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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В середине 70-х годов 20-ого века в 

стране началось развитие нормативно-правовой базы, регулирующей 

применение электронного документооборота и электронной подписи.  

Первые такие технологии появились в министерствах и ведомствах. К 

концу 20 века такой системой заинтересовались в предпринимательской 

деятельности. В связи с этим стала формироваться нормативно-правовая 

основа в законодательстве электронного документооборота и электронной 

подписи. Электронный документооборот использовался с помощью 

программных средств и передачи документов по сети «Интернет». 

Например, в то время, банками использовались программные средства, как 

«Клиент-банк», с помощью которых передавались электронные 

документы заверяющийся электронно-цифровой подписью. Передача таких 

документов производилась через информационную систему банка, а также 

глобальной сети «Интернет». Электронный документооборот и электронная 

подпись являются достаточно емкой деятельностью со сложным субъектным 

составом требующей лицензирования, и обеспечения адекватного уровня 

защиты информационной безопасности в организациях, в различных 

аспектах (правовом, организационном и техническом).  

Для функционирования работы электронного документооборота 

с применением электронной подписи в организации, необходимо 

обеспечить адекватный уровень защиты информационной безопасности. 

Например, одним из аспектов в информационной безопасности в 

организации, является нормативно-правовой базой, которая будет 

заключаться в рассмотрении законодательства в сфере электронного 

документооборота и электронной подписи в предпринимательской 

деятельности, а также написание своих инструкций, в организации 

основываясь на законы. 

В современном мире, в организациях, большая часть документов 

обрабатывается в системе электронного документооборота. Пишущие 
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машинки и шаговые автоматические телефонные станции ушли в прошлое, 

взамен им пришли новейшие технологии. Одной из таких технологий является 

электронная подпись. Она способствовала развитию доступных для всех 

возможностей электронного бизнеса в предпринимательской деятельности, 

совершать любые сделки, отстаивать и защищать права организаций в органах 

правопорядка, вести переписку с контрагентами, отчитываться в различных 

государственных и муниципальных службах и т.д. Все это показывает, что 

сфера применения электронного документооборота растет и развивается. 

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами технологий, 

необходимо урегулировать юридические вопросы в законодательстве по 

использованию и защите в суде. Для этого в магистерской работе 

будут рассмотрены  

нормативно-правовые документы (акты) в сфере регулирования электронного 

документооборота и электронной подписи Российского законодательства и 

зарубежного. Всё вышеизложенное обусловило выбор и актуальность 

темы магистерской диссертации.  

Цель. Магистерской диссертации является исследование правового 

регулирования электронного документооборота и электронной подписи 

в предпринимательской деятельности и при оказании государственных 

и муниципальных услуг.  

Задачи: 

1. Рассмотреть понятие и правовое регулирование электронного 

документооборота и электронной подписи;  

2. Рассмотреть защиту гражданских прав юридических лиц 

и сотрудников, использующих электронный документооборот и электронную 

подпись в организации, как предпринимательской, так и в государственной;  

3. Рассмотреть использование электронной подписи на практике;  

4. Рассмотреть международное развитие электронного 

документооборота и электронной подписи.  
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Степень научной разработанности темы. Заключается в правовом 

регулировании электронного документооборота и электронной подписи 

в предпринимательской деятельности и при оказании государственных 

и муниципальных услуг, которые привлекли особое внимание государство 

и предпринимательство.  

Значительный вклад в разработку электронного документооборота 

и электронную подпись внесли ряд государств, такие как Соединенные 

Штаты Америки, Германия, Франция и другие.  

При исследовании правового регулирования электронного 

документооборота и электронной подписи в предпринимательской 

деятельности и при оказании государственных и муниципальных услуг, 

дает основание сделать вывод о том, что многие вопросы в законодательстве 

этой сферы далеки от единообразной трактовки.  

Объектом исследования, магистерской работы, служат использование 

электронного документооборота и электронной подписи в 

предпринимательской деятельности при работе с государственными 

и муниципальными организациями, которые оказывают различные услуги, 

а также взаимодействие со своими партнерами по различным бизнес-сделкам. 

Все эти общественные отношения регулируются гражданским правом.  

Предметом исследования, являются теоретические и практические 

основы российского и международного законодательства в сфере 

электронного документооборота и электронной подписи.  

Методологическая, теоретическая и эмпирическая 

основы исследования. Методологическую основу исследования составляют 

диалектический метод научного познания, методы анализа, синтеза, 

сравнительно-правовой, системно-структурной и формально логические 

методы. Теоретической основой исследования являются труды – Билокапич 

А.В., Богдановская И.Ю., Бондаренко В.В., Брагинский М.И., Витрянский 

В.В., Вершинин А.П., Квашнин В.И., Курий Н.Р., Новиков М., Соловяненко 

Н.И. и других.  
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Эмпирической основой исследования являются международные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, Федеральные законы 

и другие нормативно-правовые акты.  

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, 

в которых нашла отражение научная новизна работы:  

1. Положение об электронном документообороте. Таким образом, 

масштаб использования такой системы в государственной или 

предпринимательской деятельности в России только растет. Кроме того, не 

везде можно использовать электронный документооборот, например, в 

обработке государственной тайны.  

2. Положение об электронной подписи. Таким образом, в Российской 

Федерации, электронная подпись регулируется Федеральным законом от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [13]. С использованием 

электронной подписи в организации, при подписании электронного документа 

дает право считать документ неизменным. Так как при изменении 

электронного документа будет видно, что некоторые свойства (целостность, 

доступность, конфиденциальность) документа изменились. Получение 

электронной подписи в России можно получить в аккредитованных 

удостоверяющих центрах.  

3. Признание юридической силы электронного документооборота 

и электронной подписи. Каждый участник гражданско-правовых отношений 

может работать с электронными документами подписанные 

электронной подписью с полной уверенностью в защите своих прав, но без 

средств шифровальной (криптографической) защиты информации. На 

сегодняшний день нельзя осуществлять юридически значимые сделки в 

системе электронного документооборота, без специальных 

(криптографических) программ. Криптографические программы 

обеспечивают шифрование данных документов. Кроме того, такие 

программы, необходимо для создания, проверки и защиты электронной 

подписи. Кроме того, перед работой по обмену документами в электронном 
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виде, необходимо приобрести лицензию и установить 

средства криптографической защиты информации. Если все условия 

выполнены, то документ будет считаться юридически значимым.  

4. Лицензирование и сертификация. Применение электронной подписи, 

а именно возможность признания её равнозначной к бумажному носителю, 

достигается при использовании сертифицированных и лицензированных 

технологий, а также настройки и правильности функционирования их в 

системе организации.  

5. Использование в финансовом секторе электронной подписи 

и электронного документооборота. В финансовой сфере электронного 

документооборота и электронной подписи действуют многочисленные 

нормативно-правовые акты, регулирующих использование электронной 

подписи в финансовой сфере. Кроме того, электронный документооборот 

и электронная подпись внесла огромное значение в развитие электронного 

сегмента Российской экономики.  

6. Использование электронного документооборота и электронной 

подписи при работе с государственными и муниципальными структурами, 

действуют многочисленные нормативно-правовые акты, регулирующие 

использование электронной подписи в сфере услуг. А так же электронная 

подпись стремительно развивается как у физических, так и юридических лиц.  

7. Судебная практика, электронного документооборота и электронной 

подписи в Российской Федерации, при взаимодействии с другими 

контрагентами и государством представлена в параграфе «Судебная практика 

электронного документооборота и электронной подписи в 

предпринимательской и государственной деятельности».  

8. Развитие нормативно-правовых документов в сфере 

электронного документооборота и электронной подписи за рубежом возникла 

с развитием бизнес отношений. Кроме того, следует признать, что в 

международном частном праве достигнуты значительные результаты по 

единообразию в регулировании электронного обмена информацией, причем 
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не только правилами об электронной подписи, но и выбором использования 

электронных средств для обмена бизнес-контрактами или информацией 

между организациями.  

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

десять параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы (библиографии).  

Во введении излагается актуальность темы исследования, степень 

её разработанности, объект и предмет, цели и задачи 

исследования, методологическая, теоретическая и эмпирическая основы 

исследования.  

В первой главе раскрывается понятие и правовое регулирование 

электронного документооборота и электронной подписи.  

Во второй главе внимание уделяется рассмотрению защиты гражданских 

прав юридических лиц и сотрудников, использующих электронный 

документооборот и электронную подпись в организации, как 

предпринимательской, так и в государственной.  

Третья глава посвящена использование электронной подписи на 

практике.  

Четвертая глава посвящена рассмотрению исторического 

международного развития в сфере электронного документооборота и 

электронной подписи.  

В заключении сформулированы основные выводы по проведённому 

исследованию.  
 


