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Согласно статье 71 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, к письменным доказательствам относятся справки, деловая 

корреспонденция, а также иные документы и материалы, выполненные в 

форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством 

факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим 

установить достоверность документа способом [1]. 

Письменные доказательства могут быть выполнены как на бумаге, так 

и на любом другом материале (фанере, картоне, пластмассе, ткани и т.д.). 

Однако, несмотря на материал, на котором содержатся письменные 

доказательства, основное их свойство – это читаемость. Простыми словами 

письменные доказательства – это письменный читаемый документ. 

Так как, в статье 71 ГПК РФ сказано, что документы и материалы, 

являющиеся письменными доказательствами, кроме того могут быть 

выполнены «в форме цифровой или графической записи, в том числе 

получены посредством факсимильной, электронной или другой связи либо 

иным позволяющим установить достоверность документа способом» [1], то 

электронные документы можно обозначить как электронные письменные 

доказательства. 

В большинстве случаев письменные доказательства представляются в 

судебном процессе документами. Нет документа – и процесс доказывания 

усложняется в разы. Сторонам по делу, а также суду приходится проявлять 

изобретательность и искать альтернативные способы подтверждения тех или 

иных юридических фактов. 

Раньше считалось, что документ должен выражаться в бумажном виде. 

Соответственно, документом являлась бумага, на которой была отражена 

информация, подтверждающая какой-либо факт. С появлением электронных 

систем документооборот изменился, и так же стал электронным. Поэтому и 

бумажные и электронные документы приобрели статус равнозначных. 
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Удостоверением равнозначности электронных и бумажных документов в 

Российской Федерации занимаются нотариусы. Глава XX.2 «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) посвящена удостоверению равнозначности 

электронного документа документу на бумажном носителе, и наоборот. 

Можно выделить два способа, которые указываются в законе: 

1. преобразование посредством обеспечения доказательств нотариусом; 

2. удостоверение равнозначности электронного документа документу 

на бумажном носителе и наоборот [2]. 

Почему именно нотариусы занимаются этим? В первую очередь, если 

обратиться к истории России, отечественный суд и нотариат связывали 

общие задачи, а именно: охрана субъективных прав и обеспечение 

законности в гражданском процессе. Так как суды фактически связаны 

исчерпывающим списком доказательств по законодательству, то они 

отказываются принимать электронные документы. Поэтому стороны по делу 

прибегают к другому защитнику их прав – к нотариусам. Кроме того, исходя 

из общего правила части 5 статьи 61 ГПК РФ, обстоятельства, 

подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не 

требуют доказывания [1]. В этой норме закреплена высокая доказательная 

сила нотариально удостоверенных фактов: электронная информация 

становится письменным доказательством с особой информационно-

правдивой силой. Также, электронная информация может быть удалённой, и 

её необходимо представить в суд до начала судебного разбирательства – для 

этого необходимо прибегнуть к официальному независимому лицу, которое 

успеет засвидетельствовать и закрепить факт существования необходимой 

информации. 

Наглядный пример приводится в практике Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. Так, в спорах о защите чести, достоинства и 

деловой репутации у истцов возникают такие сложности, которые 
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доказывают, подтверждают факт о распространении порочащих сведений в 

сети Интернет. В связи с этим до подачи иска для того, чтобы зафиксировать 

дискредитирующую Интернет-страницу, истцы обращаются к нотариусу, 

который удостоверяет содержание этой страницы в соответствии со статьей 

102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [4]. 

Сегодня в большинстве случаев судебная практика показывает 

статистику, при которой в большинстве случаев электронные доказательства, 

представляемые сторонами без нотариального удостоверения, судьями не 

рассматриваются и отклоняются как материалы, не имеющие юридической 

силы. Поэтому нотариальное обеспечение электронных сведений о фактах, 

таких, как информация: с WEB-страниц, страниц электронной почты, SMS-

сообщений и других, - активно развивается. 

Обеспечение доказательств – это оперативное получение, исследование 

и закрепление в установленном законом порядке сведений о фактах, которое 

может осуществлять как суд, так и нотариус. Так, согласно статьям 102 и 103 

Основ законодательства о нотариате по просьбе заинтересованных лиц 

нотариус обеспечивает доказательства, которые необходимы в случае 

возбуждения дела в суде или административном органе. При этом должны 

иметься основания о том, что представление доказательств впоследствии 

станет невозможным или затруднительным. 

Второй способ документирования электронной информации на 

бумажном носителе предусмотрен Федеральным законом от 06 апреля 2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» в статье об удостоверении 

равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и 

наоборот [5]. Аналогичная глава была введена в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате в декабре 2013 года. Результатом такого 

действия является либо получение электронного документа с 

квалифицированной электронного подписью нотариуса, либо получение 

бумажного документа, удостоверенного нотариусом. Однако стоит отметить, 
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что такая процедура применима только к электронным документам, понятие 

которых закреплено в указанном законе, и не может применяться во всех 

случаях. Кроме того, Федеральная нотариальная палата указывает на ее 

целевое назначение: быстрая и надежная передача документов в другой 

город. 

Удостоверение равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе подтверждает равнозначность содержания 

изготовленного нотариусом электронного документа содержанию документа, 

который был представлен нотариусу на бумажном носителе. Изготовленный 

нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и 

бумажный документ. 

Нотариус изготавливает электронный документ для удостоверения его 

равнозначности документу на бумажном носителе следующим образом. Он 

изготавливает электронный образ документа на бумажном носителе. При 

этом нотариус руководствуется «Требованиями к формату изготовленного 

нотариусом электронного документа», которые утверждены решением 

правления Федеральной нотариальной палаты от 10.06.2015, приказом 

Минюста России от 29.06.2015 N 155. Электронный документ 

изготавливается нотариусом в виде XML-файла и подписывается 

квалифицированной электронной подписью. 

Удостоверение равнозначности бумажного документа электронному 

документу указывает на идентичность содержания представленного 

нотариусу электронного документа содержанию изготовленного нотариусом 

документа на бумажном носителе. И наоборот. Изготовленный нотариусом 

документ на бумажном носителе имеет тождественную юридическую силу, 

как и электронный документ, равнозначность которого удостоверена 

нотариусом. 

Для совершения нотариального действия по удостоверению 

равнозначности электронного документа, представленного лицом, 
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обратившимся к нотариусу за помощью в утверждении бумажного документа 

в электронный, нотариус изготавливает электронный образ документа на 

бумажном носителе, Электронный образ документа на бумажном носителе 

формируется в виде одного файла изображения в формате PDF – он 

сканируется и также заверяется электронной подписью.  Эти указания 

содержатся в вышеназванных Требованиях. Затем электронный документ, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса, передается заявителю согласованным способом – либо 

пересылается по электронной почте, записывается на диск, флеш-карту и т.п. 

Электронные документы, подготовленные нотариусом, должны иметь 

реквизиты, которые установлены на документе набумажном носителе (за 

исключением собственноручной подписи нотариуса и оттиска печати с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации). 

Юридическая значимость как электронных документов, так и 

бумажных документов, создаваемых нотариусом и передаваемых 

нотариусом, подтверждается усиленной квалифицированной электронной 

или личной подписью нотариуса. 

Таким образом нотариус может модифицировать бумажный документ в 

электронный, и наоборот, при этом сохраняя его юридическую силу. Этот 

документ может служить доказательством в суде, и он будет иметь 

юридическую силу своего бумажного эквивалента. Стоит отметить, что на 

сегодняшний день самый распространенный способ придания электронным 

доказательствам юридической силы – это их обеспечение нотариусом. 

Использованные источники: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2018). 

garantf1://71008218.1000/
garantf1://12084522.54/


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

3. Приказ Минюста России от 29.06.2015 N 155 «Об утверждении 

требований к формату изготовленного нотариусом электронного документа» 

(вместе с «Требованиями к формату изготовленного нотариусом 

электронного документа», утв. Решением Правления ФНП 10.06.2015, 

Приказом Минюста России от 29.06.2015 N 155) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.06.2015 N 37827). 

4. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации // Бюллетень Верховного Суда РФ, 

2016. № 10. // СПС КонсультантПлюс.  

5. Настольная книга нотариуса: В 4. т. Т. 1: Организация 

нотариального дела / Под ред. И. Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при 

Фед. нотар. палате. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. – С. 407-413. 

6. Решетняк В. И., Смагина Е. С. Применение информационных 

технологий в административном судопроизводстве // Арбитражный и 

гражданский процесс, 2016. № 4. С. 40-46.  

7. Треушников М. К. Судебные доказательства. 5-е изд., доп. М.: 

Издательский Дом «Городец», 2016. 304 с. 


