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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, создание единой базы, 

куда будут входить физические лица, юридические лица, хранение всех докумен-

тов в электронном формате под контролем государства. Единые принципы до-

кументооборота в электронном виде. Единый шаблон всех документов. Если все 

перечисленные пункты будет контролировать и гарантировать государство, 

то бумажный носитель документа отойдет в прошлое. При условии создания 

единого электронного банка данных, деятельность любой компании, независимо 

от формы собственности можно будет проверить, не приезжая в эту компа-

нию, не нервировать сотрудников, не тормозить работу компании, а дистан-

ционно через единую, государственную базу данных. Рассмотрев историю воз-

никновения документооборота с древних времен и по наши дни, рассмотрев все 

положительные и отрицательные моменты бумажного и электронного доку-

ментооборота – прихожу к выводам – будущее документооборота в электрон-

ном виде и под контролем государства. Соответственно и юриспруденция как 

наука будет развиваться быстрее электронный документооборот – это буду-

щее в любой сфере экономики, государства, общества. 

Ключевые слова: документооборот, электронный документ, юридические 

последствия электронного документооборота. 

Что такое наука? 

Наука – это достоверное знание о природе, которая нас окружает, об обще-

стве, о человеке, о технике. Общие понятия и знания мы получаем из философии. 
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Философия зародилась одновременно в Греции, Индии, Китае. Если философия 

зародилась одновременно в нескольких местах, то это говорит, прежде всего о 

том, что эта наука. Появилась неслучайно и она необходима. 

Ранние представители философии были очень универсальны, так как от-

дельных наук не существовало – философы изучали: все и природу и человека и 

общество, не разделяя. Само слово «философия» имеет греческие корни и появи-

лось оно во времена Пифагора, Геродота, Гераклита. 

В современном мире, решение различных задач не под силу философу. 

Необходимо обладать знаниями в какой-либо области, для принятия правиль-

ного решения. С течением времени у человека формировалось некая убежден-

ность – знания помогут решить любой вопрос. Огромный интерес вызывают 

науки, изучающие общество, это экономика, социология, юриспруденция, поли-

тика. 

Юриспруденция (от латинского juridicus – судебный) – правовая наука, ко-

торая делится на: 

1. Международное право. 

2. Общетеоретические (теория право, государство). 

3. Исторические (государство и право). 

4. Отраслевые (конституционное право, административное право, финансо-

вое право, гражданское право). 

5. Прикладные (криминалистика, судебная психиатрия, судебная меди-

цина). 

Юриспруденция как наука, связана с другими науками: экономическими, 

философия, экономика и эта взаимосвязь обогащает и помогает развиваться 

юриспруденции. 

Современная юриспруденция не может существовать и полноценно функ-

ционировать без документационного обеспечения. Именно «Документационное 

обеспечение» помогает правильно работать всем организациям, учреждениям, 

фирмам, предприятиям, и если осуществляется проверка какой-либо организа-
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ции, то проверяют именно документы, так как документ есть основное доказа-

тельство деятельности организации. Бумажный поток документооборота увели-

чивается с каждым годом и весьма своевременно в обиход начинает входить до-

кумент в электронном виде. Теперь можно работать и обмениваться докумен-

тами в электронном виде. Теперь можно работать и обмениваться документами 

в электронном виде. Электронный документ создается с помощью компьютера и 

сохраняется на машинном носителе в виде файла соответствующего формата. И 

как следствие возникает необходимость удостоверить подписью электронный 

документ, возникает электронная подпись с использованием закрытого ключа. 

Законодательство Российской Федерации, определило ряд случаев, когда элек-

тронно-цифровая подпись служит юридическим аналогом рукописной подписи. 

Все эти новшества позволяют сократить время документооборота, повысить эф-

фективность. 

На сегодняшний день в юриспруденции применяется «электронный доку-

ментооборот» или «использование электронных документов». По российскому 

законодательству, электронный документ – это документ, представленный в 

электронно-цифровом виде. Основная проблема электронного документа, кото-

рый используется в суде как доказательства факта, это проверка на подлинность. 

Бумажный носитель можно подвергнуть экспертизе, в электронный документ 

можно внести поправки в любой момент и доказать факт замены очень сложно. 

С появлением «электронного документа», можно было ожидать, что коли-

чество документов на бумажном носителе будет уменьшаться, однако этого не 

происходит. Идет ежегодное увеличение бумажного документооборота, прибли-

зительно на 7%. И хотя «электронный документ» отодвигает «бумажный носи-

тель» на второй план, от документа на бумаге не отказываются. 

И все-таки «электронный документооборот» будет использоваться повсе-

местно, а бумажный носитель будет архаикой, но для этого необходимо норма-

лизовать или привести к единому стандарту все элементы «электронного доку-

ментооборота». 

 


