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ЗАДАЧА - КОМПЛЕКСНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

• 28 07. 2017г. распоряжение Правительства РФ - Программа "Цифровая
экономика РФ". Создание в России «экосистемы цифровой экономики».

Юридическая часть экосистемы
• создание специальных правовых институтов и юридических средств,

стимулирующих экономическую деятельность, связанную с использованием
цифровых технологий;

• выработка юридических конструкций, опосредующих накопление, сохранение
и использование цифровых данных;

• защита прав юридических и физических лиц в электронном мире, в том
числе при идентификации (соотнесении субъекта с его цифровым образом);

• ликвидация излишних правовых ограничений и обеспечение доверия
участников экономической деятельности к цифровой среде.



ФОРМИРОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОГО ПРАВОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Равнозначные элементы: Инфраструктура доверия и Инфраструктура
правосудия
Основное внимание правовому режиму электронных документов
• Инфраструктура доверия - оказание доверенных услуг

уполномоченными лицами – провайдерами, которые выполняют
подтверждающие (в том числе устанавливающие личность),
регистрационные, доказательственные функции, влияющие на
действительность, статус и форму электронных документов.

• Инфраструктура правосудия - деятельность судов по разрешению
экономических споров с использованием информационно-
коммуникационных технологий и систем, в том числе, обеспечивающих
электронный документооборот, формирование электронных дел и
электронных архивов, а также открытый доступ в сети Интернет к
информации о ходе и итогах рассмотрении судебных дел



УСКОРЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО  РЕЖИМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В СУДЕ

2016г. Поправки в АПК РФ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части применения электронных документов в деятельности органов
судебной власти»;
2016г.Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ Порядок подачи в
арбитражные суды РФ документов в электронной форме, в том числе в форме
электронного документа

• подача документов в электронном виде, в том числе в форме электронного
документа;

• направление судебных извещений;

• судебные акты в форме электронного документа;

• направление судом судебного акта (копий судебного акта) в форме электронного
документа;

• законодательно акцентирована юридическая роль усиленной квалифицированной
электронной подписи



ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ – ЗАКОН О 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ

Свободное совершение юридических действий их документарное подтверждение,
судебная защита прав субъектов цифровой экономики требуют специального
законодательного акта закона об электронном документе (документообороте)

• устанавливает требования, которым должны удовлетворять электронные
документы (сообщения) для того, чтобы выполнять те же цели и функции,
которые выполняются в традиционной бумажной системе

• Законом создается правовой механизм, обеспечивающий
функциональный эквивалент – гарантирующий, что электронный
документооборот будет фиксировать правоотношение, т.е. даст тот же
юридический результат .

• должен состоять из двух частей – общей и особенной.
• Общая часть – институциональная, особенная часть – функциональная



Структура закона

В институциональной части - основные положения о доверенных услугах, лицах, которые их

оказывают (провайдерах) и электронных документах.

В функциональной части - юридические требования к электронным документам и доверенным
услугам в зависимости от сферы применения электронного документооборота.

В сфере государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных
функций, взаимодействия предпринимателей и органов государственной власти- аккредитация
лиц, оказывающих квалифицированные доверенные услуги, ответственность и систематический
государственный контроль деятельности указанных лиц.

В сфере электронной торговли - свобода договора при использовании контрагентами электронных
документов, электронных подписей, сертификатов электронных подписей, доверенных услуг.

В сфере управления внутренними процессами и электронным документооборотом в закрытых,
корпоративных системах (в компаниях или в иных организациях) законом следует предусмотреть
принцип саморегулирования.
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