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Актуальность темы исследования: Актуальность темы исследования 

определяется тем, что на современном этапе экономического развития во всем мире и, в 

частности, в России, установилась объективная тенденция перехода от сырьевой и 

индустриальной экономики к цифровой.  

Стремительное развитие информационных и цифровых технологий в современном 

мире оказывает огромное влияние на все сферы общественной жизни: информационная 

составляющая деятельности человека перемещается в виртуальную среду, колоссальным 

образом меняя протекающие в привычной форме процессы. Воздействие цифровой 

экономики испытывают и основополагающие отрасли права - гражданское, уголовное, 

административное, финансовое, налоговое, процессуальное и др. то есть, на данном этапе 

развития экономики все чаще встают проблемы законодательного определения и 

закрепления правоотношений нового типа и корректировки существующего 

законодательства.  

Несмотря расширение применения цифровых технологий и растущее число граждан, 

обладающих цифровыми навыками, в России сохраняются значительное цифровое 

неравенство, недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров в сфере 

цифровых технологий, а образовательные программы не в полной мере соответствуют 

нуждам цифровой экономики. Развитие цифровой инфраструктуры и компетенций 

трудовых кадров в области цифровой экономики должны стать одним из ключевых 

факторов устойчивого экономического развития страны. Одновременно в условиях роста 

количества киберпреступлений должны быть обеспечены устойчивость и безопасность 

функционирования российской цифровой инфраструктуры. 

Цель работы: выяснение правового содержания ключевых понятий цифровой экономики, 

выявление особенностей и выработка рекомендаций по улучшению гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере цифровой экономики. 

Задачи: рассмотреть IT - технологии как инструментарий цифровой экономики и 

исследовать появление новых объектов гражданско – правовой защиты в условиях 

развития цифровой экономики; изучить нормативные правовые акты, регулирующие 

процедуру гражданско – правового регулирования новых объектов цифровой экономики: 

Больших данных, Блокчейн технологий и др.; выявить современные тенденции 

гражданско – правового регулирования электронного документооборота; на основе 

исследованного материала определить проблемы и предложить способы 

совершенствования действующего гражданского законодательства, регулирующего 

отношения в условиях цифровой экономики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

проведенного исследования состоит в том, что полученные в работе результаты 

позволяют интегрировать в единую систему вопросы регулирования некоторых 

направлений цифровой экономики. Практическая значимость исследования заключается в 

том, что содержащиеся в исследовании положения и выводы позволяют углубить научные 

знания о субъективных позициях государства в гражданско-правовых отношениях и могут 

быть использованы в качестве исходного материала для дальнейшего изучения правовых 

проблем в данной сфере цифровой экономики, а также в процессе совершенствования 

законодательной базы Российской Федерации.  



Результаты исследования.  

1. Цифровая экономика является системой социальных, экономических и 

культурных отношений, которые реализуются на основе использования цифровых 

информационно-коммуникационных технологиях. Она направлена на создание условий 

для появления новых перспективных цифровых технологий и на применение передовых 

инновационных моделей организации торговли, бизнеса, производства, логистики. 

отсутствие четкого понятийного аппарата для процессов цифровой экономики, 

2. Основная задача правового регулирования – формирование новой 

регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для 

формирования современных информационных технологий для развития цифровой 

экономики в РФ. Для этого необходимо внести систему поправок в Гражданский кодекс 

РФ, Трудовой кодекс РФ и др. 

3. Основные проблемы и перспективы развития цифровой экономики в 

Российской Федерации: 

 отсутствие единой системы нормативно-правового регулирования цифровой 

экономики РФ – это приводит к различным видам злоупотреблений, к примеру, 

мошенничество, финансирование терроризма, продажа запрещенных предметов и средств, 

отмывание денежных средств, коррупция; 

 отсутствие надежной системы защиты данных; 

 отсутствие информационной взаимосвязи между государством – бизнесом, а также 

меду различными государственными органами и их структурами. 

Рекомендации: 

 Ввиду того, что на данный момент нет единого подхода к определению понятий 

цифровой экономики, первоочередной задачей является создание грамотного и четкого 

понятийного аппарата.  

 Современные информационно-коммуникационные технологии являются важным 

инструментарием цифровой экономики и, одновременно, они становятся объектом 

гражданско – правового регулирования ввиду их тесной взаимосвязи с получением, 

поиском, производством, передачей, распространением информации. 

 Массовое применение информационно - коммуникационных технологий в разных 

сферах жизни приводит к их использованию в коммерческом обороте, следовательно, 

возникает потребность в защите интересов субъектов, использующих в своей 

деятельности информацию. Значит, информация должна быть легально отнесена к числу 

объектов гражданского права и закреплена в ст. 128 ГК РФ. 

 Внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий также требует 

актуализации гражданско – правового регулирования. Для улучшения регулирования 

электронного документооборота автор предлагает в ст. 158 ГК РФ закрепить электронную 

форму сделки, изложив ч. 1 ст. 158 Гражданского кодекса РФ «Форма сделок» в 

следующей редакции: «1. Сделки совершаются устно, в письменной форме (простой или 

нотариальной) или в электронной форме». 

 
 

 


