
86

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

АдминистрАтивное 
прАво

В рамках реализации и развития 
инфраструктуры электронного прави-
тельства предусмотрена возможность 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде. 
Это требует создания нормативного, 
методического и организационного обе-
спечения такого перевода услуг в элек-
тронную форму. Одним из приоритетных 
направлений данной сферы является 

организация системы информационного 
взаимодействия органов власти, оказы-
вающих государственные и муниципаль-
ные услуги, между собой и получателями 
услуг в целях обеспечения юридической 
значимости электронных документов.

Система взаимодействия представля-
ет собой федеральную государственную 
информационную систему, основными 
функциями которой являются1: обеспече-
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The article considers actual problem of providing legal significance of elec-
tronic document flow in the process of arrangement public services. The au-
thor analyzes legislation in the field of electronic document flow, studies the 
mechanisms of the provision of legal significance for electronic document. 
The article represents the requirements to electronic documents, which imple-
mentation provides legal value of electronic documents. The author identifies 
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ние передачи запросов, иных документов 
и сведений, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и 
поданных заявителями через единый пор-
тал2; обеспечение обмена электронными 
сообщениями между органами и органи-
зациями, информационные системы ко-
торых подключены к системе взаимодей-
ствия; обеспечение передачи на единый 
портал запросов, иных документов и све-
дений, обработанных в информационных 
системах органов и организаций, а также 
информации о ходе выполнения запросов 
о предоставлении государственных или 
муниципальных услуг и результатах их 
предоставления.

Обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия осущест-
вляется на основе общероссийского госу-
дарственного информационного центра и 
системы межведомственного электрон-
ного документооборота.

Общероссийский государственный 
информационный центр3 является узло-
вым элементом инфраструктуры элек-
тронного правительства и обеспечивает 
межведомственное информационное 
взаимодействие органов государствен-
ной власти между собой, с органами 
местного самоуправления, с гражданами 
и организациями в интересах оказания 
государственных услуг в электронном 
виде с использованием современных 
средств идентификации участников ин-
формационного взаимодействия, элек-
тронной подписи, в результате которого 
можно однозначно определить (иденти-
фицировать) участников информацион-
ного взаимодействия, правомочность 
уполномоченных должностных лиц орга-
нов государственной власти, осущест-
вляющих информационное взаимо-
действие, дату и время осуществления 
информационного взаимодействия, а 
также гарантировать целостность, неиз-
менность и идентичность информации, 
отправленной одним участником инфор-
мационного взаимодействия и получен-
ной другим участником информационно-
го взаимодействия.

Межведомственный электронный до-
кументооборот4 представляет собой об-
мен электронными сообщениями (веде-
ние служебной переписки в электронной 
форме) между его участниками. Под до-
кументооборотом понимается движение 
документов в правовом пространстве с 
момента создания в процессе документи-
рования конкретной электронной формы 
документа, оформления его, включения 
в систему обмена, с его возможными по-
следующими изменениями, вплоть до 

завершения функционального предна-
значения документа5.

Ключевыми принципами межведом-
ственного электронного документообо-
рота, на наш взгляд, способствующими 
эффективному предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, являются:

— обеспечение достоверности и це-
лостности передаваемой информации;

— минимизация издержек, в том числе 
финансовых и временных, при осущест-
влении информационного взаимодей-
ствия участниками межведомственного 
электронного документооборота;

— обеспечение конфиденциальности 
передачи и получения информации.

Обмен электронными сообщениями 
при осуществлении межведомствен-
ного электронного документооборота 
осуществляют уполномоченные сотруд-
ники участников межведомственного 
электронного документооборота. Пре-
доставление документов и информации 
в электронной форме осуществляется 
по межведомственному запросу органа 
или организации, предоставляющего го-
сударственную и муниципальную услугу6. 
При этом установлена ответственность 
отправителя электронного сообщения, 
содержащего электронную копию доку-
мента, за соответствие содержания элек-
тронной копии содержанию подлинника 
документа на бумажном носителе.

Обеспечение юридической значимо-
сти электронного документооборота тре-
бует создания общего информационного 
пространства, электронной среды взаи-
модействия органов власти, оказываю-
щих государственные и муниципальные 
услуги. Общее информационное про-
странство включает государственные 
информационные системы федеральных 
органов государственной власти и фор-
мируется на основе развития7: единой 
защищенной телекоммуникационной 
инфраструктуры для государственных 
нужд; системы удостоверяющих центров 
в области электронной подписи; уполно-
моченных лиц федеральных органов госу-
дарственной власти; электронной среды 
взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, обеспечиваю-
щей эффективный межведомственный 
информационный обмен.

К электронным документам, содер-
жащимся в системе электронного до-
кументооборота федеральных органов 
исполнительной власти, в соответствии 
с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 
«Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. 
Управление документами. Общие требо-
вания» (далее — Стандарт) необходимо 
обеспечить8:

— аутентичность электронного до-
кумента — свойство электронного доку-
мента, гарантирующее, что электронный 
документ идентичен заявленному;

— целостность электронного докумен-
та — свойство электронного документа, 
при котором содержание электронного 
документа является полным и точным 
представлением подтверждаемых опера-
ций, деятельности или фактов и которому 
можно доверять в последующих операци-
ях или в последующей деятельности;

— состояние электронного документа, 
при котором после его создания не вно-
силось никаких изменений.

В системе электронного документо-
оборота сохраняется в защищенном от 
изменений виде информация обо всех 
действиях, совершенных с документами; 
о пользователе системы электронного до-
кументооборота, выполнившим действие; 
о дате и времени совершения действия.

В целях предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг уполномо-
ченные органы государственной власти 
формируют базовые государственные 
информационные ресурсы путем разме-
щения в государственных информаци-
онных ресурсах уникальных сведений об 
объекте либо о субъекте (физическом или 
юридическом лице), которые предназна-
чены для использования при осуществле-
нии межведомственного информацион-
ного взаимодействия. Для обеспечения 
общего информационного пространства 
указанные органы обеспечивают кругло-
суточный непрерывный автоматизиро-
ванный доступ органов, предоставляю-
щих государственные и муниципальные 
услуги, к сведениям, содержащимся в ба-
зовых государственных информационных 
ресурсах.

Доступ должностных лиц органов и ор-
ганизаций, а также заявителей к инфор-
мационным ресурсам информационных 
систем органов и организаций и элемен-
там инфраструктуры взаимодействия 
предоставляется при условии прохож-
дения идентификации, аутентификации 
и авторизации в федеральной государ-
ственной информационной системе «Еди-
ная система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»9.

В единой системе идентификации 
и аутентификации санкционированный 
доступ к информации, а следовательно 
и подтверждение аутентичности элек-
тронного документа, осуществляется 
посредством использования простых 
электронных подписей и усиленных ква-
лифицированных электронных подписей 
следующими участниками информацион-
ного взаимодействия:

— должностные лица органов власти 
и организаций, оказывающих государ-
ственные и муниципальные услуги10;

— заявители — физические и юриди-
ческие лица.

Отношения в области использова-
ния электронных подписей при оказа-
нии государственных и муниципальных 
услуг, при совершении иных юридиче-
ски значимых действий регулируются 
Федеральным законом «Об электронной 
подписи»11. В статье 6 Федерального за-
кона «Об электронной подписи» опреде-
лены условия признания электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью.

В отношении электронных докумен-
тов, заверенных квалифицированной 
подписью, установлена презумпция со-
ответствия документу в бумажной форме, 
имеющему собственноручную подпись 
участника правоотношений.

Электронные документы, подписан-
ные простой электронной подписью, 
признаются равнозначными подписан-
ным вручную документам на бумажном 
носителе только тогда, когда это указано 
в федеральном законе или принимаемом 
в соответствии с ним нормативном акте 
либо установлено соглашением сторон. 
Таким образом, придается юридическая 
сила договоренностям, достигнутым при 
использовании электронного докумен-
тооборота, если контрагенты приняли 
правила регистрации и персональной 
идентификации, установленные на ин-
формационном ресурсе (портал государ-
ственных услуг).

Изготовление (генерация) кода ак-
тивации и ключа простых электронных 
подписей для регистрации в единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации физических лиц, обращающихся 
за предоставлением государственных и 
муниципальных услуг, осуществляется в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации.

Создание и выдача квалифициро-
ванного сертификата ключа проверки 
электронной подписи осуществляются 
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аккредитованными удостоверяющими 
центрами12. В правоотношениях удо-
стоверяющий центр выступает в роли 
третьего лица, выполняющего сертифи-
кацию ключей электронной подписи и 
свидетельствующего, что открытый ключ, 
прилагаемый к документу, действитель-
но корреспондирует с закрытым ключом, 
принадлежащим известному субъекту. 
В целях обеспечения унификации опре-
деления сведений об отношениях, при 
осуществлении которых электронный 
документ13 с электронной подписью бу-
дет иметь юридическое значение, удо-
стоверяющие центры должны обеспечи-
вать возможность формирования единых 
объектных идентификаторов в издавае-
мых ими сертификатах ключей подписи, 
учитывая ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-4-2003 
«Информационная технология»14.

Обеспечение юридической значимо-
сти процессов электронного взаимодей-
ствия осуществляется на основе системы 
удостоверяющих центров с использова-
нием механизмов электронной подписи. 
В результате такого взаимодействия мож-
но однозначно определить (идентифи-
цировать) участников информационного 
взаимодействия, правомочность уполно-
моченных должностных лиц органов го-
сударственной власти, осуществляющих 
информационное взаимодействие, дату и 
время осуществления информационного 
взаимодействия, а также гарантировать 
идентичность информации, отправленной 
одним участником информационного вза-
имодействия и полученной другим участ-
ником информационного взаимодей-
ствия. Таким образом, в информационных 
системах участников межведомственного 
электронного взаимодействия обработке 
подлежат электронные документы, кото-
рые подписаны электронной подписью, 
признанной действительной. Проверка 
электронной подписи осуществляется 
участниками межведомственного элек-
тронного взаимодействия самостоятель-
но с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или с использова-
нием средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра.

В свою очередь, Федеральным зако-
ном «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»15 
определено, что запрос и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги, подписанные простой электрон-
ной подписью и поданные заявителем с 
соблюдением установленных требова-
ний, признаются равнозначными запро-
су и иным документам, подписанным 

собственноручной подписью и представ-
ленным на бумажном носителе, за ис-
ключением случаев, если федеральными 
законами или иными нормативными пра-
вовыми актами установлен запрет на об-
ращение за получением государственной 
или муниципальной услуги в электронной 
форме.

Резюмируя вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что электронный до-
кумент приобретает юридическую силу в 
результате подписания его квалифициро-
ванной электронной подписью заявителем 
или должностным лицом органа власти или 
организации, оказывающих государствен-
ные и муниципальные услуги, а также про-
стой электронной подписью заявителя — 
получателя услуг. Простой электронной 
подписью является электронная подпись, 
которая посредством использования ко-
дов, паролей или иных средств подтверж-
дает факт формирования электронной 
подписи определенным лицом16.

Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных 
услуг»17 установлено, что при обращении 
в электронной форме за получением го-
сударственной или муниципальной услуги 
заявление и каждый прилагаемый к нему 
документ подписываются тем видом элек-
тронной подписи, допустимость исполь-
зования которых установлена федераль-
ными законами, регламентирующими по-
рядок предоставления государственной 
или муниципальной услуги либо порядок 
выдачи документа, включаемого в пакет 
документов. В случаях, если указанными 
федеральными законами используемый 
вид электронной подписи не установлен, 
вид электронной подписи определяется в 
соответствии с критериями определения 
видов электронной подписи, определен-
ными данным Постановлением.

В частности, доверенность, подтверж-
дающая правомочие на обращение за по-
лучением государственной или муници-
пальной услуги, выданная организацией, 
удостоверяется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица организации, а 
доверенность, выданная физическим 
лицом, — усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса. 
При предоставлении нотариально заве-
ренных копий документов соответствие 
электронного образа копии документа 
его оригиналу должно быть засвидетель-
ствовано усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.
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В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» 
использование простой электронной 
подписи возможно лишь для подписания 
запроса заявителя на предоставление 
услуги и согласия заявителя на обработку 
информации, которая связана с его пра-
вами и законными интересами, доступ к 
которой ограничен федеральными зако-
нами, например, согласия на обработку 
его персональных данных.

В остальных случаях, а именно при 
передаче электронных документов, за-
явитель обязан использовать усиленную 
квалифицированную электронную под-
пись. Это, в свою очередь, влечет затра-
ты на приобретение средств электронной 
подписи18, ежегодное получение серти-
фиката электронной подписи в аккреди-
тованном удостоверяющем центре.

Аналогично электронной подписи для 
совершения юридически значимых дей-
ствий в электронной форме может ис-
пользоваться универсальная электронная 
карта. Универсальная электронная карта 
представляет собой материальный носи-
тель, содержащий зафиксированную на 
нем в визуальной (графической) и элек-
тронной (машиносчитываемой) формах 
информацию о пользователе картой и 
обеспечивающий доступ к информации 
о пользователе картой, используемой для 
удостоверения прав пользователя картой 
на получение государственных и муници-
пальных услуг.

На сегодняшний день создана норма-
тив но-правовая база, обеспечивающая 
правовые основы признания эквива-
лентности электронных документов, по-
лученных в результате информационно-

го взаимодействия с использованием 
телекоммуникационных технологий, до-
кументам на бумажных носителях, кото-
рая образуется совокупностью правовых 
актов, регулирующих вопросы, связанные 
с внедрением:

— электронного документооборота в 
федеральные органы государственной 
власти;

— установлением единообразных тре-
бований к информационным системам 
электронного документооборота;

— созданием и эксплуатацией госу-
дарственных информационных систем;

— организацией системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия;

— единой системы юридически зна-
чимой идентификации получателей го-
сударственных услуг при оказании услуг 
с использованием сети Интернет.

Федеральным законодательством обе-
спечена легализация электронного до-
кумента в системе правовых отношений. 
Но, несмотря на существенные наработки 
в данной сфере, на сегодняшний день не-
обходимо решение следующих задач:

— принятие федерального закона об 
электронном документе для решения во-
просов архивного хранения электронных 
документов; правовое обеспечение ис-
пользование этих документов, закрепле-
ния основных принципов работы с элек-
тронными документами, норм, обеспечи-
вающих правовой режим и юридическую 
силу электронных документов;

— создание органа, уполномоченного 
по вопросам электронного документо-
оборота. Проблема документирования, 
делопроизводства и документооборота 
в стране не имеет единого центра управ-
ления и живет сама по себе19.
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