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Основная идея в электронизации процедуры. Основные полходы заключаются в использовании 

электронных способов идентификации личности и в использовании электронного документа. Необходимо 
помнить о соблюдении права на приватность, о праве на цифровое самоопределение. Электронные 
процедуры используются в судах и в административных органах. Оба процессуальных института уместны 
и там и там. Электронизация процедуры – признак информационного общества. 
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Prospects of procedural law development in information society 
It is considered the main problem of electronization of the procedure. The main approaches consist in the 

usage of electronic means of a person identification and the application of an electronic document. It is necessary to 
remember the privacy law and the law of digital self-identification. Electronic procedures are used in courts and 
administrative services. Both processional institutions are appropriate. Electronic procedure is a feature of 
information society.  
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