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Название 

характеристики 

Определение Источник 

Надежность 

(достоверность) 

Свойство, характеризующее полноту и точность отражения в 

документах транзакций, деятельности и фактов, о которых эти 

документы свидетельствуют. 

ГОСТ Р ИСО 

13008-2015 

Достоверность Свойство документа, содержание которого можно считать полным 

и точным представлением подтверждаемых операций, 

деятельности или фактов и которому можно доверять в 

последующих операциях или в последующей деятельности 

ГОСТ Р ИСО 

15489-1–2007 

Целостность Свойство документа, которое определяется его полнотой и 

неизменностью 

ГОСТ Р ИСО 

15489-1–2007 

Свойство документа, состоящее в том, что при любой 

демонстрации документа заданные значения параметров 

демонстрируемого представления документа соответствуют 

специфицированным требованиям 

ГОСТ Р 52292–

2004 



Название 

характеристики 

Определение Источник 

Доступность Свойство документа, состоящее в том, что форма представления 

документа обеспечивает физическую возможность измерения 

заданных параметров этого представления документа (содержания, 

атрибутов, технологии) заданными средствами в заданных точках 

за конечное время 

ГОСТ Р 

52292–

2004 

Пригодность 

для 

использования 

Свойство документа, состоящее в том, что его можно 

локализовать, найти, воспроизвести и интерпретировать. 

ГОСТ Р 

ИСО 

15489-1–

2007 

Подлинность Свойство документа, сведения об авторе, времени и месте 

создания которого, содержащиеся в самом документе или 

выявленные иным путем, подтверждают достоверность его 

происхождения 

ГОСТ Р 

51141-98 



Легитимность Свойство документа, состоящее в том, что демонстрируемое представление 

документа содержит параметры, объективно подтверждающие правомерность 

использованных на протяжении жизненного цикла документа технологий 

(примечание: это означает, что в ходе работы над ним использовались только 

допустимые операции в допустимой последовательности) 

ГОСТ Р 

52292–2004 

Юридическая 

сила 
Свойство официального документа, сообщаемое ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным 

порядком оформления 

ГОСТ Р 

51141-98 

Свойство официального документа вызывать правовые последствия ГОСТ Р 

7.0.8-2013 

Юридическая 

значимость ЭД 
Комплекс свойств, обеспечивающих аутентичность, целостность, 

достоверность, конвертируемость и пригодность для использования, 

порождающего правовые последствия электронного документа, подписанного 

ЭП в порядке, установленном законодательством РФ 

Полякова Т. 

А. 

Свойство документа выступать в качестве подтверждения деловой 

деятельности либо событий личного характера 

ГОСТ Р 

7.0.8-2013 



Свойство документа, которое состоит в том, что он: соответствует установленным правилам; 

был создан или отправлен лицом, уполномоченным на это; был создан или отправлен в то 

время, которое обозначено в документе 

ГОСТ Р ИСО 

15489-1–2007 

Свойство документа, в отношении которого может быть доказано, что он является именно 

тем, чем претендует быть; что он был создан или послан именно тем лицом, которое указано 

в качестве его создателя или отправителя; и что он был создан или послан именно в то 

время, которое в нем указано.  

ГОСТ Р ИСО 

13008-2015 

Свойство документа быть тем, о чем заявлено в нем самом, т.е. содержать информацию, 

подтверждающую его происхождение (авторство, время и место создания и т.п.), причем 

таким образом, чтобы это гарантировало документ от подделок 

Тихонов В.И.  

Свойство быть подлинным, т.е. документ является именно тем, чем он претендует быть 

(примечание: свойство аутентичности не касается вопросов достоверности фактов, 

изложенных в документе, оно подтверждается его видом, и/или способом хранения).  

Спецификаци

я MoReq 

Неизменность во времени оригинальных характеристик документа по отношению к 

контексту, структуре и содержанию 

Межд.совет 

архивистов 

Свойство электронного документа, гарантирующее, что электронный документ идентичен 

заявленному 

ГОСТ Р 7.0.8-

2013 







• на организационном уровне обеспечивается за счет реализации 

политики и процедур управления документами, которые должны 

указывать, какие дополнения или примечания могут быть добавлены к 

документу после его создания, при каких обстоятельствах дополнения 

или примечания могут быть разрешены и кто уполномочен сделать это.  

• на техническом уровне обеспечивается применением электронной 

подписи (ЭП), одним из главных назначений которой является 

верификация того, вносились ли какие либо изменения в текст ЭД. 

Электронная подпись всегда связана с конкретным ЭД, процесс 

подписания на математическом языке означает вычисление хэша 

документа и его шифрование на закрытом ключе электронной подписи. 

Проверка ЭП осуществляется с помощью соответствующего открытого 

ключа, который должен быть доступен всем, кому необходимо 

выполнить проверку. 
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