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Кодификация: блоки

• ОБЩИЕ ВОПРОСЫ(законодательство, регулируемые 
отношения, объекты);

• ИНФОРМАЦИЯ (создание, хранение, передача, 
использование, защита, персональные данные, 
идентификация, документ, подпись);

• ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ (сети, тарифы,ресурсы нумерации, 
сооружения связи, лицензирование, услуги и ряд 
других);

• РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (телеканалы, 
радиоканалы, лицензирование, ряд других).

Цели: систематизация и структурирование
законодательства, единый понятийный аппарат,
адаптация к цифровой экономике.



Электронный документ: место в кодификации 

• В  "ОБЩИХ ВОПРОСАХ"  увязаны: информация, 
запись и документ

• В "ИНФОРМАЦИИ"увязаны идентификация ( 
идентификаторы, электронное удостоверение 
личности), электронный документ и электронная 
подпись.



Цели в отношении регулирования электронного документа

сосредоточиться не на подписи, а на юридическом значении 
записей, в том числе ориентируясь на позицию судебной власти

освободиться от  законодательного приравнивания к 
бумажным документам и собственноручной подписи 

синхронизировать модернизацию инфокоммуникационного 
законодательства с изменениями в ГК РФ;



Цели в отношении регулирования электронного документа

разграничить понятия подлинника и копии электронного 
документа,

определить юридическое значение электронной печати, 
отметки времени, официальной доставки и подтверждения 
получения электронных документов



новеллы
вводит  понятия:

• «идентификатор»  любая уникальная информация 
(код, шифр), однозначно связывающая лицо, вещь 
или процесс (объект идентификации) с записью о 
нем в документе или информационной системе 

• «запись- информация, хранимая и передаваемая в 
электронной или иной форме, которая пригодна для 
хранения, обработки и передачи».  Общая по 
отношению к понятиям «документ» и «электронный 
документ»

• Электронный документ - электронная запись, 
которая имеет соответствующие (обязательные) 
реквизиты и идентификатор.



новеллы

• участники электронного взаимодействия при
создании и использовании электронных документов
по общему правилу вправе по своему усмотрению
применять любую информационную технологию и
(или) технические средства, а также использовать
идентификатор (в том числе электронную подпись)
любого вида. Выбор может быть ограничен в силу
нормативного правового акта, соглашения, или
правил информационной системы.



новеллы

• Электронная подпись - электронная запись, которая
присоединена к другой электронной записи
(подписываемой записи) или иным образом связана с
такой записью и которая используется для
определения лица, подписывающего запись, в том
числе электронный документ.

• понятия подлинника электронного документа и его
копии .

• юридическое значение электронной печати,
электронной отметки времени, официальной
доставки и подтверждения получения электронного
документа, а также правила признания
трансграничных электронных документов.
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