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Аннотация 

В статье дан анализ правового регулирования электронного документооборо-
та (ЭДО) на современном этапе развития Российской Федерации и Республики Абхазия 
на основе сравнительного анализа действующего законодательства и практики его 
применения. Выявлены общие и особенные тенденции и проблемы развития данного 
правового явления, пробелы и коллизии, предложены пути их решения. В частности, 
актуализирована необходимость разработки и принятия закона «Об электронном 
документе и электронном документообороте», который должен легализовать и 
унифицировать данные юридические понятия, обеспечить единообразное толкование 
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юридической силы электронного документа, в том числе в процессуальных действиях, 
тем самым обеспечить эффективность межведомственного, межгосударственного 
и частноправового их оборота.  

Ключевые слова: право на информацию, информационное общество, информа-
ционные технологии, цифровизация, электронный документ, электронный докумен-
тооборот (ЭДО), квалифицированная электронная подпись. 

 
Жизнедеятельность современного общества уже невозможно представить без 

информационных технологий, которые прочно вошли в нашу жизнь и пронизали все 
пространство взаимодействия как внутри государств, так и между ними. Современ-
ное общество и в теории науки, и легально определяется как информационное. И это 
совершенно новая цивилизация и культура, в том числе и правовая. Датой рождения 
глобального информационного общества принято считать 22 июля 2000 года - день 
подписания «Группой восьми» Окинавской хартии, идейной основой которой стало 
признание катализирующей роли ИТ в социально-экономическом и культурном про-
грессе общества для достижения целей повышения качества жизни каждого отдель-
ного человека и общества в целом, его благосостояния, а также укрепления демокра-
тии, открытости власти, наиболее полной реализации прав человека, развития куль-
турного многообразия и взаимодействия, укрепления мира и стабильности [1].  

Современное развитие информационного общества таково, что IT-технологии 
и взаимодействие в Интернет-пространстве пронизывают практически любые пра-
воотношения, и они могут быть как оптимизированы, так и осложнены ими. С одной 
стороны, информационное технологии позволяют экономить время и усилия физи-
ческих и юридических лиц, участвующих в электронном взаимодействии, с другой – 
неопределённость, противоречивость, и законодательная неурегулированность 
применения ИТ в деловом обороте может нивелировать все их преимущества и более 
того, усложнить, например, подтверждение достоверности и идентичности докумен-
тов, защиту и сохранность информации, проблематичной может стать и защита прав 
с помощью электронных документов как процессуальных доказательств.  

Развитие правовых систем современных государств теперь определятся сте-
пенью включенности в информационно-технологический процесс и его эффективно-
стью. Важным в данном направлении становится не только систематизация нацио-
нального законодательства и выстраивание четкой, всем понятной, универсальной 
системы электронного документооборота, но и выравнивание нормативного право-
вого и информационно-технологического обеспечения этих процессов во взаимодей-
ствующих государствах. 

Сегодня процесс документирования информации принимает новые формы и 
развивается в новых направлениях, таких как глобализация и цифровизация, актуа-
лизируется международно-правовое регулирование сферы оборота документиро-
ванной информации, где наблюдаются процессы унификации и стандартизации, в 
том числе защиты электронных документов, изменяются носители информации, 
форма и структура документа, усложняются технологические требования к осу-
ществлению электронного взаимодействия. 

Сравнительно-правовое изучение вопросов организационного обеспечения 
электронного документооборота (ЭДО) обусловлено необходимостью создания ле-
гальной основы его функционирования, анализом накопленного опыта в отдельных 
государствах, и в частности в Российской Федерации для возможного применения в 
Республике Абхазия в целях систематизации, ликвидации пробелов и противоречий 
в действующем законодательстве, тем более что данные государства очень тесно со-
трудничают во всех сферах их жизнедеятельности.  
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Актуальным сегодня является и формирование системных знаний об основах 
и специфике правового регулирования электронного документооборота, о юридиче-
ских механизмах защиты документов, создаваемых, изменяемых, исполняемых в 
электронной форме, выработка основных навыков правильного толкования и при-
менения норм информационного права в данной сфере.  

Анализ степени изученности проблем правового регулирования электронного 
документооборота в сравнительно-правовом аспекте показал фактическое отсут-
ствие работ по данному направлению исследований. Отдельным теоретическим и 
практическим вопросам значения информационных технологий в развитии межве-
домственного взаимодействия посвящена монография Шамраева А.В.(2003г.) [2], 
технологическим аспектам развития электронного документооборота, истории, роли 
и значению разработки национальных стандартов в сфере документоведения по-
священы работы д.и.н., проф. Ларина М.В. (2005г.) [3,4]. В диссертационных исследо-
ваниях Семилетова С.И. (2003г.) [5], Шибаева Д.В.(2011г.) [6] исследованы проблемы 
государственно-правового регулирования электронного документооборота, методи-
ки организации оборота электронных документов в налоговых органах исследует 
Фирфарова Н.В. (2017г.) [7].  

Развитие электронного документооборота в гражданском судопроизводстве 
достаточно давно привлекает внимание исследователей. Еще в 70-80-х гг. XX в. роли 
научно-технических средств в судопроизводстве, в том числе и машиночитаемым 
документам были посвящены работы Мурадьян Э.М. [8]. В 2000-ые гг. проблемам 
электронных доказательств в арбитражном и гражданском процессах посвящены 
диссертационные исследования Синяковой М.В. [9], Лукьяновой И.Н. [10].  Из совре-
менных исследований по данной проблематике можно отметить диссертацию Спе-
сивова В.В. [11] и фундаментальное исследование Боннер А.Т. «Традиционные и не-
традиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе» 
(2014г) [12]. Проблемам электронного документооборота и электронных доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве посвящены диссертационные работы Кукар-
никовой Т.Э. (2003г.) [13], Рыбина А. В. (2005г.) [14], исследования Вехова В.Б. 
(2013г.) [15] Пастухова П.С. (2015г.) [16] При том, что современные технологии уже 
позволяют говорить о переходе к «цифровому правосудию», современных актуаль-
ных работ, посвященных исследованию данного правового явления очень мало [17]. 

Если проблемы нормативного правового регулирования электронного доку-
ментооборота все чаще становятся предметом исследований в российской юридиче-
ской науке, то в правоведении Республики Абхазия они изучены мало, можно назы-
вать всего несколько работ опосредованно затрагивающих данные вопросы, среди 
который публикации Адлейба С.О. «Стратегии социально-экономического развития 
Абхазии до 2025 года» [18], Лапкиной Н.А. «Система государственных веб-ресурсов в 
Республике Абхазия: проблемы информационного поля» [19], Шулумба Б.В. «Ме-
диасистема Абхазии: характер становления и развития» [20]. 

Таким образом, важно отметить, что накопленная исследовательская база 
правового регулирования электронного документооборота в России нуждается в си-
стематизации, актуализации и углублении, и пока не дает ответов на все вопросы, 
возникающие в ходе правоприменения. Проблемы теории и практики правового ре-
гулирования ЭДО в Республике Абхазия практически не изучены. Отсутствуют рабо-
ты, посвященные анализу данного правового явления в сравнительно-правовом ас-
пекте. Сегодня актуальным является не только дальнейшее совершенствование за-
конодательства как в России, так и в Республике Абхазия, но важен и глубокий си-
стемный анализ накопившегося опыта в целях обеспечения необходимого качества 
управленческих и социальных коммуникаций, тем более, данная сфера стремительно 
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развивается технологически, а осмысление и само законодательное регулирование 
значительно запаздывает. 

Нормы Конституции Российской Федерации являются основой правового ре-
гулирования информационных отношений в России. Так ч.4 ст.29 устанавливает, что 
«каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну, определяется федеральным законом» [21]. Данная нор-
ма формируя конституционно-правовые основания электронного документооборо-
та, тесно коррелирует с ч. 3 ст. 15, в соответствии с которой органы государственной 
власти и местного самоуправления обязаны официально опубликовывать законы и 
иные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека, с ч.2 
ст. 24, в соответствии с которой каждому должна быть обеспечена возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом, с ч. 3 ст. 41, устанавливающей 
обязательное  обнародование фактов и обстоятельств, создающие угрозу для жизни 
и здоровья людей, со ст. 42, устанавливающей право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды. Данные положения формируют группу норм, которые 
принято относить к информационным правам человека и гражданина. 

В Российской Федерации Постановлением Правительства от 15.04.2014 № 313 
была утверждена государственная программа Российской Федерации «Информаци-
онное общество» [22], срок реализации в последней редакции Программы продлен 
на период до 2024 года и общий объем финансирования увеличен до 2 трлн. 
594млрд. (прежняя сумма составляла 1трлн. 161млрд. руб.). Согласно целевым уста-
новкам программы взаимодействие государства, граждан и бизнеса должно преиму-
щественно осуществляться на основе применения информационно-
телекоммуникационных технологий для обеспечения роста производительности 
труда и высокой степени интеграции Российской Федерации в мировое информаци-
онное общество. Индикатором реализации программы является обеспечение осу-
ществления большинства юридически значимых действий в электронном виде и до-
ступность качественных услуг связи и доступа к сети Интернет не менее чем для 95 
процентов граждан страны. В действующей программе также подчеркнута одна из 
главных задач - обеспечение прав и основных свобод человека в информационном 
обществе, ликвидация информационной изолированности и обеспечение безопасно-
сти информации.  

В соответствии с целью программы доля электронного документооборота 
между органами государственной власти и местного самоуправления к 2024 году 
должна достигать 100%. Всецелое межведомственное взаимодействие в государстве 
на основе электронного документооборота обуславливает и масштабный переход 
частных лиц в электронную (или цифровую) форму взаимодействия.  

Мощный толчок ко всеобщему переходу на цифровые средства и формы взаи-
модействия дан пандемией QOVID-19, но, если технические и технологические сред-
ства сегодня успешно обеспечивают этот процесс, этого нельзя сказать о должной 
урегулированности его законодательством и в Российской Федерации и в Республи-
ке Абхазия. 

Сегодня условиями развития электронного документооборота являются обес-
печенная нормами права возможность совершать юридически значимые действия с 
применением средств цифровой связи, а также возможность защищать свои права и 
в случае необходимости представлять электронные документы в качестве судебных 
доказательств наравне с документами на бумажных носителях (Рис.1). 
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Рис.1 

   В России современный электронный документооборот регулируется ком-
плексом норм, правил, требований к стандартизации. Базовым нормативным право-
вым актом, регулирующим данную сферу, является Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [23], однако важно отметить, что на сегодняшний день существуют 
противоречия в российском законодательстве в определении дефиниции «электрон-
ный документ». Данное в Законе «Об информации» определение (в редакции ФЗ от 
27.07.2010 № 227-ФЗ) устарело, не соответствует реалиям современного дня и нуж-
дается в существенной корректировке. На наш взгляд, более современным, отража-
ющим существо данного понятия является определение в Приказе Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 №251, где электронный документ 
обозначен как документ, созданный в электронной форме без предварительного до-
кументирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации [24]. Легальное определение 
понятия и содержание электронного документооборота на сегодняшний день отсут-
ствует, варианты его мы находим только в ведомственных актах [25]. 

Новый Национальный стандарт Российской Федерации по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу и управлению документами утвержденный 
26.03.2019 и введённый в действие с 1 января 2020 года, устанавливает структуру 
(Рис.2) и юридические признаки действительности документа (Рис.3), в том числе и 
электронного [26] (здесь можно говорить уже об универсализации (объединении) 
понятий документа в традиционном смысле и электронного документа): 

 
Рис.2 
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Рис.3 

Организационно-правовой порядок подписания и юридическая сила элек-
тронного документа регламентируются нормами Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», в соответствии с ч.1 ст.6 которого «информация 
в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носи-
теле, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых 
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кро-
ме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости со-
ставления документа исключительно на бумажном носителе» [27]. На наш взгляд, 
вторая часть данного положения нивелирует смысл и значение первой части, уста-
навливающей равнозначность соответствующих документов и фактически приводит 
к тому, что электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью, остаются вторичными по отношению к документам на бумажном носите-
ле. Это в свою очередь является причиной дестабилизации всей системы частной 
сферы делового электронного документооборота и недоверия к нему всех участни-
ков взаимодействия, к необходимости дублирования всей документации на бумаж-
ном носителе, поскольку решение в каждом отдельном случае о юридической силе 
электронного документа, даже подписанного квалифицированной подписью, при 
возникновении спорной ситуации будет приниматься по усмотрению суда. Такой 
двойственный подход характерен и для процессуальных норм действующего россий-
ского законодательства, что идет в разрез с реалиями нынешнего дня и цифровиза-
цией всех сфер жизнедеятельности современного общества, включая судопроизвод-
ство. 

В Республике Абхазия доступ к глобальной сети Интернет, согласно справоч-
ной информации, появился только в 2001 году, столь позднее подключение к гло-
бальной сети объясняется непризнанным статусом республики и сложными соци-
ально-экономическими и геополитическими условиями развития. Лишь после при-
знания со стороны России и за счет предоставления необходимых каналов связи и 
ресурсов началась модернизация телекоммуникационной системы. На сегодняшний 
день в республике активно развиваются как мобильный Интернет, в том числе тех-
нологии 4G, так и проводные каналы связи. Правовой проблемой является отсут-
ствие в Абхазии единого закона, регулирующего информационное пространство и 
деятельность национальных Интернет-ресурсов. 

«Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 
г.» одним из приоритетных комплексов инфраструктуры для развития всех страте-
гических направлений выделила информационно-телекоммуникационный комплекс 
(ИТК). И в целях реализации в 2015 году был принят целый комплекс нормативных 
правовых актов, обеспечивающих развитие данной инфраструктуры [28]. 
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К конституционным основаниям развития электронного документооборота в 
Республике Абхазия можно отнести положения ст. 6 Конституции, которая устанав-
ливает в качестве государственного языка абхазский язык, однако русский язык 
наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений, так-
же государство гарантирует всем этническим группам, проживающим в Абхазии, их 
право на свободное использование родного языка [29].  

Сразу важно отметить, что анализ контента официальных сайтов ОГВ и доку-
ментов, на них размещенных, продемонстрировал несоответствие норме ст.6 Кон-
ституции РА о государственном языке, так как вся информация размещается пре-
имущественно только на русском языке, в том числе и нормативные правовые акты, 
и без сервиса их перевода на абхазский язык. 

 Глава вторая Конституции РА посвящена правам и свободам человека и граж-
данина. Согласно ст.11. Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, 
закрепленные во Всеобщей Декларации прав человека, в Международных Пактах об 
экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических 
правах, других общепризнанных международно-правовых актах (орфография ориги-
нала сохранена). Согласно ст.35 ни один закон, отменяющий или умаляющий права и 
свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия. Отдель-
ные ограничения прав и свобод могут вводиться только конституционными закона-
ми при необходимости защиты конституционного строя, обеспечения безопасности 
и общественного порядка, охраны здоровья и нравственности, а также в случаях сти-
хийных бедствий, чрезвычайного или военного положения. 

Таким образом, можно констатировать, что основополагающие конституци-
онные принципы в Республике Абхазия закрепляют верховенство прав и свобод че-
ловека и гражданина, признают действие международных правовых актов, но в от-
личие от Конституции Российской Федерации Конституция Республики Абхазия не 
содержит норм, гарантирующих право на свободный поиск получение, передачу и 
распространение информации, принципы транспарентности государственной власти 
и органов местного самоуправления, а также допустимые ограничения в данной сфе-
ре. Данные нормы в усеченном содержании находим в Конституционном законе РА 
«О судебной системе», Законе РА «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов» и Законе РА «О праве на доступ к информации». 

Важно остановиться на последнем из них, так как данный Закон содержит об-
щие принципы правого регулирования оборота информации в Республике Абхазия, 
оговорившись, что на наш взгляд, он должен был иметь статус конституционного, 
так как касается основополагающего права человека и гражданина современного 
информационного общества. 

 В Законе РА «О праве на доступ к информации», вступившем в силу 1 мая 2008 
года, законодатель определяет базовые понятия (ст.2), такие как: 

- право на доступ к информации – право гражданина Республики Абхазия, ино-
странного гражданина и лица без гражданства на свободный поиск и получение ин-
формации, находящейся в распоряжении органов государственной власти, иных гос-
ударственных органов и организаций, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, обладающих информацией на законных основаниях, за исключением 
случаев, когда Законом для граждан Республики Абхазия устанавливаются иные 
правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан и лиц 
без гражданства; 

- информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах, независимо от формы их материального носителя, находящиеся в распо-
ряжении органов и организаций, их должностных лиц; 
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- официальный документ – документ, созданный органом, организацией, 
должностным лицом в пределах своих полномочий и удостоверенный в установлен-
ном порядке; 

- информация ограниченного доступа – информация, доступ к которой огра-
ничен законодательством Республики Абхазия [30].  

Таким образом, право свободного поиска информации (по аналогии с Консти-
туцией РФ) не вводится, и доступ к информации определяется только через доступ к 
информации, находящейся в распоряжении ОГВ, ОМС и организаций.  

Законодатель вводит принципы обеспечения права на доступ к информации, а 
также понятия информации ограниченного доступа (конфиденциальной), как разно-
видности, государственной тайны, определяет виды информации, доступ к которой 
не может быть ограничен, виды и формы доступа к информации. Запрос на инфор-
мацию, а также предоставление информации по запросу может осуществляться в 
устной или письменной форме, либо с использованием электронных технологий. 
Срок ответа на запрос составляет 5 рабочих дней после дня получения запроса 
(ст.20). Данным законом определяется порядок опубликования (обнародования) 
официальных документов в СМИ и на электронных ресурсах. 

15.06.2015 года в республике Абхазия был принят Конституционный закон «О 
судебной власти», который определил основные направления развития официаль-
ного электронного документооборота [31]. Это был настоящий прорыв в формиро-
вании юридических основ оборота электронных документов и цифровизации судеб-
ной системы. Закон устанавливает основные принципы обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности судов (ст.40), предусматривает возможность ограничения 
доступа к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую зако-
ном тайну (ст.41), способы обеспечения доступа к информации о деятельности судов 
(ст. 42). В ст. 43 впервые упоминаются термины «документированная информация» и 
«электронный документ», как одна из форм предоставления информации о деятель-
ности судов. 

Для обеспечения электронного взаимодействия внутри судебной системы За-
кон предусматривает создание Автоматизированной судебно-информационной си-
стемы – АСИС с созданием электронного архива материалов суда. Значительная 
часть норм указанного Закона предусматривает возможность электронного взаимо-
действия посредством электронной почты, например, отправка мотивированного 
отказа кандидату на должность судьи (ч.4 ст. 104), прием документов на конкурс (ч.8 
ст. 107, ч.1 ст.108), при этом удостоверение данных документов, их идентификация и 
аутентификация никак законодательно не определены, необходимость и возмож-
ность, в том числе техническая электронного подписания такого рода документов не 
устанавливается. 

Согласно ч.12 ст. 185 («Переходные положения») требования к техническим и 
программным средствам, используемым при формировании состава суда, при изго-
товлении процессуальных решений (документов) и иных документов в виде элек-
тронных документов, информационно-телекоммуникационным сетям, включая сеть 
Интернет, с использованием которых осуществляется передача электронных доку-
ментов, определяются соответственно Конституционным судом, Верховным судом и 
Арбитражным судом. 

Положения данного Конституционного закона в части, касающийся автомати-
зированной судебно-информационной системы, электронных документов, формиро-
вания состава суда с использованием автоматизированной судебно-
информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видеопрото-
колирования, протоколирования судебного заседания в судах кассационной и 
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надзорной инстанциях должны были вступить в силу с 1 января 2017 года. На сайте 
Верховного суда республики Абхазия представлена программа развития АСИС Рес-
публики Абхазия и основные даты ее поэтапного введения в работу [32]. 

Согласно графику реализации данного проекта 10 ноября 2017 года был под-
писан контракт с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» на выполнение работ по разработке 
программного обеспечения АСИС. 18 декабря 2017 года был подписан акт приема-
передачи первого этапа выполненных работ.  

27-29 марта 2018 года работники аппарата Верховного суда и местных судов 
прошли курсы по работе с программой АСИС и с этого момента внедрение системы 
было приостановлено. А согласно внесенным поправкам в данный КЗ «О судебной 
системе» от 04.11.2019 содержание ч.3 ст. 186 изменилось, и порядок и сроки вступ-
ления в силу положений о введении АСИС на сегодняшний день определяются 
Народным Собранием Парламентом Республики Абхазия. То есть фактически реали-
зация программы перенесена на неопределённый срок. 

Сравнительный анализ состояния нормативного правового регулирования 
электронного документооборота в Российской Федерации и в Республике Абхазия 
позволил выявить проблемы, которые во многом сходны, так как именно законода-
тельство России стало образцом для его развития в Абхазии. 

Как в законодательстве Российской Федерации, так и в законодательстве Рес-
публики Абхазия значению терминологии и принципов в сфере электронного доку-
ментооборота законодатель уделил пока недостаточно внимания. Слабо разработана 
теоретическая база электронного документооборота, легальные определения поня-
тий в данной сфере зачастую отличаются в разных актах. В действующих норматив-
ных правовых актах и стандартах (стандарты имеются только в России) существует 
системная неувязанность таких понятий, как документ в электронной форме, элек-
тронный документ и электронный документооборот, которыми тем не менее актив-
но оперирует законодатель во множестве актов, прямо или опосредованно обеспечи-
вающих электронный документооборот. Поэтому, на наш взгляд, и это предусмотре-
но государственной программой Российской Федерации «Информационное обще-
ство» и поддерживается ведущими специалистами в данной сфере, необходимо раз-
работать и принять базовый Закон «Об электронном документе и электронном до-
кументообороте», в котором разрешить имеющиеся противоречия и ликвидировать 
пробелы. 

Актуальной задачей в системе электронного документооборота в органах гос-
ударственной власти и местного самоуправления России и Абхазии является упоря-
дочивание управления веб-документами. Во-первых, необходимо законодательно 
закрепить понятие «веб-документ», во-вторых, информация, размещаемая на офици-
альных сайтах органов власти должна быть системно представлена и легкодоступна, 
и граждане должны быть уверены в ее достоверности, полноте, точности, актуально-
сти и сохранности, так как веб-документ может быть основой для принятия управ-
ленческих решений и иных юридически значимых действий. 

В Республике Абхазия назрела необходимость по примеру Официального ин-
тернет-портала правовой информации Российской Федерации создать Единый госу-
дарственный ресурс опубликования нормативных правовых актов в форме элек-
тронных документов, а также произвести систематизацию, оцифровку и размещение 
действующего законодательства в актуальной редакции на данной цифровой плат-
форме для общедоступного пользования. На сегодняшний день официальные доку-
менты в электронной форме на официальных сайтах органов власти Республики Аб-
хазия как правило размещены не в актуальной редакции, не систематизированы, от-
сутствуют возможности качественного поиска. необходимого документа. 
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Важно отметить, что наиболее качественно электронный документооборот на 
сегодняшний день урегулирован нормативно и развивается в органах судебной вла-
сти и в России, и в Абхазии. Его развитие в гражданском деловом обороте объектив-
но привело судебные органы и России, и Абхазии к необходимости перехода на циф-
ровые формы взаимодействия как внутри системы, так и с гражданами и организа-
циями. (ГАС «Правосудие» в России с 2006 года и АСИС «Электронное правосудие» в 
Абхазии с 2015 года). Но важно отметить, что внедрение электронного правосудия в 
Республике Абхазия в последнее время продвигается очень медленно, а многие сер-
висы на официальных сайтах судов только заявлены, но не работают.  

Развитие электронного документооборота в свою очередь заставило меняться 
и процессуальное законодательство, важнейший вопрос которого - юридическая си-
ла электронного документа как средства доказывания. В Гражданском и Арбитраж-
ном процессуальных кодексах Российской Федерации электронные документы рас-
сматриваются именно в качестве письменных доказательств, несмотря на опреде-
ленное различие в подходах. При этом не устанавливается какой-либо особый поря-
док получения и исследования электронных документов. На наш взгляд, необходимо 
внести уточнения и дополнения в данные процессуальные нормы и установить еди-
ный порядок признания юридической силы электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью. 

Как известно, юридическую силу электронному документу, равную документу 
на бумажном носителе придаёт квалифицированная электронная подпись (образцом 
для Закона об электронной подписи в Республике Абхазия от15 июня 2015 года [33] 
послужил соответствующий Закон РФ, и они почти идентичны).  

Однако в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РА до сих пор 
не внесены изменения в части возможности представления электронных докумен-
тов в качестве доказательств в судебном процессе [34,35]. 

Современная следственная и судебная практика показывает, что такие источ-
ники судебных доказательств как «документы» и «иные документы» в уголовном 
процессе все чаще приобретают форму не традиционных письменных, а электронных 
документов. Законодатель, устанавливая порядок электронного документооборота в 
уголовном судопроизводстве, тем не менее не вводит дефиницию электронного до-
кумента в качестве самостоятельного вида вещественных доказательств в уголов-
ном процессе, а определяет их как электронные носители информации. При этом 
признание последних в качестве доказательств должно производиться в каждом от-
дельном случае.  Порядок и основания такого признания Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ [36] не определены, аналогично регулирование и в Уголовном процес-
суальном кодексе РА [37]. Также следует обратить внимание, что данная новелла 
УПК РФ (ст.81.1 «Порядок признания предметов и документов вещественными дока-
зательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики») устанавли-
вает не общий порядок, а применимый только к отдельной группе преступлений. 
Необходимо законодательно урегулировать вопрос о роли и значении электронных 
доказательств в уголовном процессе, так как их актуальность будет только возрас-
тать по мере масштабного внедрения электронного документооборота.  

Более системный подход характерен для административного судопроизвод-
ства в Республике Абхазия. Так, согласно чч.2-4 ст.52 Кодекса Республики Абхазия Об 
административном судопроизводстве лица, участвующие в административном деле, 
могут представлять в суд сведения в виде электронных документов, подписанных в 
порядке, установленном законодательством, система доказательств по администра-
тивному делу соответственно также включает и электронные документы (ст.66), ко-
торые отнесены к письменным доказательствам [38].  
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Таким образом, анализ процессуального законодательства обоих государств 
показал насущную необходимость закрепить понятие «электронные документы» как 
самостоятельную разновидность документов (письменных доказательств) с опреде-
лением их юридической силы, понятного для всех субъектов правоотношений по-
рядка получения, исследования и значения во всех соответствующих кодексах Рос-
сийской Федерации и Республики Абхазия. 

Подводя итог анализу современного состояния правового регулирования 
электронного документооборота в России и Республике Абхазия, можно заключить, 
что в течение последнего времени проведена значительная нормотворческая работа 
в сфере государственного регулирования оборота электронных документов, однако 
законодательство и Российской Федерации, и Республики Абхазия пока не система-
тизировано и не всегда последовательно в данной сфере. Бессистемный характер 
накопившихся нормативных правовых актов затрудняет широкое применение элек-
тронных документов во всех сферах жизни общества и государства, включая межго-
сударственное взаимодействие и взаимодействие частных субъектов наших госу-
дарств, и не позволяет в полной мере использовать преимущества электронного до-
кументооборота над бумажным. Требуется принятие недостающих федеральных за-
конов, устанавливающих принципы и универсальный общий порядок оборота элек-
тронных документов и организации электронного документооборота. В связи с этим 
задача создания прочной нормативной правовой и методической базы работы с 
электронными документами продолжает оставаться актуальной. 
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ELECTRONIC DOCUMENT FLOW IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF 

ABKHAZIA: A COMPARATIVE LEGAL ASPECT 
Abstract 

The article analyzes the legal regulation of electronic document management (EDM) at the 
present stage of development of the Russian Federation and the Republic of Abkhazia on the 
basis of a comparative analysis of the current legislation and the practice of its application. 
General and specific tendencies and problems of the development of this legal phenomenon, 
gaps and conflicts are revealed, ways of their solution are proposed. In particular, the need for 
the development and adoption of a law "On electronic documents and electronic document 
flow" has been updated, which should legalize and unify these legal concepts, ensure a uniform 
interpretation of the legal force of an electronic document, including in legal proceedings, 
thereby ensuring the effectiveness of interdepartmental, interstate and their private law turn-
over. 
Keywords: right to information, information society, information technology, digitalization, 
electronic document, electronic document management (EDM), qualified electronic signature 
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Аннотация 
Вопрос развития церковно-государственных отношений являлся центральным 

в повестке дня Поместного Собора и вызывал широкие дискуссии. Благодаря решени-
ям, принятым делегатами, Церковь впоследствии смогла выстоять, не потерять 
управление, преодолеть обновленчество, агрессивное государственное безбожие. В то 
же время, существовали просчеты в разработке и реализации Собором церковно-
государственной политики. Вызвано это было, по-видимому, уверенностью в скором 
падении советской власти, а также — надеждой на Учредительное собрание к кото-
рому Церковь, таким образом, готовила свою политическую платформу. 

Ключевые слова: Поместный Собор Русской Православной церкви, Церковно-
государственные отношения. 

 
Основной исследовательской проблемой анализа Определения «О правовом 

положении Православной Российской Церкви» от 2 декабря 1917 г. является соотне-
сение (дихотомия) двух противоположностей, принимая во внимание результаты 
работы Церковного форума. Первая, это разработка Собором основ церковной само-
стоятельности, принципов и новых институций управления, где были достигнутые 
значительные успехи и заложен фундамент структуры и управления современной 
Церкви. Второе — это политика выстраивания отношений с государством, новой со-
ветской властью, где успехов, к сожалению, достигнуто не было. Если в первом слу-
чае, коллективный разум Собора, открыто, откровенно и демократически обсудив 
вопросы церковного устройства и управления, проявил мудрость, заложив соответ-
ствующие основы, на которых и сегодня покоится здание Церкви, то во втором слу-
чае, следует признать отсутствие должного анализа, слабость экспертных и прогноз-
ных оценок, определенную растерянность делегатов перед лицом насилия и произ-
вола, творимого новой властью. Успешное решение первой группы вопросов свиде-


