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О чём будем сегодня говорить 



Положения ГПК РФ и АПК РФ; 

Пути приобщения электронной переписки в суде; 

Правовые риски. 
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Telegram: @stekvl 

E-mail: e.stepanova@cctld.ru 

Спикер 



«Электронная переписка –  нетрадиционное  доказательство»  

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 N 17АП-652/2020-ГК по делу N А60-
42333/2019 



Доказательства 

ГПК РФ  

Письменные 
доказательства 

Сведения, полученные из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и вещественных 
доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов 
(ст. 55 ГПК РФ). 

Письменными доказательствами являются сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 
разрешения дела, выполненные в форме цифровой, 
графической записи, в том числе полученные посредством 
факсимильной, электронной или другой связи, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", документы, подписанные электронной подписью в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить 
достоверность документа способом (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ). 



Доказательства 

АПК РФ  

Письменные 
доказательства 

Письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, 
участвующих в деле, заключения экспертов, консультации 
специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, 
иные документы и материалы (ст. 64 АПК РФ). 

Документы, полученные посредством факсимильной, 
электронной или иной связи, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также документы, подписанные электронной подписью в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств 
в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами или договором (ч. 3 ст. 75 
АПК РФ). 



подтверждение причастности сторон к 
созданным и отправленным 

сообщениям 

содержание и смысл 
сообщения позволяют 

установить спорные 
факты 

относимость  допустимость  

Свойства доказательства v. Электронная переписка  



Относимость v. Электронная переписка  

адрес 
электронной 
почты, с которой 
велась спорная 
переписка  

принадлежность 
таковых стороне 
истца и ответчика  
 

аккаунт в 
мессенджерах/ 
облачных 
платформах 

номера 
телефонов,  
с которых 
отправлены 
сообщения 

Можно установить обстоятельство? Надлежащее доказательство 

См. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2022 N 07АП-11040/2021 по делу N А45-19967/2021, Постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2022 N 09АП-87236/2021 по делу N А40-121896/2020, Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 27.08.2021 N 09АП-52170/2021 по делу N А40-95230/2021).  



Договор 

Конклюдентны е  
действия  

Обы чай  
делового оборота  

Пути приобщения электронной переписки 



Договор 

условие договора 

конкретные контактные данные 

опция «уведомление о доставке» 



Условие договора 

Риск признания электронной 
переписки ненадлежащим 

доказательством 

См. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.02.2021 по делу N А40-160927/20-79-1069, Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 03.12.2019 N 09АП-64036/2019 по делу N А40-33002/2019. 

«Договор между сторонами не 
предусматривает возможность 
заключения или согласования 

услуг посредством электронной 
почты, а также не содержит 

договоренности сторон о том, 
что документы, переданные 
посредством электронной 

почты, являются надлежащим 
доказательством в суде». 



Конкретны е контактны е данны е 

ФИО, должность уполномоченного лица, его полномочия  

E-mail (корпоративный) 

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению 



Опция «уведом ление о доставке» 

Microsoft Outlook 

См. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.01.2018 по делу N А33-10328/2017  
 

«в материалах дела имеется отчет 
Microsoft Outlook, подтверждающий 

направление и доставку извещение N 
по адресу электронной почты - 

2669962@mail.ru.» 



Договор 

Конклюдентны е  
действия  

Обы чай  
делового оборота  

Пути приобщения электронной переписки 



Конклюдентны е действия 

Оплата на основании 
документов, полученных по 
электронной почте. 

Постановление Арбитражного 
суда Центрального округа от 29 
декабря 2020 г. по делу N А68-
6925/2019, Постановление 
Арбитражного суда Уральского 
округа от 26.05.2020 N Ф09-
1409/20 по делу N А76-
15861/2019, Определение 
Судебной коллегии по 
экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 
17.01.2019 N 310-ЭС16-19881 по 
делу N А84-130/2016.  



Договор 

Конклюдентны е  
действия  

Обы чай  
делового оборота  

Пути приобщения электронной переписки 



Обы чай делового оборота 

См. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15 февраля 2019 года по делу N А11-3596/2018, 
Постановление Арбитражный суд Северо-Кавказского округа от 09.12.2015 N Ф08-9099.2015, Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 14.10.2020 по делу № А40-93872/2019 

«Между сторонами не установлен конкретный способ обмена 
информацией, выбор мог быть сделан по усмотрению ответчика, при 
этом суд учел, что электронная почта является современным, удобным, 
надежным, широко распространенным способом передачи информации» 

«складывающаяся практика хозяйственного 
оборота…взаимодействие посредством мессенджеров 
– обычная практика» 



АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» 
127083, Москва, улица 8 Марта, дом 1, строение 12  
Телефон: +7 (495) 730-29-71 

Спасибо за внимание 
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