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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РАН

МЧД в системе
машиночитаемого
права

Электронный документооборот - приоритетный способ
совершения юридических действий
◦ Законодательные преобразования - продвижение электронных документов в качестве
приоритетного способа совершения юридических действий. Тенденция усилилась в связи
с необходимостью «бесконтактного» взаимодействия в условиях пандемии.
◦ «Юридический ландшафт» электронного документооборота включает правовой оборот
электронных машиночитаемых документов.
◦ Реализуются на всех уровнях – законодательном, подзаконном, судебном и в
юридической практике. Автоматизация юридических процессов неизбежна
◦ ( ФЗ Об ЭП; «Пост. Пр-ва РФ 26.03 2016 г. 08.22) "О требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг; Выдача искусственным интеллектом судебных
приказов на взыскание налогов (имущественного, транспортного и земельного)
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Машиночитаемый документ и машиночитаемое
право -1
◦ Как обычно - расхождение в терминологии НПА (документ о полномочиях в
машиночитаемом
виде;
машиночитаемые
формы,
доверенность
в электронной форме в машиночитаемом виде; электронный документ
в машиночитаемом формате)
◦ Машиночитаемый документ - традиционно -пригодный для автоматического
считывания содержащейся в нем информации, а также эффективной обработки,
осознания цели и задачи такой обработки, выработки позитивного «машинного
решения»
◦ «машиночитаемое право - изложение определенного набора правовых норм на
формальном языке (в том числе языке программирования, языке разметки), а
также технологии машиночитаемого права (инструменты применения таких норм
в виде необходимых информационных систем и программного обеспечения).
Концепция развития технологий машиночитаемого права 6.10.21.
16.09.2022

Машиночитаемый документ и машиночитаемое право - 2
◦ Встраивание норм права в работу информационных систем, предоставляющих
различные сервисы в автоматическом режиме, а также обменивающихся данными
без участия человека. Машиночитаемые нормы дополняют, а не заменяют собой
нормы, написанные на естественном языке (ПОКА).
◦ Трансформация норм права в машиночитаемый вид., сфера применения:
◦ - стандартизация и сертификация,
◦ - сделки в машиночитаемом формате,
◦ - контрольная (надзорная) деятельность, - отчетность,
◦ - судопроизводство
правонарушениях,
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МЧД - получение «машинного» юридического результата
функциональный эквивалент представительства
◦ МЧД - это сделка в машиночитаемом формате; автоматизация юридической
конструкции представительства. функциональный эквивалент.
◦ На основании положений Гражданского кодекса РФ; в соответствии с формами,
едиными требованиями, полномочия- в соответствии с классификаторами
полномочий. Порождает юридические последствия.
◦ юридически доверенность это более точно. А технологическая реализация должна
ей соответствовать. Типа: реализовали юридическую идею - молодцы. Не
реализовали - нет доверенности.
◦ Везде, где юридическая задача решается при помощи технологии - два
варианта: достичь функционального эквивалента или изменить
юридическую задачу.
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