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Елена алексеева

закоНоДатЕльНая База раБоты с элЕктроННыми
ДокУмЕНтами в российской фЕДЕраЦии  

(тЕрмиНологичЕский асПЕкт)
Прогрессирующее развитие информационных и телекоммуника-

ционных технологий привело к массовому переходу к электронному 
документообороту во всех сферах жизни общества и особенно в го-
сударственном управлении. Однако, в настоящее время существует 
реальная угроза утраты современным обществом большей части свое-
го ретроспективного документального наследия, так как архивная от-
расль ещё не в полной мере готова к вызовам технического прогресса. 
Эта проблема актуальна для архивных служб всего мира, а решение 
её на уровне применяемых методов и технологий архивного хранения 
электронных документов ещё далеко от завершения.

Многоаспектность проблемы сохранности электронных доку-
ментов в архивах, особенно применительно к материалам с долго-
временным или постоянным сроком хранения, потребует всё большей 
научной кооперации специалистов в области информационных техно-
логий, юриспруденции, документоведения и архивоведения. В связи 
с этим ключевое значение приобретает развитие и совершенствование 
законодательной базы, позволяющей обеспечить эффективную работу 
с электронными документами и их надёжную сохранность.

Правовое регулирование вопросов работы с электронными доку-
ментами предполагает законодательное закрепление в нормативных 
актах, прежде всего, понятия «электронный документ». Применение 
электронных документов в различных областях деятельности обще-
ства, в свою очередь требует законодательного обеспечения их юриди-
ческой силы, а также защиты от искажений в процессе электронного 
обмена.

Законодательное регулирование работы с электронными доку-
ментами активно осуществляется в Российской Федерации начиная 
с 2000 г. и достигло определённых успехов.

Законодательные правовые акты и нормативно-методические до-
кументы не являются данными раз и навсегда. Они изменяются, кор-
ректируются под влиянием динамично развивающегося общества. 
Появляются новые законы и постоянно вносятся изменения в уже 
имеющиеся документы, что заставляет корректировать и постановку 
делопроизводства, и организацию архивного хранения1.
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В целом следует признать, что в настоящее время законодатель-
ство охватывает неполный объём вопросов, возникающих в процессе 
работы с электронными документами. Однако, изменения, произо-
шедшие в последние годы, заметно улучшили ситуацию, но несмотря 
на все усовершенствования законодательной базы работы с электрон-
ными документами, она всё ещё требует дальнейшего развития.

1 Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.internet-law.ru/law/pc/soft.htm. – Загл. 
с экрана; Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» (утратил силу) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10103678.htm. – Загл. с экра-
на; Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/
buch/ – Загл. с экрана; Федеральный закон Российской Федерации от 10 ян-
варя 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (признается утра-
тившим силу с 1 июля 2012 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2002/01/10/podpis-dok.html. – Загл. с экрана; Федеральный 
закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2004/10/27/arhiv-dok.html. – Загл. с экрана; Федеральный за-
кон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2004/08/05/
taina-doc.html. – Загл. с экрана; Федеральный закон Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.
html. – Загл. с экрана; Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html. – Загл. с экрана; Федеральный закон 
Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rg.ru/2006/05/05/obraschenie-dok.html. – Загл. с экрана; 
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой систе-
ме информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопро-
сам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.
consultant.ru/page.aspx 1016697. – Загл. с экрана; Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. – 



16

Режим доступа: http://rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html. – Загл. с экрана;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2010/08/02/uslugi-dok.html. – Загл. с экрана;
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2011/04/08/podpis-dok.html. – Загл. с экрана.
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