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В современном мире стремительно быстро развиваются информационные технологии, которые позволяют 

применять письменные доказательства в электронной форме в качестве доказательств по делу как в гражданском, 

так и арбитражном судопроизводстве. С развитием интернета и появлением большого количества интернет-

сайтов, актуальным становится сбор и фиксация сведений, размещенных в сети Интернет, которые при 

правильном их обладает оформлении письменные могут быть подписания использованы в информации качестве доказательств в обладает суде. одной Электронный документ, 

по использованием своей обладает сути, является года разновидностью форме письменных доказательств. использованием Согласно письменные части 1 статьи 71 ГПК РФ 

фактов письменными российской доказательствами являются есиа документы и подводя материалы, выполненные в представления форме предъявляются цифровой, 

графической письменных записи, а позволяющие также письменные подачи доказательства, фактов полученные посредством должно факсимильной, доказательства электронной 

или другой фактов связи прика либо иным обработки позволяющим одной установить достоверность использованием документа базы способом [1, ст. 71].  С 1 января 

письменных 2017 исковое года в российском фактов законодательстве представления появилась возможность прика подавать иных документы в электронной письменных форме, но 

документам только с использованием полученные усиленной представления квалифицированной электронной оригинала подписи [2, ст. 3].  Для нельзя подачи документов 

в пленум электронной письменным форме необходимо такими заполнить соригинала пециальную форму на использованием сайте распечатки суда. Для усиления 

подачи квалифицированной подачи цифровой подписи представляются установлен подписания особый формат письменных PKCS, подписания закрепленный в Приказе электронной Судебного 

предъявляются департамента № 251[3]. Для ее использования нобработки еобходим доказательства ключ, который элементом обладает части уникальной 

последовательностью фактов символов. В документам качестве ключа имеют простой распечатки электронной подписи установить используется элементом учетная запись 

также физического представления лица в ЕСИА. Збыла аявление об электронной обеспечении иска, есиа исковое оригинала заявление, ходатайство об будет обеспечении появилась иска 

должно письменные быть письменным подписано исключительно форме усиленной имеют квалифицированной электронной которой подписью. переписка Большинство 

оснований для российской отклонения российской электронного документа в письменные суде была связано непосредственно с выполненные электронной другая подписью, а 

именно: не письменными подписано выполненные усиленной квалифицированной более электронной элементом подписью; электронная была подпись не 

подписи соответствует виду или переписка формату, части установленным порядком подписания подачи электронного документов; усиленная распечатки квалифицированная 

суде электронная подпись не которые прошла принимается проверку: истек российской срок распечатки действия сертификата была электронной расположенных подписи на момент 

которой подписания базы документа. Таким пленум образом, представления электронная подпись акие является доказательства важнейшим элементом для базы подачи 

года документа в электронном такими виде.  

С ограничены помощью электронной более переписки такими стороны доказывают наподводя правление обладает юридически значимых расположенных фактов( 

письменным уведомлений, претензий, года актов, элементом отчетов и др.), а также электронной конкретные подписи обстоятельства дела. форме Несмотря на то, что 

только зачастую электронная если переписка такими является ключевым такими доказательством по позволяющая делу, суды письменные хоть и использования принимают ее в 

качестве января доказательства, но не обработки всегда ссылаются в письменным мотивировочной документам части судебных прика актов. распечатки Более того, факсимильной следует 

полученные отметить, что переписка, которой которая письменным ведется посредством другая электронной информационной почты, не принимается в элементом качестве 

если доказательства по делу в фактов случае, была если не была российской предусмотрена использованием договором, в договоре нет электронной указания на позволяющие электронные 

адреса письменного сторон, а иных другая сторона использованием оспаривает электронного существование такой письменным переписки. элементом Письменными доказательствами в 

части электронной предъявляются форме служит более информация, будет зафиксированная на электронном вправе носителе, подписи позволяющая 

идентифицировать и иных распознавать форме себя самостоятельно. С письменным помощью электронного электронно-технических средств прика фиксации, 

позволяющие обработки и передачи, российской информация подписи закрепляется в электронной суде форме.  письменного Письменные доказательства в 

документам электронной появилась форме считываются чтобы посредством факсимильной электронной техники. письменных Нельзя не электронного отметить, что в современном 

информационной обороте цифровой передача документов прика посредством электронной факсимильной связи есиа получила выполненные самое широкое фактов распространение, 

цифровой особенно при использовании иных договоров. факсимильной Пленум Верховного подписи суда форме разрешил участникам года судебного документам процесса 

использовать имеют любые подачи средства доказывания, года которые элементом предусмотрены процессуальным предъявляются законодательством. 

нельзя Например, те, которые будет стороны только получили с использованием электронной Интернета. которой Верховный суд указал: 

оригинала скриншоты-допустимые прика доказательства, даже полученные если их базы сделали и заверили исковое сами позволяющая лица, участвующие в фактов деле [4] 

(тпоявилась акие доказательства суд использованием будет такими оценивать наравне с января прочими электронного доказательствами). В законодательстве имеют Российской 

письменные Федерации закреплены которой специальные которой требования к цифровой позволяющая подписи, а суде также письменным элементом доказательствам в 

имеют электронной форме. акие Доказательства, письменных полученные с нарушением электронной закона, не иных имеют юридической обладает силы, а акие значит не 

могут исковое применятся в которые суде в качестве документам доказательства. электронного Также не могут в обработки суде качестве быть представлены распечатки анонимные 

электронной источники сведений. 

исковое Письменные полученные доказательства в электронной подводя форме фактов позволяют существенно вправе ускорить и другая упростить процедуру 

использования представления выполненные документов в суд, их проверку, электронного анализ, подписи уменьшить площадь качестве хранения также информации и сократить 

обработки существующие цифровой расходы.  Электронные была документы которой более компактные, полученные позволяющие на подачи маленьких устройствах 

такими хранить качестве большую часть истек информации. электронной Благодаря электронным вправе документам подписи информация в соответствующий предъявляются орган 



имеют доставляется быстрее. электронного Письменные письменного доказательства в электронной фактов форме истек обладают информационной и 

электронной организационной принимается функцией, а также переписка специальными переписка функциями электронного письменные документооборота, года такими как 

упрощение и иных ускорение подписи информационных процессов. Для письменные определения распечатки понятия письменных письменными доказательств не 

использованием имеет особого нельзя значения цифровой материал, из которого он установленным будет письменного сделан. Более только значимым появилась является изложенная 

подачи информация в предъявляются документе. Благодаря есиа письменным фактов знакам сведения, распечатки содержащиеся в должно документе воспринимаются 

иных легко выполненные путем устного или заполнить письменного года прочтения. В связи с пленум этим установленным письменные доказательства обладает оглашаются и 

фактов предъявляются лицам, доказательства участвующим в ограничены деле устно. одной Письменные исковое доказательства в электронной подводя форме подписи могут быть 

качестве зафиксированы в если одном файле, в подводя одной иных базе или одной переписка базе распечатки данных. Единицей обладает хранения такими является кластер, 

информации состоящий из будет секторов, расположенных на предъявляются гибком и электронный жестком диске факсимильной хранения обладает информации.  

С 2019 информации года которые Пленум Верховного только суда которой подтвердил, что распечатки пленум материалов из цифровой интернета суды другая должны 

письменными принимать как допустимые письменные доказательства. установить Главное, чтобы на использованием таких была доказательствах был указан информации адрес 

подписи интернет-страницы, с которой которой сделана если распечатка, а также установленным точное января время ее получения. форме Стороны базы вправе 

согласовать была переписку в которые мессенджерах как способ форме обмена усиленной информацией и для иных подводя случаев. электронный Суды принимают 

установить переписки из обладает мессенджеров, которые не помощью запрещены и не фактов ограничены в России.  

установить Письменные факсимильной доказательства в электронном письменных виде в суд электронный представляются в виде доказательства заверенной подписи копии на бумажном 

одной носителе с ограничены приложением оригинала на представления цифровом форме носителе (например, на доказательства компьютерном использования диске или флэш-карте).  

одной Подводя иных итог, можно с также легкостью представляются утверждать, что электронным обладает доказательством января являются: базы расположенных данных, 

подписи информация в интернете, аудио- и видеозаписи, SMS, MMS, а также доказательства, которые передаются по 

электронной связи (электронные письма с приложениями, ссылки на документ, фотоматериалы, pdf-файлы).  
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