
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О государственной системе 

электронного обмена корреспонденцией и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

В рейтинге стран по индексу развития информационных и 

телекоммуникационных технологий Российская Федерация в 2011 году 

занимала 38-е место из 159 стран со значением индекса 6,00 при 

максимальном его значении 8,56 (в 2010 году - 40-е место со значением 

индекса 5,61 при значении страны-лидера 8,45). 

Согласно индексу сетевой готовности 2013 года (Networked Readiness 

Index 2013), выпускаемым Всемирным экономическим форумом, Россия 

занимает 54 место из 144 стран мира (в 2012 году – 56 место). Указанный 

индекс является комплексным показателем, состоящим из 53 параметров и 

характеризующим уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий в странах мира, в том числе, уровень использования 

информационно-коммуникационных технологий в государственном секторе. 

Государственной программой Российской Федерации «Информационное 

общество» (2011-2020 годы), утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 (далее – Программа), 

был предусмотрен ряд мероприятий по обеспечению доступа граждан и 

организаций к услугам на основе информационных технологий. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является, в 

частности, обеспечение создания на всей территории России современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, существенное 

сокращение транзакционных издержек в экономике за счет стандартизации 

процессов, среды взаимодействия и внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий, высокое качество предоставления 

государственных услуг в электронном виде и осуществление подавляющего 

большинства юридически значимых действий в электронном виде, 

сокращение «цифрового неравенства» субъектов Российской Федерации, 

предупреждение изолированности отдельных граждан и социальных групп, а 

также высокая степень интеграции Российской Федерации в мировое 

информационное общество. 

В целях достижения указанных результатов в рамках развития 

электронного правительства подпрограммы «Информационное государство» 

(пункт 2) предусматривается развитие сервисов взаимодействия граждан с 

органами государственной власти при помощи электронной почты, 

созданной на базе единого портала. 

Проект федерального закона «О государственной системе электронного 

обмена корреспонденцией и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) 

направлен на реализацию указанных выше положений и разработан в целях 

совершенствования и унификации правового регулирования применения 
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современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

диалоге «власть – гражданин». 

В соответствии с законопроектом расширяются государственные 

гарантии прав граждан Российской Федерации в части возможностей 

получения адекватного в условиях ускорения всех современных процессов 

общественной деятельности по времени ответа в диалоге с органами 

государственной власти. 

Следует также отметить, что в настоящее время принято большое 

количество нормативных правовых актов, регулирующих электронный 

документооборот. 

В частности, создана система государственных и муниципальных услуг, 

вносятся изменения в закон о нотариате в части использования 

квалифицированной электронной подписи, в Федеральный закон от 8 августа 

2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" внесены изменения, предоставляющие 

возможность направления электронных документов, подписанных 

электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

функционирует электронная система правосудия. 

Вместе с тем, принятие указанных нормативных актов зачастую 

приводят к дублированию отдельных норм, а в некоторых случаях создают 

правовые коллизии, при этом общим недостатком предлагаемых способов 

обмена документов является необходимость получения квалифицированной 

электронной подписи с целью идентификации лица, что приводит к 

значительному удорожанию предоставляемых услуг.   

Указанная проблема может быть решена комплексным образом в рамках 

предлагаемой законопроектом системы, являющаяся составной частью 

действующего единого портала государственных и муниципальных услуг.  

При этом, одобрение концепции законопроекта, направленной на 

установление единого подхода к обмену корреспонденцией между 

физическими и юридическими лицами с одной стороны, и органами 

государственной власти, органами местного самоуправления с другой 

стороны, позволит не только унифицировать данный подход, но и задаст 

предпосылки для внесения соответствующих изменений и в иные 

законодательные акты Российской Федерации. 

Создание предлагаемых законопроектом системы электронного обмена 

корреспонденцией будет являться таким средством связи народа с 

государством, при котором проблема недобросовестных обращений, 

подписанных чужими или вымышленными именами, будет решена коренным 

образом. 

Следует отметить, что такая система построения отношений между 

обществом и государством может существенно увеличить участие граждан 

Российской Федерации в жизни общества и в развитии государства, а также 
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поднять нравственный и культурный уровень общества на новую ступень 

развития, что просто необходимо на данном этапе развития общественности 

и государственности в Российской Федерации. 

Законопроект учитывает положения Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в части обеспечения защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

В этих целях законопроектом предусматривается сбор, хранение и 

использование только той информации, которая содержит сведения о 

гражданине, необходимые для его идентификации и исключения 

возможности направления обращений другому лицу, при этом такой сбор, 

хранение и использование информации возможно только с согласия 

гражданина, а распространение информации не допускается. 

Представляется, что такой подход в полной мере отвечает требованиям 

баланса интересов гражданина, оператора и государства. 

В новой редакции законопроекта учтены замечания Правительства 

Российской Федерации, указанные в заключениях от 21 октября 2013 года 

№ 6296п-П10 и от 29 августа 2014 года № 5569п-П10, а также замечания 

федеральных органов исполнительной власти, полученные на ранее 

подготовленную редакцию законопроекта. 

В частности, устранены положения законопроекта, входящие в 

противоречие с нормами Федерального закона от 17 июля 1999 года  

№ 176-ФЗ «О почтовой связи». В предлагаемой редакции законопроекта 

отношения в области почтовой связи в Российской Федерации не 

затрагиваются, поскольку предлагаемый законопроектом сервис обмена 

корреспонденцией представляет собой государственную услугу по 

предоставлению пользователю возможности отправления, получения, чтения, 

копирования и распечатывания электронных сообщений через единый портал 

государственных и муниципальных услуг. Также проанализированы и 

устранены возможные противоречия с проектом федерального закона 

№ 418707-6 «О почтовой связи». В частности, представляется, что система 

электронного обмена корреспонденцией, имеющая четко выраженную 

специфику субъектного состава, особенности функционирования и ее 

использования и являющаяся сервисом взаимодействия граждан с органами 

государственной власти, ни в коей мере не затрагивает отношения в области 

почтовой связи и создаваемые в этой области платные сервисы операторов 

почтовой связи по предоставлению официального почтового электронного 

адреса и официального почтового электронного ящика на основании 

абонентского договора. 

При этом законопроектом не затрагиваются сервисы, уже действующие 

на портале государственных услуг и предполагающие получение 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством 

заполнения специальных форм. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=418707-6
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При подготовке законопроекта авторами законодательной инициативы 

был проанализирован и использован опыт развитых зарубежных стран - были 

направлены запросы в торговые представительства Российской Федерации в 

наиболее развитых в части информационных и телекоммуникационных 

технологий странах Европы и Азии. 

Так, В Дании создание и функционирование официальной 

государственной электронной почты регламентировано Законом № 528 от 

06.11.2012 «О государственной цифровой почте». В соответствии с этим 

законом любая коммерческая организация, зарегистрированная в 

Центральном реестре предприятий, обязана создать так называемый 

цифровой (электронный) почтовый ящик к 1 ноября 2013 года. Исключение 

составляют лишь предприятия, освобождаемые от этой обязанности 

специальным распоряжением Министерства предпринимательства и 

экономического роста Дании при наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с отсутствием у них возможности получать почту в электронном 

виде (например, не имеющие доступа в Интернет с расчетной скоростью 

приема данных не менее 512 кбит/с или нахождение компании в отдельных 

сельских районах, где вообще нет доступа к сети Интернет. При этом 

отсутствие компьютера или неумение им пользоваться не являются 

основаниями для освобождения от обязанности создать электронный 

почтовый ящик. В части, обязывающей физических лиц (всех граждан Дании 

с 15 лет и старше) создать цифровые (электронные) почтовые ящики, Закон 

должен вступить в силу с 1 ноября 2014 года. Сервис по использованию 

цифровых (электронных) почтовых ящиков является бесплатным, цифровое 

письмо имеет такую же юридическую силу, как и обычные письма на 

бумажном носителе. При этом, по расчетам ввод этой системы позволит 

налогоплательщикам сократить временные издержки в области 

коммуникации между государственными органами, гражданами и 

юридическими лицами, практически полностью заменить «бумажный» 

документооборот, а также сэкономить порядка 400 млн.крон (более 70 млн. 

долл.) в год. Кроме того, данная сумма может увеличиться до 1 млрд. крон, 

когда все действующие на датском рынке лица полностью адаптируют у себя 

такую систему к 1 ноября 2014 года.  

В Федеративной Республике Германия услуга по предоставлению 

официального (государственного) электронного ящика под названием De-

Mail реализуется с 2011 года и регламентируется законом «De-Mail-Gesetz». 

Каждый передаваемый посредством сервиса документ сохраняет свою 

юридическую силу. Немецкое правительство надеется сэкономить в 

обозримом будущем порядка 1,5 миллиарда евро за счет сокращения 

бюрократических издержек.  

В Финляндии взаимодействие граждан с органами государственной 

власти осуществляется, в том числе, через веб-сайт www.suomi.fi, который 

является единым порталом финского государственного сектора онлайн-услуг 

для граждан. Каждый гражданин Финляндии может создать персональный 

http://www.suomi.fi/
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аккаунт на www.suomi.fi и получать на него официальные уведомления в 

электронном виде. Зарегистрированный на www.suomi.fi пользователь 

получает бесплатный доступ к различным информационным и электронным 

услугам и, направив запрос, получает документы и счета от органов власти и 

организаций в электронном виде.  

В Австрийской Республике в соответствии с Законом об электронном 

правительстве реализован проект, в рамках которого физические и 

юридические лица также имеют доступ к персональному почтовому ящику, 

посредством которого можно осуществлять переписку с органами 

государственной власти. В дальнейшем планируется, что все оригинальные 

документы будут храниться в электронном виде, тогда как напечатанные 

экземпляры будут иметь статус копий. 

В Японии функционирует правительственный портал «e-Gov» (www.e-

gov.go.jp) под эгидой Министерства внутренних дел и коммуникаций 

Японии. Широкое использование информационных технологий в 

государственных органах Японии началось еще в 1994 году, с принятием 

Плана по развитию широкого применения IT-технологий в государственных 

органах, в рамках которого Правительство Японии вело планомерную работу 

по информатизации государственных учреждений в целях улучшения 

доступа заинтересованных лиц к информации о деятельности госорганов и 

внедрения электронного формата переписки. Кроме того, была введена 

система электронного обмена корреспонденцией между центральными и 

местными органами власти. В августе 2006 года Правительство Японии 

утвердило Программу по совершенствованию электронного правительства, 

благодаря которой практически все виды заявлений и уведомлений, 

адресованные как в центральные, так и в местные органы власти, можно 

направлять в электронном виде. 

Помимо указанных стран развитие электронного сервиса по обмену 

корреспонденцией в той или иной степени происходит и в других странах. В 

частности, в ходе подготовки законопроекта была изучена практика 

реализации электронного обмена корреспонденцией в Великобритании, 

Канаде, Китайской Народной Республике, Нидерландах, Франции, 

Швейцарии и ряде других стран. 

Законопроект состоит из 18 статей. В статьях 1-3 законопроекта 

определяются предмет и цели законопроекта, устанавливается, что порядок 

организации и организация государственной системы электронного обмена 

корреспонденцией возлагается на федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции оператора ФГИС «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг». Также в этих статьях даны 

основные определения, используемые в законопроекте. Статья 4 определяет 

основы Единого реестра пользователей государственной системы 

электронного обмена корреспонденцией. 

В соответствии с законопроектом граждане вправе, а юридические лица 

обязаны получить доступ к государственной электронной почте. При этом 

http://www.suomi.fi/
http://www.suomi.fi/
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.e-gov.go.jp/
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предусматриваются положения, регулирующие порядок обмена 

корреспонденцией в случаях, когда по объективным причинам отсутствует 

возможность доступа к государственной электронной почте, например, в 

случае отсутствия доступа к сети «Интернет». 

Статья 5 законопроекта вводит виды доступа к государственной 

электронной почте. Полный доступ представляет собой возможность 

получения и отправления электронных сообщений, чтения, копирования и 

распечатывания сообщений. Ограниченный доступ предоставляется лицам, 

которым в соответствии с определенными условиями, требуется 

ознакомиться с электронными сообщениями пользователя (при этом 

изменять, отправлять новые сообщения от имени пользователя в рамках 

ограниченного доступа запрещено). К таким лицам отнесены нотариусы в 

рамках наследственных дел, исполнители завещаний, наследники, законные 

представители, опекуны и попечители, близкие родственники (родители, 

супруги, совершеннолетние дети) лиц, признанных безвестно 

отсутствующими или умершими, юридическим лицам – правопреемникам 

реорганизованного юридического лица. 

В соответствии со статьей 6 законопроекта в отличие от граждан, 

которым доступ к государственной электронной почте предоставляется по 

желанию, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступ 

к государственной электронной почте предоставляется по умолчанию с 

момента их государственной регистрации в качестве соответственно 

юридического лица и индивидуального предпринимателя и блокируется с 

момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности 

юридических лиц. Особым образом регулируются случаи реорганизации 

юридического лица, при этом устанавливается возможность ограниченного 

доступа правопреемников реорганизованного юридического лица к 

государственной электронной почте этого реорганизованного юридического 

лица.  

Законопроектом определяются особенности предоставления доступа 

отдельным категориям пользователей - адвокатам, нотариусам и 

арбитражным управляющим, которые в силу установленных 

соответствующими законами полномочий вправе направлять запросы не 

только в органы государственной власти и муниципальные органы, но также 

и физическим и юридическим лицам. В силу этого законопроектом 

предоставляется возможность указанным категориям пользователей 

направлять такие запросы посредством электронных сообщений при условии, 

что получатель также является пользователем государственной системы 

электронного обмена корреспонденцией. 

Так, включение арбитражных управляющих вызвано тем, что в 

соответствии со статьей 203 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в деле о банкротстве 

арбитражный управляющий наделен правом созывать собрание кредиторов, 

комитет кредиторов, обращаться в арбитражный суд с заявлениями и 
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ходатайствами в случаях, предусмотренных указанным Федеральным 

законом, запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем 

ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах 

должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и 

органов местного самоуправления, которые в свою очередь обязаны 

представлять запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение 

семи дней со дня получения запроса без взимания платы. 

Вместе с тем, по мнению авторов законодательной инициативы, по мере 

внедрения предлагаемого законопроектом сервиса, признания его 

преимуществ,  указанный  перечень отдельных категорий пользователей 

может быть  со временем расширен. 

Лицам без гражданства, иностранным физическим и юридическим лицам 

доступ к государственной электронной почте может быть представлен за 

плату. 

Законопроект определяет юридическую силу электронных сообщений 

путем их признания равнозначными документам на бумажном носителе. При 

необходимости пользователи (юридические лица и заявившие о своем 

желании получить доступ к государственной электронной почты граждане) 

вправе бесплатно получить документ на бумажном носителе у направившего 

электронное сообщение органа государственной власти, муниципального 

органа. Также законопроектом предусмотрены случаи, когда документ 

составляется исключительно на бумажном носителе и направляется в 

обычном порядке.  

Статьи 13 - 14 законопроекта определяют порядок получения и хранения 

электронных сообщений, а также блокирования доступа к государственной 

электронной почте. 

Отдельная статья в законопроекте посвящена тайне переписки, 

устанавливаются правовые гарантии тайны переписки и запрета на 

раскрытие содержания электронных сообщений. 

Статьи 16 – 17 законопроекта вносят изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях реализации 

установленных законопроектом положений.  

Статьей 18 устанавливаются переходные положения, в соответствии с 

которыми юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предоставляется шестимесячный срок для перехода на государственную 

систему электронного обмена корреспонденцией. 

При этом необходимо отметить, что статьей 18 законопроекта также 

устанавливается положение о том, что до приведения законодательных и 

иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, в соответствие с положениями законопроекта указанные 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на 

территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются 
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постольку, поскольку они не противоречат положениям данного 

законопроекта. Указанное положение позволяет не вносить 

корреспондирующих изменений во все федеральные законы Российской 

Федерации и РСФСР, подлежащие изменению в связи с принятием данного 

законопроекта. При этом представляется, что в будущем сфера действия 

настоящего федерального закона может быть существенно расширена путем 

внесения корреспондирующих изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве и в иные федеральные законы, что повлечет значительное 

улучшение эффективности деятельности судебной власти, исполнительных 

органов, службы судебных приставов и т.д. 

 

 


