

Законодательное регулирование электронного документооборота между 

участниками гражданских правоотношений должно касаться основополагающих 

аспектов, а также тех вопросов, которые не могут быть урегулированы самим 

участниками правоотношений, что является характерным для открытых систем. 
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Заключение 

 

Итак, электронный документооборот становится частью нашей жизни, и 

речь идет не только о больших корпорациях или крупных торговых сетях – 

оказывается, что электронная подпись и ЭДО становится незаменимым 

инструментом каждого человека. И это, пожалуй, самое главное, что стоит 

учитывать. Надо понимать – совершив переход на электронный 

документооборот однажды, отката назад, к сотням бумажных документов, уже 

не произойдет, поскольку преимущества этой технологии очевидны. Вероятнее 

всего, тренд проникновения ЭДО в самые различные сферы и сегменты жизни 

будет только лишь набирать обороты вне зависимости от окончания периода 

пандемии и тех новых реалий, которые она создает и которые в значительной 

мере будут определять постCOVID-будущее. 

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 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. 

Российское законодательство об электронном обмене информацией между 

юридически равными субъектами не в полной мере отвечает международным 

стандартам, в отличие от законодательства развитых стран. Усиление взаимного 

влияния национальных экономик и правовых систем требует совершенствования 

норм российского законодательства в данной сфере с тем, чтобы они 

соответствовали международным стандартам. Это становится необходимым в 

условиях интеграции России в мировое торговое сообщество. В этих условиях 

повышается значимость проведения сравнительно правовых исследований в 

данной сфере с целью использования зарубежного опыта для совершенствования 

российского законодательства. При этом законодательное регулирование 

электронного документооборота между участниками рынка должно 

основываться на принципе свободы договора и автономии воли сторон и 

касаться основополагающих аспектов, а также тех вопросов, которые не могут 

быть урегулированы самим участниками правоотношений.  
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