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В современном информационном зако-
нодательстве мы явно наблюдаем тенденции 
законодательной поддержки перехода от 
концепции «электронного обмена данными» 
к системе электронного документооборота. В 
принятой Правительством Российской Феде-
рации государственной программе «Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)»1 од-
ной из задач стоит создание и развитие спе-
циальных информационных и информацион-
но-технологических систем обеспечения дея-
тельности органов государственной власти и 
управления, включая межведомственный 
электронный документооборот. Для форми-
рования правоотношений в сфере докумен-
тооборота с применением технологии циф-
ровой подписи в России существует явно не-
достаточная законодательная база. На наш 
взгляд, сегодня в рассматриваемом вопросе 
необходимо выделить следующие основные 
проблемы. 

Во-первых, при организации юридически 
значимого электронного документооборота 
важным субъектом правоотношений выступа-
ет оператор электронного документооборота 
(информационный посредник) как независи-
мая третья сторона, являющаяся своего рода 
гарантом, в том числе и при разборе возмож-
ных конфликтных ситуаций. В подзаконных 
нормативно-правовых актах федеральных ор-
ганов исполнительной власти закреплены 
функции и требования к оператору электрон-
ного документооборота с использованием но-
вейших технологий для автоматизации биз-
нес-процесса обмена только одним видом 

электронных документов2. При этом, в част-
ности, деятельность оператора электронного 
документооборота регулируется законода-
тельством об информации и связи, о лицензи-
ровании отдельных видов деятельности, а 
также нормативными правовыми актами, рег-
ламентирующими работу с шифровальными 
(криптографическими) средствами защиты 
информации. 

Во-вторых, де-факто операторы элек-
тронного документооборота исполняют 
функции аккредитованных удостоверяющих 
центров, что на данном этапе приводит к про-
блеме кросс-сертификации3. Хотя в связи с 
принятием нового Федерального закона «Об 
электронной подписи», с закреплением в нем 
принципа технологической нейтральности и 
разделением электронных подписей на кон-
кретные виды статус квалифицированности 
должен был использоваться в качестве удоб-
ного инструмента для сохранения совмести-
мости (или практической доступности) не 
только в разных системах электронного доку-
ментооборота, но и в разных странах при 
трансграничной передаче документированной 
информации. Аналогичный правовой вакуум 
образуется и при функционировании аккреди-
тованного удостоверяющего центра как ново-
го субъекта информационных правоотноше-
ний. В нашем случае аккредитация обязатель-
на для входа на рынок приложений электрон-
ного правительства. Гипотетически это до-
полнительное требование на использование 
электронных подписей в государственном 
секторе, но практически аккредитация означа-
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ет создание новых, в том числе и националь-
ных, барьеров. 

Строительство «Электронной России» и 
информационного общества как такового 
диктует необходимость изменения принципов 
организации и регулирования электронного 
документооборота. В частности, существуют 
проблемы строительства единого информаци-
онно-правового пространства Российской Фе-
дерации, доверенной интерактивной среды 
оборота электронных документов, включаю-
щей механизмы идентификации и проверки 
полномочий уполномоченных лиц и обеспе-
чивающей оборот юридически значимыми 
электронных документом на всех уровнях и 
между субъектами отношений на основе еди-
ных стандартов и регламентов (в том числе на 
всех уровнях между органами исполнитель-
ной власти, между органами исполнительной 
власти и экономическими субъектами и граж-
данами, между экономическими субъектами, 
гражданами). Также следует отметить, что 
электронная подпись в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства не 
является универсальной подписью, регистри-
руется в определенном удостоверяющем цен-
тре и, как правило, используется в пределах 
одного определенного ведомства. Соответст-
венно у одного и того же лица ключей элек-
тронных подписей и действующих сертифи-
катов ключей проверки электронных подпи-
сей может быть сколь угодно много, что на-
рушает преемственность при организации 
оборота электронных форм документов и не 
способствует повышению эффективности 
электронного документооборота. 

В-третьих, не реализован роуминг между 
операторами электронного документооборота. 
Такой сложный с технологического аспекта 
механизм, как роуминг, нуждается в более 
четком определении на законодательном 
уровне. Надо понимать, что роуминг – это не 
услуга, а техническая возможность, рамки 
которой требуется нормативно зафиксиро-
вать. Кроме того, необходимо создать единый 
реестр государственных и коммерческих ор-
ганизаций, участвующих в процессе элек-
тронного обмена документированной инфор-
мацией. 

Анализ состояния действующего законо-
дательства Российской Федерации показыва-
ет, что имеющаяся тенденция перехода на 
 

 
 

электронные формы взаимодействия требует 
проведения большой комплексной работы по 
систематизации законодательства, устране-
нию административных барьеров и ограниче-
ний действующего законодательства. При 
строительстве «электронного государства», 
информационного гражданского общества и 
для успешного завершения административной 
реформы практической реализации предос-
тавления государственных и муниципальных 
услуг при приоритетном использовании элек-
тронных форм взаимодействия граждан, иных 
физических лиц и организаций с органами 
исполнительной власти для закладки система-
тизированной нормативной базы развития 
гражданского информационного общества 
необходимо как минимум принять специаль-
ный закон «Об электронном документе», а 
также разработать и принять изменения и до-
полнения по устранению административных 
барьеров и ограничений по применению элек-
тронных документов и электронного доку-
ментооборота по всей структуре органов го-
сударственной власти, судебной и нотариаль-
ной системе. 

По нашему мнению, необходимы закреп-
ление на уровне федерального закона опреде-
ления правового статуса оператора электрон-
ного документооборота (информационного 
посредника), а также государственное уста-
новление бесплатности входящих электрон-
ных документов и урегулирование роуминга 
между операторами электронного документо-
оборота. Таким образом, требуются конкрет-
ные законодательные инициативы для регла-
ментирования существенных условий юриди-
чески значимого электронного документообо-
рота и подготовки плодотворной почвы в ин-
формационно-правовом поле в разрезе жиз-
ненного цикла электронного документа. 
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