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Правовое регулирование информационных отношений и выработка 

стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

являются необходимыми элементами экономического развития государства. Не 

вызывает сомнений, что экономическая деятельность также подлежит 

государственному регулированию, которое осуществляется за счет 
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государственного воздействия на регулируемые отношения, которые 

невозможны без информации. Полагаем, что без взвешенной стратегии 

государства развитие информационных отношений в обществе представляется 

невозможным. 

В целях развития цифровой экономики в Российской Федерации 

распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р утверждена 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Основной целью направления, касающегося нормативного регулирования, 

является формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей 

благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных 

технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной 

с их использованием в цифровой экономике. Все это потребует не только 

точечных изменений в отдельных нормативных правовых актах (далее также - 

НПА), но прежде всего системных поправок в базовые отраслевые законы - ГК 

РФ, АПК РФ, ГПК РФ, ТК РФ и др. 

Законодатель в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] 

(далее - Закон об информации) определил информацию как сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления, очевидно 

предполагая различные способы ее передачи, включая и ее электронную форму 

(п. 11.1 ст. 2 Закона об информации). 

Как отмечалось в правовой литературе, «документированная информация 

(документ) есть по сути дела объект материальный, что дает основание относить 

ее также к категории вещей. А это означает, что на нее распространяется право 

вещной собственности. Следует, однако, отметить, что документированная 

информация относится к вещам особого рода. Главное ее отличие... заключается 

в... двуединстве информации и материального носителя, что и определяет 

специфику требований, касающихся ее правового режима» [4]. Таким образом, 

информация представляет собой объект правового регулирования согласно п. 1 

ст. 5 Закона об информации и обладает определенной спецификой, 
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заключающейся в ее достоверности, идентификации, материальности и иных 

свойств, ее характеризующих. 

В данном случае следует обратить внимание на правовое регулирование 

информации как объекта права. Ранее информация относилась к объектам 

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ [1]), а в настоящее время правовое 

регулирование информационных отношений осуществляется на основании 

Закона об информации (согласно п. 1 ст. 5 Закона об информации, она относится 

к объектам публичных, гражданских и иных правовых отношений), ГК РФ и 

иного законодательства, регулирующего информационные отношения. Но, 

несмотря на попытки законодателя соответствовать развитию современного 

общества и информационных технологий, к огромному сожалению, правовое 

регулирование в данной области в должной мере отсутствует. Отсутствие 

должного правового регулирования основывается на использовании 

современных информационных технологий, передаче информации в 

электронной (виртуальной) форме, новых цифровых объектов, идентификации 

цифровых объектов и многом другом.  

Понятия «цифровая экономика», «цифровизация» на государственном 

уровне, «цифровизация» при составлении договора и проверки документов 

контрагента, «цифровизация» между субъектами правоотношений формируются 

и не урегулированы. Указанные выше понятия не получили своего определения, 

что порождает дискуссии в научной доктрине [10] и в средствах массовой 

информации, множественные споры в судебно-арбитражной практике. 

Существующая неопределенность была вызвана и Информацией Банка России 

от 4 сентября 2017 г. «Об использовании частных «виртуальных валют» 

(криптовалют)». В данном документе Банка России дается заключение о том, что 

использование виртуальных средств является ненадежным средством платежа, а 

операции с криптовалютами совершаются вне правового поля [11]. 

По мнению В.А. Вайпана, цифровая экономика формируется на трех 

уровнях, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и 

общества в целом: 
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- рынки и отрасли экономики (традиционные сферы деятельности), где 

осуществляется непосредственное взаимодействие конкретных субъектов 

(поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 

- платформы и технологии, где формируются компетенции для развития 

рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 

- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и 

охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, 

кадры и информационную безопасность [5]. 

В силу этого законодателем принят во втором чтении законопроект N 

424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 

третьей ГК РФ о цифровых правах» [3] (далее - законопроект о цифровых 

правах). Следует обратить внимание на некоторые положения указанного 

законопроекта о цифровых правах. 

Цифровой закон, по мнению законодателя, является объектом 

гражданских прав, это подтверждается наличием цифрового кода или 

обозначения, в соответствии с которым цифровой правообладатель может 

ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских прав. При 

этом понятие «цифровое право» вводится законодателем вместо термина 

«токен», обозначающего устройство для идентификации, и представляет собой 

код, обладающий экономической ценностью. В этом проявляется сходство 

понятий «информация» и «цифровое право» как блага. 

Впервые урегулирован вопрос об автоматических операциях по списанию 

денежных средств по оплате товаров, работ и услуг в электронной форме. 

Данные сделки именуются как смарт-контракты и используются в банковской 

деятельности, электронной торговле [6]. Таким образом, главная задача 

нормативного регулирования такого рода экономических отношений 

осуществляется за счет принятия решений, которые могут нарушить 

сложившиеся и устоявшиеся в праве каноны [7] путем введения новых объектов 

права и новых правил их обращения. 
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Таким образом, при принятии законопроекта о цифровых правах для 

субъектов предпринимательской деятельности открываются новые 

преимущества: 

- конкурентного преимущества на рынке; 

- заключения сделок в электронной форме; 

- защиты прав и законных интересов участников правоотношений. 

Но для реализации положений законопроекта о цифровых правах 

потребуется много времени, чтобы изменить законодательство практически всех 

отраслей права, поскольку информационные отношения и информационные 

технологии охватывают все общество. 
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