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ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье отмечается, что, учитывая современный уровень развития техники, можно говорить об «электронных началах» гражданского процесса. Рассматриваются нормы закона, связанные с использованием электронного документа в гражданском процессе, а также с надлежащим порядком его процессуального оформления. В числе письменных доказательств выделяется такое доказательство, как документы, подписанные электронной подписью; однако
кроме электронных документов с электронной подписью существуют электронные письма и сообщения, не содержащие электронной подписи, которые чаще
всего и используются в электронной переписке. Отмечается, что все документы, полученные посредством электронной связи и представляемые в судопроизводстве, делят на две группы: электронные документы и электронные сообщения. Особое значение имеет нарастающая актуальность применения электронных переписок в социальных сетях и мессенджерах в качестве доказательства в гражданском судопроизводстве. Выделяются субъекты заверения электронных файлов: помимо главенствующей роли нотариусов, также электронная
переписка может быть подтверждена и заверена провайдером интернет-услуг
или услуг связи. Примечательно, чтобы суд принял переписку в качестве доказательства, она должна быть максимально содержательной, а, как правило, в
мессенджерах используют сокращения, разговорный стиль, не всегда прямые
значения слов. Отмечается, что суть сообщений может быть непонятна вне контекста, чего и стоит избегать в электронных переписках. На примерах из судебной практики анализируются проблемы, связанные с правоприменением электронных переписок, как доказательств. Подводится итог о том, что использование электронных доказательств в гражданском процессе является перспективным направлением развития института доказательств и доказывания.
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ELECTRONIC CORRESPONDENCE AS EVIDENCE
IN CIVIL PROCEEDINGS
The article notes that, given the current level of technology development, we can
talk about «electronic principles» of civil procedure. The provisions of the law related
to the use of an electronic document in civil proceedings, as well as the proper procedure for its procedural registration, are considered. Among the written evidence, such
evidence as documents signed with an electronic signature is distinguished; however,
in addition to electronic documents with an electronic signature, there are emails and
messages that do not contain an electronic signature, which are most often used in
electronic correspondence. It is noted that all documents received by means of electronic communication and submitted in court proceedings are divided into two groups:
electronic documents and electronic messages. Of particular importance is the growing
relevance of the use of electronic correspondence in social networks and messengers
as evidence in civil litigation. The subjects of certification of electronic files are distinguished: in addition to the main role of notaries, electronic correspondence can also be
confirmed and certified by an Internet or communication service provider. It is noteworthy that in order for the court to accept correspondence as evidence, it must be
maximally informative, and, as a rule, messengers use abbreviations, colloquial style,
and not always direct meanings of words. It is noted that the essence of messages may
not be clear out of context, which should be avoided in electronic correspondence. Using examples from judicial practice, the problems associated with the enforcement of
electronic correspondence as evidence are analyzed. It is concluded that the use of
electronic evidence in civil proceedings is a promising direction for the development
of the Institute of evidence and evidence.
Keywords: civil procedure, civil proceedings, electronic document, electronic
correspondence, proof, notary.
Введение
Реклама и деловая переписка, заключение договора в мессенджерах или
социальных сетях уже стали повседневностью. Договор считается заключенным, если можно точно установить, что сообщения исходят от конкретного лица.
Но даже если суд признает переписку допустимым и достоверным доказательством, заинтересованная сторона может столкнуться с другой проблемой – правильным установлением судом условий заключенного таким способом связи договора, так как стороны договора обычно используют неформальный язык в
своей переписке.
Учитывая современный уровень развития техники, можно говорить об
«электронных началах» гражданского процесса. С момента внесения изменений
в ч. 2 ст. 434 ГК РФ, касающихся возможности заключить договор путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами,
или обмена электронными документами [1], в правоприменительной практике
сложилось достаточно четкое понимание того, как необходимо оформить электронную переписку, чтобы при рассмотрении гражданского дела в судах общей
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юрисдикции ее в соответствии с положениями ст. 59, 60, 67 ГПК РФ признали
относимым, допустимым, достоверным и достаточным доказательством, на которое сторона, согласно положениям ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ссылается как на основание своих требований и возражений [2].
Одним из самых распространенных видов доказательств в гражданском
процессе являются письменные доказательства. С 1 января 2017 г. вступили в
силу изменения в ст. 71 ГПК РФ, в соответствии с которыми в числе письменных
доказательств выделяется такое доказательство, как документы, подписанные
электронной подписью [2]. Однако кроме электронных документов с электронной подписью существуют электронные письма и сообщения, не содержащие
электронной подписи, которые чаще всего и используются в электронной переписке. Таким образом, все документы, полученные посредством электронной
связи и представляемые в судопроизводстве, делят на две группы: электронные
документы и электронные сообщения.
С помощью электронной переписки стороны доказывают направление юридически значимых сообщений, а также конкретные обстоятельства дела. Несмотря на то, что зачастую электронная переписка является ключевым доказательством по делу, суды хоть и принимают ее в качестве доказательства, но не
всегда на нее ссылаются в мотивировочной части судебных актов. Определение
понятия «электронное письмо» федеральное законодательство не содержит, однако содержит определение понятия «электронное сообщение» – это информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети [9, с. 103].
Таким образом, использование электронных доказательств в гражданском
процессе является перспективным направлением развития института доказательств и доказывания, о чем свидетельствует участившееся их использование в
судебной практике.
Результаты и обсуждение
К примеру, в одном деле банк объявил выговор директору службы безопасности за то, что тот одобрил заемщику кредит, не проверив необходимые сведения о нем. Проверять эти сведения сотрудник был обязан на основании инструкции по обеспечению экономической безопасности бизнеса. Работник обжаловал
приказ о наложении дисциплинарного взыскания. В суде он настаивал на том,
что не был ознакомлен под роспись с указанной выше инструкцией. Суд установил, что инструкция высылалась ему по электронной почте с целью ознакомления личного состава подразделения банка, и в силу своей должности он был обязан и сам ознакомиться с ее содержанием. Причем работник был ознакомлен с
порядком использования корпоративной электронной почты под роспись. На
этом основании суд отказал работнику в иске [5].
Но далеко не все ситуации с применением средств электронной связи решаются в их пользу, о чем свидетельствует решение Стрежевского городского суда.
В названном деле работник направил заявление об увольнении посредством
WhatsApp, а работодатель, недолго думая, издал приказ об увольнении по п. 3 ч.
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1 ст. 77 ТК РФ. Впоследствии работник обратился в суд с требованием о восстановлении на работе. Суд в решении отметил, что копия приказа об увольнении,
полученная посредством электронной коммуникации через приложение
WhatsApp, не может служить доказательством обращения работника к работодателю с заявлением об увольнении по собственному желанию, не может быть доказательством добровольного волеизъявления на увольнение по п. 3 ч. 1 ст. 77
ТК РФ [7].
Таким образом, предоставление сторонам возможности ссылаться на электронную переписку в процессе доказывания своей позиции, при условии, что она
позволяет установить получателя, отправителя и содержание письма, а также получена законными способами, не противоречит основам гражданского процессуального законодательства. Фактически, чтобы электронная переписка имела
юридические последствия и признавалась допустимой в суде, стороне договора
необходимо выполнить следующие условия [10]:
– сделать в договоре специальную оговорку о том, что любые договоренности между сторонами, которые в дальнейшем будут порождать для них взаимные
права и обязанности, могут быть достигнуты, в частности, путем обмена электронными сообщениями по адресам электронной почты и/или мгновенными сообщениями через аккаунты в социальных сетях (например, Facebook, Instagram)
и/или электронных мессенджерах (например, WhatsApp, Viber) с обязательным
указанием в договоре точных адресов и наименований таких каналов связи;
– подтвердить и заверить электронную переписку. Это можно сделать тремя
способами, обратившись к кому-либо из перечисленных лиц: нотариусу, провайдеру услуг связи, эксперту.
В соответствии с положениями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.93 № 4462-I нотариус может заверить электронную
переписку [3]. Нотариальное производство начинается с обращения лица, где
указывается, что нужно зафиксировать (название файла, где он расположен,
конкретные фразы или подробное описание изображений и материалов), сведения об устройстве связи (смартфон, компьютер), заверение, что абонентский
номер принадлежит заявителю на основании договора с оператором связи. Нотариус осматривает веб-страницу, удостоверяется в наличии той информации,
что указана в заявлении, и составляет протокол. Этот документ имеет силу доказательства в суде. Чтобы суд принял переписку в качестве доказательства,
она должна быть максимально содержательной. Самый простой способ – сделать скриншот экрана и отправить по электронной почте нотариусу. Тот опишет, как получены данные, с какого устройства, распечатает изображение и
подошьет к протоколу. Если интернет-страница не на русском языке, то нотариус привлекает дипломированного переводчика, осматривает сайт и одновременно свидетельствует подлинность подписи переводчика [11].
Так же электронная переписка может быть подтверждена и заверена провайдером интернет-услуг или услуг связи.
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Придать электронной переписке юридическую силу можно путем обращения к эксперту, который установит тождественность буквенных, числовых и графических символов, представляющих в своей совокупности информацию, которая была подготовлена, отправлена, получена или хранилась с помощью электронных средств.
Однако далеко не всегда электронная переписка, заверенная одним из вышеописанных способов и приобщенная стороной к материалам дела в суде в качестве доказательств в обоснование заявленных требований или возражений,
принимается судом и подвергается должной и юридически правильной оценке
при вынесении решения [8, с. 23]. Зачастую причинами формального и субъективного подхода к рассмотрению гражданского дела в целом и отдельных доказательств по нему в частности является неправильная квалификация, а точнее,
определение правовой природы и сути гражданско-правовых отношений, сложившихся между участниками договора, являющимися сторонами по рассматриваемому в суде делу.
Подтверждением тому может служить следующий пример гражданского
дела, рассмотренного в 2019 г. в Головинском районном суде города Москвы [6].
Гражданка, желая получить специализированную рабочую визу в США категории О-1, обратилась к частному агенту, помогавшему в сборе необходимых документов. С самого начала стороны вели переговоры, используя, в частности,
мессенджер социальной сети Facebook, а также электронный почтовый сервис
www.gmail.com. Фактически между сторонами был заключен договор возмездного оказания услуг, поскольку стороны достигли соглашения по всем его существенным условиям. Факт передачи денег от заказчицы и факт их получения второй стороной также в дальнейшем подтверждался в ходе электронной переписки
как путем обмена быстрыми сообщениями в социальной сети Facebook, так и путем обмена электронными письмами в почтовом сервисе www.gmail.com.
В дальнейшем в ходе предварительного судебного заседания у суда возник
вопрос относительно значения аббревиатуры «$8k», которую обе стороны часто
использовали в ходе электронной переписки для определения того, что одна сторона передала, а вторая сторона получила в счет оплаты стоимости оказания
услуг денежные средства в размере 8000 долл. США. Истица представила результаты лингвистической экспертизы, в которых было указано, что аббревиатура «$8k» является краткой формой написания суммы в размере 8000 (восемь
тысяч) долл. США, устоявшейся и широко используемой в электронной форме
взаимодействия между людьми. Заключение экспертной организации также
было приобщено к материалам гражданского дела и принято судом.
Тем не менее по итогам исследования всех письменных доказательств, представленных истцом, а также заслушивания исковых требований, пояснений суд
отказал в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Более того,
суд также отметил, что, «учитывая конкретные обстоятельства дела, а также отсутствие относимых, допустимых и достаточных доказательств, свидетельствующих о достигнутом между сторонами соглашении об оказании услуг, в частно35
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сти предмета договора, соответственно, законных оснований для удовлетворения заявленных исковых требований и взыскания судебных расходов не имеется» [6].
Таким образом, чтобы суд принял переписку в качестве доказательства,
она должна быть максимально содержательной. Как правило, в мессенджерах
используют сокращения, разговорный стиль, не всегда прямые значения слов.
Суть сообщений может быть непонятна вне контекста. Другими словами, перед
тем как совершить нотариальное действие, необходимо выяснить у заявителя
все обстоятельства дела. Только в этом случае получится сформировать доказательную базу. По словам президента Федеральной нотариальной палаты
Константина Корсика, поскольку информационные технологии сегодня приобретают все большее значение, именно нотариусы становятся ключевым звеном
обеспечения стабильности гражданского оборота, так как помогают юридически закреплять факты и в целом защищать права граждан [11].
Заключение
Таким образом, для широкого использования электронной переписки в качестве доказательств в гражданском судопроизводстве необходимо принять
меры:
1) внести некоторые изменения в ГПК РФ: включить понятие электронного
документа, электронного сообщения как доказательства, закрепить правовые гарантии его использования, определенный процессуальный порядок исследования соответствующих источников в судебном заседании;
2) обеспечить возможность аутентификации и идентификации;
3) разработать правовые требования относительно формы электронных доказательств.
По нашему мнению, внедрение электронных средств в судопроизводство
способно вывести его на более высокий уровень развития, что в конечном счете
повысит эффективность правосудия. Как говорилось в Послании Верховного
суда РФ в марте 2018 года, «в мире сейчас накапливается большой потенциал,
благодаря которому становится возможно совершить рывок в повышении условий жизни населения с помощью возможностей цифрового мира» [4].
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