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Проект распоряжения Правительства Российской Федерации  

(в случае утверждения Концепции правовым актом Правительства 

Российской Федерации)  
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от _____________20___ г. №  ______-р 

 

 

1. Утвердить прилагаемые 

 Концепцию комплексного правового регулирования отношений,  

возникающих в связи с развитием цифровой экономики   (далее - 

Концепция); 

План мероприятий по реализации Концепции комплексного правового 

регулирования отношений,  возникающих в связи с развитием цифровой 

экономики   (далее - План мероприятий). 

2. Установить, что реализация Концепции и Плана мероприятий 

осуществляется в пределах установленных Правительством Российской 

Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников 

центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти и 

государственным внебюджетным фондам в федеральном бюджете на 

руководство и управление в установленной сфере деятельности. 

3. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться 

положениями Концепции при решении задач правового регулирования 

отношений,  возникающих в связи с развитием цифровой экономики. 

4.  Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

руководствоваться положениями Концепции при решении задач,  

возникающих в связи с развитием цифровой экономики. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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Утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от __________ 20___ г. № _________-р 

 

 

Концепция 

комплексного правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с развитием цифровой экономики 

(структура и краткая аннотация) 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящая Концепция представляет собой  систему взглядов, 

принципов и приоритетов  в сфере правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с развитием  цифровой экономики, предусматривает 

основные направления, формы и методы совершенствования и развития  

комплексного правового регулирования, направленные на достижение 

основных задач в этой сфере. 

1.2. Настоящей Концепцией определяются цель, задачи и основные 

направления правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

развитием цифровой экономики. 

1.3. Правовую основу настоящей Концепции составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие развитие 

и функционирование цифровой экономики. 

1.4. Настоящая Концепция разработана в соответствии с  Федеральным 

законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», п. 1.4 Дорожной карты Программы «Цифровая 

consultantplus://offline/ref=2E52C30688FA44CD3E92C98D72309A7C64D4EAB43E62652B0201EAd374R
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экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства РФ 

от 28.07.2017 № 1632-р и п. 01.02.001.005. Плана мероприятий по 

направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утв. Правительственной комиссией по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 

18.12.2017 № 2). 

При разработке настоящей Концепции учтены положения Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы, утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203, Указа Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, Основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утв. Правительством РФ 29.09.2018, а также иных документов 

стратегического планирования Российской Федерации. 

1.5.  Концепция призвана служить основой для принятия органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации решений в области развития и 

регламентации отношений, возникающих в связи с развитием цифровой 

экономики. 

1.6. В Понятия, используемые в целях правового регулирования 

цифровой экономики.  

В данном подразделе будет разработан и приведен понятийный 

аппарат, который позволит адекватно раскрыть содержание используемых 

терминов и обеспечит их единообразное понимание. Данный подраздел будет 

подготовлен с учетом необходимости гармонизации терминологии, 

используемой в различных нормативных правовых актах, в том числе такие 

как  «цифровая экономика», «большие данные», «цифровой объект», 

«интернет вещей», «цифровизация, «цифровая трансформация»,  

«интероперабельность даных»,  «киберспорт», «электронная медиация» и др. 
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Использование термина «цифровой» на данном этапе будет 

рассматриваться как аналог термина «электронный».  

 

II. Стратегические цели и задачи развития цифровой экономики как 

основа правового регулирования 

 

В данном разделе будут систематизированы цели и задачи развития 

цифровой экономики, определенные в Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203, Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденных Правительством Российской Федерации 

29.09.2018, а также иных документах стратегического планирования 

Российской Федерации, программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, в привязке к необходимости создания 

правовой основы для их  достижения и комплексного совершенствования 

законодательства Российской Федерации.  

Также в данном разделе цели и задачи развития цифровой экономики 

будут даны с учетом развития цифровых технологий и их применения в 

различных отраслях  в рамках Евразийского экономического союза (Решение 

Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об 

Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года»,  Распоряжение Евразийского 

межправительственного совета от 27.11.2018 № 17 «О разработке концепции 

применения специальных режимов («регулятивных песочниц») в рамках 

реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза»,  

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.10.2018 
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№ 166 «О проекте рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии 

«О Концепции создания условий для цифровой трансформации промышленного 

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и цифровой 

трансформации промышленности государств - членов Союза», Распоряжение 

Совета Евразийской экономической комиссии от 13.07.2018 № 17 «О 

проработке инициативы по созданию экосистемы цифровых транспортных 

коридоров Евразийского экономического союза» и др.).  

 

III. Концепции цифровой экономики в зарубежных странах: развитие, 

современное состояние и перспективы 

В данном разделе будет приведен опыт регламентации отношений, 

возникающих в связи с развитием  цифровой экономики в отдельных 

зарубежных юрисдикциях.  

В настоящее время в современных развитых иностранных государствах  

по - разному  определяются концепции формирования и развития цифровой 

экономики.  Основные вопросы регулирования отношений, возникающих в 

связи с развитием цифровой экономики, определяются как на уровне 

законодательных актов, так и на  подзаконном уровне; в документах 

стратегического характера на общегосударственном и национальном 

уровнях.  

Анализ зарубежных юрисдикций позволяет выделить  четыре основные 

модели правового регулирования цифровой экономики: 

1. Законодательная регламентация  концепции цифровой экономики, а 

также ее отдельных элементов (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии). 

Основными чертами  модели законодательной регламентации 

цифровой экономики является: 

- принятие специального закона (например,  Закон Великобритании «О 

цифровой экономике» (Digital Economy act of  2017)); 
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- регламентация  создания электронной коммуникационной 

инфраструктуры и услуг;  

- ориентация  на использование возможностей современных цифровых 

технологий гражданами, организациями и органами власти (цифровое 

правительство,  электронный документооборот, ограничение   использования 

определенного интернет-контента); 

 -  регламентация отношений между  устройством и человеком, либо 

взаимодействие между людьми с помощью устройств. 

2.  Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

развитием цифровой экономики, на подзаконном уровне (например, 

Республика Беларусь).  

Модель подзаконного регулирования сферы цифровой экономики  

предполагает: 

- принятие нормативного правового акта подзаконного уровня, 

устанавливающего  стратегические  краткосрочные и долгосрочные 

перспективы  правового регулирования цифровой экономики о (например, 

Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии 

цифровой экономики»); 

- определение  специального правового режима деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

-  предоставление налоговых льгот и преференций участникам 

отношений, связанных с применением современных  цифровых технологий;  

- ориентация на взаимодействие людей с помощью новейших 

цифровых технологий в рамках концепции цифровой экономики. 

3. Модель общенационального стратегического регулирования 

(например, Австралия, Эстония). 

Чертами общенационального стратегического регулирования являются:  

 - разработка на национальной стратегии цифровой экономики 

(например, в Австралии  Digital Economy Strategy от 19.09.2017 г.); 

 



12 

 

-  адаптация государства, бизнеса и всего сообщества в целом к 

процессам цифровизации для использования современных цифровых 

возможностей во благо общества;  

- обеспечение доступности цифровых технологий для граждан и 

организаций;  

- поддержка малого и среднего бизнеса  в использовании  новейших 

цифровых  технологий;  

- обеспечение технической программной совместимости различных 

устройств, использующих цифровые технологии;  

- обеспечение безопасности сделок в электронной форме;  

- обеспечение сохранности передаваемых цифровых данных; 

- создание интернет-платформ для решения различных задач общества 

(электронное правительство;  электронный налог; цифровая 

идентификационная карта; электронное голосование; электронное 

здравоохранение и т.д.). 

4. Модель регулирования региональня стратегическая (например, 

Малайзия).  

Данная модель  предполагает принятие стратегий цифровой экономики 

отдельными единицами административно-территориального деления 

государств (субъекты, штаты, области и т.д.) и регламентацию следующих 

вопросов: 

-  стимулирование развития экономики региона  с помощью 

современных цифровых технологий; 

-  оценку  преимущества цифровой экономики перед обычной 

экономикой ;  

- развитие  электронных аукционов, проведения телемаркетинга; 

- улучшение качества жизни населения региона в целом в связи с 

использованием цифровых технологий.  
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В данном разделе не только будет приведен опыт зарубежных 

государств, но и дана оценка применимых в них моделей правового 

регулирования с точки зрения применимости в Российской Федерации.  

 

IV. Основные проблемы в сфере формирования правового обеспечения 

цифровой экономики 

4.1. В данном подразделе дается описание существующих проблем и 

состояния правового обеспечения цифровой экономики. 

В настоящее время действующие правовые нормы не обеспечивают в 

полной мере системного подхода к формированию цифровой экономики. 

Принятие несистематизированных правовых норм и требований к отдельным 

механизмам цифровой экономики приводит к фрагментарности 

регулирования в этой области и не позволяет в полной мере реализовать 

преимущества цифровой экономики. 

Общественные отношения, возникающие в связи с развитием цифровой 

экономики,  обладают определенной  спецификой в части их объекта и 

предмета, субъектного состава, условий возникновения, изменения и 

прекращения, что обуславливает необходимость  их комплексного 

регулирования.  

 На отрицательное состояние правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с развитием цифровой экономики, влияет и отсутствие 

единообразного  понятийного аппарата, начиная,  с самого понятия «цифровая 

экономика».   

Перевод экономических отношений в цифровую среду  не позволяет в 

полной мере применять нормы «классических» правовых конструкций к новым 

отношениям, что требует пересмотра действующих правовых режимов (в 

особенности касающихся различных видов ресурсов, тайн, вещей и т.д.). 

 Отношения, возникающие в связи с  развитием цифровой экономики, 

затрагивают интересы различных  субъектов права, что требует не только 

четкой регламентации прав и обязанностей каждого из них, но 
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совершенствования вопросов  их взаимодействия, а также  пределов  дискреции 

органов государственной власти. 

Формирование цифровой повестки на уровне Евразийского 

экономического союза (интероперабельность, оборот данных, «регуляторные 

песочницы», цифровая прослеживаемость, цифровая торговля, цифровые 

транспортные коридоры, цифровая промышленность)  диктует необходимость 

учета наднациональной регуляции и  выработки гармонизированных подходок в 

сфере цифровой экономики  

Отсутствие концептуальных подходов к регламентации отношений, 

возникающих в связи с развитием цифровой экономики, не позволяет  

вырабатывать системные и согласованные правовые решения, и как 

следствие  - проблемы правоприменения и  несогласованность нормативных 

предписаний.  

4.2. Цель, задачи и принципы правового обеспечения формирования 

цифровой экономики.  

В данном подразделе будут определены цель, задачи и принципы 

правового обеспечения формирования цифровой экономики. Определены 

основные механизмы (инструменты) реализации поставленных задач. 

Переход экономики в новую, цифровую, фазу развития, заставляет  

изменять и принципы ее регулирования. 

 

V. Основные направления формирования правового обеспечения 

цифровой экономики 

5. В данном разделе будут определены основные направления 

формирования правового обеспечения цифровой экономики, исходя из 

поставленных целей, задач и принципов правового обеспечения 

формирования цифровой экономики с учетом экономических и социальных 

факторов. 

В данном разделе будут определены основные направления 

формирования правового обеспечения цифровой экономики по отраслям 
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законодательства и/или по группам общественных отношений, имеющих 

общий либо близкий предмет регулирования. 

5.1. Основные направления развития законодательства в целях его 

адаптации к цифровой экономике. 

В данном подразделе будут определены подходы к основным 

направлениям развития отдельных отраслей законодательства в целях его 

адаптации к цифровой экономике, в том числе:  

- гражданского законодательства, в том числе разграничение правовых 

режимов и последствий заключения и исполнения сделок, объекты которых 

поименованы в ст. 128 ГК РФ,  и сделок, заключаемых в цифровом 

пространстве, исполнение которых не предполагает применение правил ГК 

РФ о надлежащем исполнении обязательств с выделением тенденций 

развития и оценкой рисков возможных перспектив правового 

регулирования;         особенностей правового регулирования оборота 

виртуальных объектов в цифровом пространстве без использования законных 

платежных средств как единиц расчета и непосредственного взаимодействия 

контрагентов как сторон обязательства,  проблемы правовое регулирования 

учредительных документов  юридических лиц в условиях цифровой 

экономики и развития наднациональной интеграцию, перспективы правового 

регулирования деятельности и состава публичных реестров юридических 

лиц, недвижимости, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства и индивидуализации; 

- трудового законодательства; 

- финансового законодательства; 

- законодательства о судопроизводстве, в том числе мер по его 

цифровизации; 

- законодательства об исполнительном производстве, в том числе мер 

по его цифровизации, включая развитие электронного взаимодействия между 

участниками процесса, судами, службой судебных приставов, 
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организациями, администрирующими проведение процедуры медиации, 

иными органами и организациями при исполнении судебных решений; 

- создания электронной системы альтернативных механизмов 

разрешения споров (электронная медиация и онлайн-разрешение споров),  

включая определение спектра инструментов, используемых для 

урегулирования споров онлайн; применение алгоритмов 

автоматизированного разрешения простых однотипных споров он-лайн; 

проведение пилотных проектов по внедрению таких механизмов; создание 

условий для повышения уровня доверия участников экономического оборота 

к онлайн-механизмам урегулирования споров и т.п.; 

- законодательства о нотариате; 

 - законодательства об информации, документообороте, отчетности; 

- законодательства об интеллектуальной деятельности, ее результатах и 

интеллектуальной собственности; 

Также при  определении подходов к основным направлениям развития 

законодательства будет учитываться  комплексный характер иных отраслей 

законодательства в части оборота данных; искусственного интеллекта; 

технологий децентрализованного ведения реестров с учетом предложений, 

сформированных в рамках дорожных карт Национальной технологической 

инициативы, Стратегии научно-технологического развития и др. к 

следующим отношениям: 

- создания и использования специальных правовых режимов для 

организаций, ведущих деятельность в приоритетных видах деятельности 

цифровой экономики и (или) имеющих определенный уровень 

информатизации процессов с учетом положений концепции управления 

изменениями; 

- формирование инструментов стимулирования развития цифровой 

экономики;  

- определения принципов и подходов к международному 

регулированию отношений в цифровой среде;  
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- использования цифровых технологий при осуществлении контрольно-

надзорных функций, а также функций, связанных с обжалованием действий и 

решений органов контроля, привлечением к административной 

ответственности подконтрольных субъектов;  

- определение направлений корректировки и примерного перечня 

административных регламентов и иных норм, принципиально допускающих 

автоматическое воздействие на юридические и физические лица, 

автоматическое исполнение (принципы автоматического исполнения, 

предметная направленность регламентов); 

- комплексное регулирование робототехники и киберфизических 

систем, в том числе: определение понятия киберфизических систем, порядка 

ввода их в эксплуатацию и гражданский оборот, определение 

ответственности; определение основных мер государственного содействия 

развитию сферы робототехники и киберфизических систем, в том числе по 

управлению национальной программой развития робототехники и кибер-

физических систем.  

5.2. Общественные отношения, связанные со сбором, передачей, 

хранением, обработкой и доступом к информации с использованием 

информационных технологий. 

В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию (модернизации регулирования) по следующему кругу 

проблем: 

- регулирование деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке 

и доступу к данным, генерируемым в процессе использования 

информационных технологий физическими и юридическими лицами; 

- правовому регулированию единых стандартов сбора, хранения, 

обработки, обмена данными («интероперабельность данных»); 

- установление порядка раскрытия информации, в том числе в форме 

открытых данных; 
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- определение возможности введения принципа раскрытия данных по 

умолчанию в деятельности органов государственного управления; 

- определение условий и порядка обработки и доступа, в том числе 

коммерческого недискриминационного, к данным, генерируемым без участия 

человека (данные «интернета вещей» и «индустриального интернета»), при 

условии обязательного соблюдения прав создателей и изготовителей систем 

и баз данных; 

- определение подходов и предложений по корректировке 

законодательства с целью обеспечения недискриминационного и равного 

доступа организаций к данным, которые аккумулируются в государственных 

информационных системах (ГИС) в силу закона, условия получения 

информации из ГИС в порядке оказания государственной услуги;  

- определение принципов, условий и режима предоставления доступа к 

данным о работе промышленного оборудования в целях осуществления НИР 

и ОКР. 

5.3. Общественные отношения, связанные с обработкой персональных 

данных. 

В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию (модернизации регулирования) по следующему кругу 

проблем: 

- модернизация правового режима персональных данных, 

обезличенных данных, пользовательских (поведенческих) и больших данных, 

а также сведений, составляющих тайну личной жизни, семейную тайну, 

тайну частной жизни; 

- установление основ правового режима «общедоступных 

персональных данных», возможных действий и целей обработки 

общедоступных персональных данных; 

- определение понятийного аппарата, в том числе «общедоступные 

персональные данные» (персональные данные, сделанные субъектом 

персональных данных общедоступными). 
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5.4. Общественные отношения, связанные с режимом различных видов 

тайн. 

В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию (модернизации регулирования) по следующему кругу 

проблем: 

- определение  основ правового режима сведений, составляющих: 

 банковскую тайну,  

тайну связи,  

врачебную тайну,  

налоговую тайну; 

коммерческую тайну,  

государственную тайну и иных видов тайн. 

- определение принципов обработки составляющих из сведений и 

возможность передачи третьим лицам при условии соблюдения и защиты 

прав субъектов. 

5.5. Общественные отношения, связанные с оборотом больших 

данных.  

В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию по следующему кругу проблем: 

- регламентация процессов формирования, хранения, систематизации, 

обработки (в т.ч. без участия человека) и оборота больших данных, включая 

режимы доступа и права участников такого оборота и третьих лиц в части: 

идентифицирующих и персональных данных, в том числе 

геолокационных, а также «цифровых двойников»; 

пользовательского контента; 

информации, формируемой пользователем опосредовано (т.н.  

«цифровой след»); 

информации о работе оборудования; 

передачи данных между устройствами (т.н. «интернет вещей»); 

 механизмов правовой защиты указанной информации; 
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 правил и механизмов обмена данными между субъектами цифровой 

экономики; 

 недискриминационного доступа к ним, 

 ответственности за несанкционированный доступ, 

 классификации данных с учетом требований по доступности и 

информационной безопасности, 

 определению подходов к созданию системы управления данными, в 

том числе исходя из источников и средств генерации данных (человек, 

машина);  

регулированию прав на сбор данных в зависимости от волеизъявления 

субъектов, условий по обработке и коммерческому использованию таких 

данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных. 

5.6. Общественные отношения, связанные с техническим 

регулированием и стандартизации*. 

В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию по следующему кругу проблем: 

- определение возможностей  инструментов технического 

регулирования для развития  цифровой экономики;  

- совершенствование механизмов стандартизации, технического 

регулирования и единства измерений для целей развития цифровой 

экономики, включая формирование соответствующей нормативной правовой 

базы, а также библиотеки действующих национальных стандартов по 

приоритетным направлениям в машиночитаемом формате; 

- определение механизмов государственной поддержки организаций, 

принимающих участие в разработке международных стандартов в рамках 

международных организаций по стандартизации; 

                                                             
* Вопросы технического характера, в том числе связанные с  наименованием, составом и содержанием 

стандартов, и применяемыми технологиями, в настоящей концепции рассматриваются лишь в части, 

имеющей отношение к правовому регулированию.  
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- определение правового регулирования  установления  требований к 

формированию единых стандартов сбора, хранения, обработки, обмена 

данными («интероперабельность данных»); 

- определение правовых подходов к формированию перечня стандартов 

по сквозным технологиям, определению возможности использования 

сквозных технологий в нормативном регулировании цифровой экономики.  

- определение общих подходов к нормативному правового 

регулированию технологий в сфере «Умный город». 

5.7. Общественные отношения, связанные с телекоммуникационной 

отраслью. 

В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию по следующему кругу проблем: 

- правовому регулированию телематических систем, в том числе 

систем автотранспортной телематики, включая требования о 

некорректируемости данных, формата сбора, передачи, обработки и хранения 

данных, юридической значимости данных, передаваемых от оборудования в 

телематические системы, а также круга субъектов, несущих обязанности по 

сбору и передаче данных в информационные системы для обеспечения 

государственных, муниципальных и иных нужд; 

- изменению действующего законодательства в части установления 

требований к пользовательскому телекоммуникационному оборудованию по 

обеспечению возможности недискриминационного доступа программного 

обеспечения к функционалу оборудования. 

5.8. Общественные отношения, связанные с развитием киберспорта.  

В данном подразделе предполагается определить подходы, 

направленные на  создание благоприятных условий для взаимодействия 

между субъектами киберспорта. 

5.9. Общественные отношения, связанные с  финансовыми 

технологиями. 
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В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию по следующему кругу проблем: 

- совершенствование правового регулирования налогообложения   в 

условиях цифровой экономики - Цифровой учет финансовых ресурсов 

(бюджетный, налоговый, бухгалтерский); 

- формирование предложений по цифровизации бюджетного процесса; 

- определение механизмов заключения смарт-контрактов; 

- определение понятийного аппарата, включая «цифровой бюджет», 

«цифровой налог». 

6.0. Общественные отношения, связанные с цифровой экономикой 2.0. 

В данном подразделе предполагается определить подходы к 

регулированию по следующему кругу проблем: 

- определение механизма заключения смарт-контрактов; 

- определение правовой природы токенов и криптовалюты, как 

платежных средств, опосредующих имущественный обмен в цифровой среде; 

- определение понятийного аппарата, включая понятие «цифровой товар 

(объект)». 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Концепции 

Ресурсное обеспечение реализации Концепции включает в себя меры 

по нормативно-методическому, информационно-аналитическому,  

материальному обеспечению ее реализации, а также работу по 

совершенствованию нормативно-правовой базы.  

Нормативно-методическое обеспечение предполагает разработку и 

принятие нормативно-методических и информационно-справочных 

документов.  

Информационно-аналитическое обеспечение включает в себя: 

организацию и реализацию мер по общественному обсуждению, 

экспертному сопровождению, а также проведение процедур оценки 

регулирующего воздействия в отношении разрабатываемых в рамках 
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концепции проектов нормативных правовых актов, оценки фактического 

воздействия и мониторинга правоприменения в отношении принятых 

нормативных правовых актов, обмену лучшей практикой. 

Совершенствование нормативно-правовой базы предполагает 

разработку проектов законодательных актов и пакета документов к ним по 

вопросам, отмеченным в Концепции.  

Материальное обеспечение включает в себя указание системы 

источников и форм  финансового и материального обеспечения мероприятий 

по реализации Концепции. 

 

VII. Реализация Концепции 

 В данном разделе указываются правовые, социальные и 

экономические последствия реализации Концепции, а также какие эффекты 

будут достигнуты при ее осуществлении. 

Направления совершенствования законодательства Российской 

Федерации, обозначенные в Концепции, будут направлены на устранение 

правовых пробелов, коллизий и противоречий, имеющихся в сфере 

регулирования отношений,  возникающих в связи с развитием цифровой 

экономики. Предлагаемое комплексное регулирование создаст правовую 

основу развития цифровой экономики в Российской Федерации, устранит 

имеющиеся барьеры для использования цифровых технологий в различных 

отраслях экономики, в том числе, с учетом  взаимодействия в рамках 

Евразийского экономического союза.  

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Концепции  

заключается в упорядочении общественных отношений, возникающих в связи с 

развитием цифровой экономики, повышении эффективности законодательства 

в части использования цифровых технологий, а также обеспечении четкой 

координации действий  различных субъектов, действующих в сфере цифровой 

экономики. 
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Приложение. План мероприятий по реализации Концепции  

 

Содержит перечень мероприятий, которые необходимо осуществить 

для реализации Концепции с указанием вида мероприятия, формы его 

реализации, органа государственной власти, ответственного за его 

реализацию, а также срока исполнения мероприятия.  

 

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Ожидаемый 

результат  

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

     

 


	Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
	(в случае утверждения Концепции правовым актом Правительства Российской Федерации)
	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Утверждена
	Концепция
	комплексного правового регулирования отношений,
	возникающих в связи с развитием цифровой экономики
	(структура и краткая аннотация)
	I. Общие положения
	II. Стратегические цели и задачи развития цифровой экономики как основа правового регулирования
	III. Концепции цифровой экономики в зарубежных странах: развитие, современное состояние и перспективы
	IV. Основные проблемы в сфере формирования правового обеспечения цифровой экономики
	V. Основные направления формирования правового обеспечения цифровой экономики
	VI. Ресурсное обеспечение реализации Концепции
	VII. Реализация Концепции
	Приложение. План мероприятий по реализации Концепции

