
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК  340 

Гаевская Н.Б., старший преподаватель,  

кафедры «Гражданского права и процесса» 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета  

Россия, г. Стерлитамак 

Мухьянова А.А. 

студент 

4 курс, факультет « Юридический» 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета 

Россия, г. Стерлитамак 

Шафикова Л.Ф. 

студент 

4 курс, факультет « Юридический» 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета 

Россия, г. Стерлитамак 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье исследуется юридическая природа электронного 

доказательства в арбитражном процессе.  Перечисляются проблемы 

применения данного вида доказательства в суде, а также 

предусматриваются попытки решения данных проблем.  
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arbitration process. Lists issues the use of this type of evidence in court, and 

also establishes attempts to solve these problems. 

Key words: electronic evidence, the arbitration process, the use, the 

problem. 

Доказательство  в суде – важнейший фактор успешного разрешения 

соответствующего дела. Только с помощью доказательств возможно 

вынесение справедливого судебного решения. Поэтому, можно сказать, 

что роль доказательства весьма велика в судебном процессе.  

Так, согласно п. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными 

законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный 
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суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела. 

Следует отметить, что все доказательства в арбитражном процессе 

имеют одинаковую юридическую силу. Вместе с тем законодатель не 

случайно ставит на первое место именно письменные доказательства. 

Практика показывает, что именно этот вид доказательств занимает одно из 

центральных мест в арбитражном процессе. Можно отметить, что все 

другие доказательства в той или иной степени связаны с письменной 

формой. В соответствии с п.1 ст. 75 АПК РФ письменными 

доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, 

графической записи или иным способом, позволяющим установить 

достоверность документа. Также к письменным доказательствам отнесены 

протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных 

процессуальных действий и приложения к ним (п.2 ст. 75 АПК РФ). В 

числе прочих письменных доказательств АПК РФ допускает и такие 

документы, которые получены посредством факсимильной, электронной 

или иной связи, а также документы, подписанные электронной цифровой 

подписью или иным аналогом собственноручной подписи. Данные 

документы служат надлежащим письменным доказательством в случае и 

порядке, которые установлены федеральным законом, иным нормативным 

правовым актом или договором. Например, такие случаи и порядок 

определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» (с изм. и доп.). Также в гражданско-

правовом договоре может быть закреплено в качестве отдельного условия 

положение о том, что как письменные доказательства, подтверждающие 
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исполнение, изменение, прекращение данного договора допускаются 

документы, выполненные посредством факсимильной и электронной 

связи. В договоре может быть приведен и конкретный перечень указанных 

документов. В связи с этим, представляют интерес вопросы, касающиеся  

электронных доказательств в арбитражном процессе.  

В соответствии с Федеральным законном "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", электронный 

документ - документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. А.Т. Темергалиева полагает, что 

электронный документ можно считать письменным доказательством, если 

в нем содержатся мысли, имеющие доказательственное значение и 

воспринимаемые путем прочтения письменных знаков1.  А.П. Вершинин 

также относит электронные документы к письменным доказательствам2.   

 Необходимо рассмотреть основные проблемы применения электронных 

доказательств в арбитражном суде.  

Во-первых, На данный момент в законодательстве Российской 

Федерации не существует четких критериев достоверности данных, 

которые содержаться в электронном документе. Российское 

процессуальное законодательство указывает всего одно требование к 

электронным документам - использование при их создании способа, 

позволяющего установить их достоверность (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ), что 

может привести к тому, что непризнания юридической силы электронного 

документа.  

                                           
1 Темергалиева А. Т. Электронные документы как доказательства в суде // Юридическая научная сеть. 

Современное право : сборник онлайн-докладов. - 2013. 
2 Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде : учебно-

практическое пособие. - М., 2000. 
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Так, например, на практике возникают проблемы сбора и 

предоставления электронной информации в суд, так как нельзя просто 

распечатать страницу с сайта Интернета, то она вряд ли будет признана 

судом в качестве документа. Чтобы придать Интернет-странице качество 

документа, ее необходимо заверить нотариусом3. Однако установить 

достоверность электронного документа при помощи нотариуса не всегда 

возможно, страницу Интернет сайта можно изменить либо удалить. 

Распечатанной Интернет-страницы, даже заверенной нотариусом, не 

всегда достаточно.  

Во-вторых, непредсказуемая оценка судом предоставленных 

доказательств: 1) если во время судебного процесса сторонами 

предоставляются данные на электронном носителе, а другие стороны не 

оспаривают данное доказательство, суд присваивает данному 

доказательству статус «деловой деятельности» (например, деловая 

переписка, сдача отчетов в электронном формате и др.); 2) если стороны 

все же оспаривают содержание электронных доказательств или у суда 

возникают сомнения в их действительности, суд тщательнейшим образом 

изучает их реквизиты, содержание, а в случае необходимости назначает 

проведение независимой экспертизы. Согласно статистике, суды наиболее 

часто оценивают: фактическое существование документов, заключение 

договоров в электронной форме, отправку/получение документа с 

помощью электронных ресурсов, подписание договора уполномоченным 

на то лицом. 

При исследовании электронного доказательства, необходимо 

установить: каким образом был изготовлен документ, содержащий 

информацию, материальный объект, при помощи которого он был создан, 

т.е. его технические характеристики; информация о том, вносились какие-

                                           
3 Седельникова А.Д. Проблемы применения электронного доказательства в гражданском и арбитражном 

процессах // Юридическая научная сеть. Современное право : сборник онлайн-докладов. - 2016. 
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либо изменения в документ после его подписания; данные о лице, которые 

подписали документ, и данные об авторе текста документа. 

Таким образом, чтобы электронное доказательство было 

надлежащим образом применено в арбитражном процессе, необходимо 

устранить пробелы в действующем законодательстве, а именно в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации. Автором 

данной научной работы предлагается дополнить АПК РФ новой статьей, 

которая детально регламентировала бы порядок применения 

рассматриваемого доказательства в суде.  

В заключении можно сказать, что электронное доказательство – 

новый вид доказательства, применяемый в арбитражном процессе. И в 

силу своей новизны, вопросы применения данного доказательства, как 

было указано выше, требуют  четкого правового регулирования. Также 

следует отметить, что количество научных работ, посвященных 

теоретическим вопросам данной проблемы невелико. Проблемы 

применения электронного доказательства сократились бы, если им 

уделялось внимание, как со стороны законодателя, так и со стороны 

ученых. 
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