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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПОВЕСТКИ 
ДНЯ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Экспоненциальный рост онлайн-активности, в т.ч. коммерческой
деятельности (торговля, услуги,финансы, взаимодействие с
правительством) - конструирование:
Юридическая инфраструктура доверия к онлайн-
пространству. Неотъемлемый компонент - правовые конструкции
идентификации участников взаимодействия и обеспечение
юридической силы действиям в онлайн - пространстве
Идентификационные данные в числе задач устойчивого развития: 1)
обеспечение законных удостоверений личности. В цифровом
пространстве - право на наличие идентификационных данных в
цифровой форме 2) содействия инновациям



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ  ПРЕПЯТСТВИЙ

Юридические препятствия:
§отсутствие законодательства, придающего
юридическую силу идентификационным данным и
доверенным сервисам;

§ различия в законах и подходах;
§ законы, основанные на специфических
технологических требованиях;

§ законодательство, требующее представления
бумажных, в т.ч. идентификационных документов

§отсутствие механизмов трансграничного
юридического признания



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ ДОКУМЕНТАМ (ДЕЙСТВИЯМ);

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И 
ЮРИДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

. Документы стратегического планирования РФ: пробелы
нормативной базы - в числе основных препятствий
цифровизации;
не урегулирован в целом правовой режим электронных
документов -
обеспечение юридической силы электронных документов и
участие сервисов доверия
юридическое значение электронной печати, электронной
отметки времени, официальной доставки и подтверждения
получения электронного документа, а также правила
признания трансграничных электронных документов.



от  ЭД-вещи к ЭД -к  юридическому действию в 
цифровом пространстве 

• Юридические категории "пространства" или "цифровая среда",
цифровые платформы
• (цифровые пространства, исследовательские пространства,

пространства знаний-Европейское исследовательское
пространство (European Research Area (ERA); Европейское
открытое научное облако («European Open Science Cloud»)
• ЕАЭС цифровая повестка и формирование единого цифрового

пространства Союза,«евразийская цифровая платформа».
• замена юридического (имущественного)подхода к регулированию

технологическим
• востребованность стандартизации как регулятивного механизма



ЮРИДИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ
ВСТРОИТЬ В МАСШТАБНОЕ И РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЙ 
(ХАОТИЧНЫЙ) ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  - ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ PKI - СЕРВИСОВ ЗА НИМ НЕ УСПЕВАЕТ
Цифровые права - в число объектов гражданских прав
128 ГК - имущественные права как безналичные денежные
средства и бездокументарные ценные бумаги;
новая редакция п. 1ст. 160 ГК РФ: подписью может быть
любой способ, позволяющий достоверно определить лицо,
выразившее волю.
ФЗ 2 августа 2019 г. «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ».



Юридические риски-вытекают из 
стимулов

1) Человеческий фактор: распространение
злоупотреблений - причина не в электронном
взаимодействии - способ совершения правонарушения.
2) не совпадение юридических целей (ДТС в системе
законодательства);
3) не совпадение скоростей: цифровизации и
нормотворчества -
4) технологический подход к регулированию -
предпочитение стандартов - отсутствие юридических
конструкций ответственности


