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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 

 Аннотация: Статья посвящена Гражданско-правовым средствам в 

современном гражданском праве в условиях распространения цифровых 

технологий. Влиянию цифровых технологий на содержание и структуру 

права, выделяя новые преимущества и угрозы, связанные с применением 

цифровых технологий. «Проникновение» цифровых технологий  в  отрасли  

гражданского права, возникновение «цифрового права». Значению 

гражданско-правовых средств цифровой трансформации и тенденции 

развития, преимущество и риски использования цифровых технологий.  

 Ключевые слова: Гражданско-правовые средства; цифровая 

трансформация; цифровые технологии; цифровая платформа; 

цифровизация; цифровое право. 

 Annotation: The article is devoted to Civil law means in modern civil law 

in the context of the spread of digital technologies. The impact of digital technologies 

on the content and structure of law, highlighting the new benefits and threats 

associated with the use of digital technologies. "Penetration" of digital technologies 

in the field of civil law, the emergence of "digital law". The importance of civil law 
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means of digital transformation and development trends, advantages and risks of 

using digital technologies. 

 Key words: Civil law means; digital transformation; digital technologies; 

digital platform; digitalization; digital law. 

 

 Цифровизация,  стирает грани между отраслями права, делает 

доступными, понятными  гражданско-правовые отношения. Информация и 

технологии, в каждой отрасли, становятся общим знаменателем и способны 

определять единую логику права.  

 Влияние новых технологий, уже глубоко внедрилось в отрасль 

гражданско-правовых отношений. Цифровые технологии привносят 

коррективы в отношения субъектов гражданского права, что проявляется 

в быстром переходе всех Гражданско-правовых отношений (суды, договора, 

регистрация) из бумажного формата в цифровой, на цифровую платформу.  

Ключевым понятием в новой гражданской реальности является «цифровая 

платформа». В рамках перехода к цифровизация сегодня созданы «цифровые 

платформы», которые получили активное пользование, в том числе 

нарабатывается терминология.  

 Реализация данной программы подразумевает успешное 

функционирование не менее десяти отраслевых цифровых платформ для 

основных предметных областей, в том числе областей касающихся права, 

гражданско-правовых отношений и др. Стратегией развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы  

определено, что экосистема цифровой экономики представляет собой 

партнерство организаций, которые обеспечивают постоянное взаимодействие 

технологических платформ, прикладных интернетсервисов, информационных 

систем органов государственной власти, систем аналитики, организаций и 

граждан.  
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 Потребность создания «цифровых платформ» определяется как для  

обеспечения информационной, деловой успешности формирования 

цифрового  права. Цифровая платформа является технологической основой 

для оказания комплекса новых, специфических, услуг, связанных с 

цифровыми процессами в том числе в области права, при реализации 

гражданско-правовых отношений различного уровня.   

   Площадка, комплекса автоматизированных процессов и модельное 

потребление цифровых продуктов (правовых услуг) - цифровые платформы в 

сети интернет.  

 В настоящее время, следует определять цифровую платформу как набор 

интегрированных инструментов, основанных на современных цифровых 

технологиях, использование которого упрощает управление 

функционированием и взаимодействием как внутри, так и во внешнем 

окружении гражданско-правовых отношений, правовых системы.  

 Цифровая платформа по своей сути является технологическим 

интегратором совокупности услуг, связанных с цифровым правом.  

 Значимость цифровых платформ определяются следующими 

положительными эффектами:  

 1. Снижение затрат на ИТ;  

 2. Повышенная кибербезопасность;  

 3. Быстрое, безопасное и легкое создание новых приложений;  

 4. Платформы, которые позволяют партнерам и клиентам создавать и 

сотрудничать с новыми приложениями и услугами по данным клиентов, 

известны как открытые экосистемы;  

 5. Расширенная аналитика по большим данным;  

 6. Оптимизированное использование данных. 

 С помощью цифровой платформы несколько заинтересованных сторон 

могут создавать пользовательские представления, службы и приложения на 

одних и тех же данных.  
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 «Цифровое права», «информационное право», «электронное лицо», 

«электронное государство», «цифровая экономика» - термины, вошедшие в 

повседневною жизнь.  

 Информационное право - отрасль права, совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в информационной сфере, 

связанных с оборотом информации, формированием и использованием 

информационных ресурсов, созданием и функционированием 

информационных систем в целях обеспечения безопасного удовлетворении 

информационных потребностей граждан, организация, государства и 

общества.    

 Так же, Информационное право - это система правового регулирования 

отношений в информационной сфере, то есть подотрасль российского 

административного права и гражданского права, а также науку и учебная 

дисциплина в этой области. 

 Век информации характеризуется тем, что именно информация 

становится одним из важным ресурсов. 

 Вместе с тем развитие информационных технологий закономерно 

привело к возникновению ряда острых правовых вопросов. В центре стоит 

решение главных задач: кому принадлежит информация и как право на 

информацию должно соотноситься с частными интересами и правами лиц – 

участников отношений, соотношения частных и публичных интересов при 

использовании информации в телекоммуникационных сетях, следует 

определить, какой правовой статус принадлежит информации.  

 В настоящее время отечественное законодательство предусматривает 

общие положения, касающиеся правового регулирования информации в 

целом. В соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об 

информации) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. В сферу правового регулирования Закона об 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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информации попадают отношения, связанные с осуществлением поиска, а 

также получением, передачей, производством и распространением 

информации в информационных сетях, в том числе в сети Интернет. 

 В статье 3 Закона об информации устанавливаются основные принципы 

правового регулирования отношений в указанной сфере, такие как:  

 1. Принцип свободы поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом; 

 2. Принцип установления ограничений доступа к информации только 

федеральными законами; 

 3. Принцип неприкосновенности частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия. 

 При этом закон отдельно указывает, что информация может являться 

объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений (ст. 5 Закона 

об информации). 

 Обладатель информации, которым может быть гражданин Российской 

Федерации, юридическое лицо, сама Российская Федерация и ее субъекты, а 

также муниципальное образование - вправе самостоятельно определять 

порядок доступа, использования, передачи или совершения иных действий, 

связанных с информацией. 

 В соответствии со ст. 7 Закона информация может являться 

общедоступной – то есть доступ к ней является неограниченным. К такой 

информации, в частности, относятся данные размещаемые их обладателями в 

сети Интернет в формате, допускающем автоматизированную обработку без 

предварительных изменений человеком. Такая разновидность информации 

размещается в форме открытых данных. 

 В зависимости от пределов доступности информация может быть: 
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 1. Ограниченного доступа (например, персональные данные в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»; 2. Общего 

доступа; 3. Закрытого доступа (например, в соответствии со ст. 139 СК РФ). 

 В соответствии с Законом об информации она может являться объектом 

гражданских прав. Следует отметить, что именно в качестве объекта 

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), информация была исключена из 

гражданского законодательства 5 декабря 2007 г. Таким образом, в настоящее 

время информация, размещаемая пользователями в сети Интернет, с точки 

зрения гражданского права, может быть отнесена: 

 к информации, по своей сути составляющей персональные данные 

(имена пользователей, контактные данные, данные о рождении, информация о 

подписках и подписчиках и т.д.); 

 информации, являющейся объектом интеллектуальной собственности 

(фотографии, видеоклипы, посты, комментарии, музыкальные произведения и 

др.). 

 В отношении информации, размещаемой в сети Интернет и попадающей 

под режим правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 

действуют механизмы использования и защиты, предусмотренные частью 

четвертой ГК РФ. За пределами правовой охраны в данном случае оказывается 

информация, составляющая сообщения о событиях и фактах, имеющие 

исключительно информационный характер (ст. 1259 ГК РФ). Информация, 

представляющая персональные данные, по своей природе является 

нематериальным благом, принадлежащим гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемым и непередаваемым по своей природе (ст. 150 ГК РФ). 

То есть, с точки зрения, как гражданского законодательства, так и 

специальных законов, такая информация является защищенной от свободного 

использования третьими лицами априори. 

 Нормы действующего законодательства достаточно четко направлены 

на регулирование отношений, связанных с самостоятельным размещением 
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пользователями информации в общедоступных источниках. При этом за 

пределами общей правовой определенности остается та информация, которая 

собирается за счет автоматизированных систем или оказывается 

предоставленной пользователями неосознанно. 

Значительные изменения в российской правовой системе обусловлены 

формированием новой цифровой реальности, являющейся определяющим 

фактором развития современного общества, влияющей на механизм правового 

регулирования и деятельность различных правовых институтов.  Жизнь 

современного общества приобретает все более динамичный характер, 

расширяется ее пространство, меняются технологии. Под влиянием 

глобализации трансформируются парадигмы мышления, совершенствуются 

институты гражданского общества, органы государственной власти, система 

законодательства. 

 Цифровизация в узком понимании рассматривается как преобразование 

информации в определенную цифровую форму, способствующую 

формированию новых возможностей в определенных сферах жизни. В 

широком понимании цифровизация определяется как общемировой тренд 

эффективного мирового развития различных сфер общественной жизни на 

основе преобразования информации в цифровую форму, способствующую 

повышению качества жизни.  

 Перед современной правовой наукой формируется потребность 

осмысления на теоретическом уровне сложных процессов, происходящих в 

сфере права на основе использования новых методологических подходов, 

позволяющих преодолеть односторонность классических научных теорий в 

понимании правовой действительности.    

 В современных условиях приобретает необходимость выявления 

тенденций в сфере права, происходящих под влиянием цифровизации, 

разработка прогнозов дальнейшего развития права в гражданско-правовой  

сфере, формируется потребность в активном исследовании воздействия 
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цифровизации на правовую действительность, ее влияния на 

совершенствование механизма правового регулирования. 

 Необходима систематизация современного информационного 

законодательства, способная преодолеть его противоречия, пробелы, 

дублирование. Возможности цифровизации находят свое выражение в сфере 

частного права, гражданского оборота, в законотворчестве и 

правоприменении. Открываются новые возможности в осуществлении 

электронного судебного процесса.  

 Цифровизация правовой реальности предполагает необходимость 

погружения в виртуальное правовое пространство многочисленных 

государственных функций, сфер деятельности муниципальных органов, 

электронного участия граждан в правотворчестве и проведении экспертизы 

проектов нормативноправовых актов.  

 Особое значение приобретает реформирование системы 

государственного контроля в сфере безопасности личности и общества, в 

борьбе с проявлениями коррупции, а также контроля процессов, 

происходящих в киберпространстве на основе использования всех 

современных информационных технологий. Объективные процессы правовой 

цифровизации порождают потребность в совершенствовании нормативных 

установлений в сфере гражданского, административного, трудового, 

уголовного и других отраслей российского права. 

 Формирование новых норм права требует переосмысления процессов их 

воплощения в правоприменительной практике, в рамках которой особое 

значение имеет юридическая квалификация, толкование норм права, 

преодоление правовых пробелов, разрешение юридических коллизий.  

 В процессе активного использования в практической юриспруденции 

новых технологий обработки базы данных, складываются перспективы 

дальнейших процессов цифровой формализации права. Формализация 

позволяет изобразить содержание права с помощью системы искусственных 
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символов, знаков. В сфере правовой реальности формализация 

характеризуется закреплением в словеснодокументальной форме 

определенного содержания нормативно-правового акта. 

 Новая цифровая реальность предъявляет требования к юридической 

науке и практике, связанные совершенствованием механизмов правового 

регулирования различных сфер общественной жизни на основе современных 

цифровых технологий. Дальнейшее развитие коммуникативных, 

информационных технологий обеспечивает новый виток развития научно-

технического прогресса и трансформацию общества на новой фазе развития, 

определяемой эпохой постмодерна. Огромное значение в условиях 

цифровизации приобретает сохранение нравственных основ права, его 

организующей и мобилизующей роли в жизни общества, поскольку право все 

более становится инструментом применения цифровых технологий и само 

подвергается воздействию процессов цифровизации.  

 Цифровое пространство современной правовой реальности не должно 

развиваться бессистемно и подталкивать личность и общество в состояние 

когнитивного диссонанса, оно не должно утрачивать накопленные духовные 

и интеллектуальные ориентиры.  

 Современное общество с помощью нормативности должно 

обеспечивать регуляцию общественной жизни в условиях цифровизации на 

основе нравственных общечеловеческих ценностей.  
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