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Нет оснований отрицать факт соприкосновения цифровых отношений с 

юриспруденцией. Право трансформируется под воздействием всеобщей «цифровизации», и, 

ощущая это воздействие, законодатель стремится структурировать неизбежное внедрение 

цифровых технологий во все сферы жизни общества, в основном, конечно, в экономику, в 

публичное управление и отдельные правоотношения: гражданские, семейные, 

процессуальные и другие. 
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Однако не все вошедшие в нашу жизнь технологические новшества признаны 

законными методами по осуществлению прав и исполнению обязанностей субъектов. Тем не 

менее какие-то из них находят отражение в разъяснениях органов власти и в методических 

рекомендациях правовых структур. Так, к примеру, при всём удобстве передачи сообщений в 

электронной форме, данный способ не всегда признаётся надлежащей формой отправления 

юридически значимых сообщений: при извещении о продаже своей доли в праве 

собственности на вещь лицо может либо отправить остальным долевым собственникам своё 

предложение о покупке через почтовые сообщения, либо воспользоваться услугами 

нотариуса. Электронная форма в последнем случае допустима лишь при наличии «соглашения 

между продавцом и участником долевой собственности об обмене юридически значимыми 

сообщениями в электронной форме», указывается в Письме Федеральной нотариальной 

палаты от 31 марта 2016 г. N 1033/03-16-3. 

Однако несмотря на заметное недоверие законодателя к цифровым технологиям, в том 

же самом гражданском праве они своё отражение находят. Договор, требующий быть 

заключённым в письменной форме, признаётся таковым, если находится в электронном виде 

(п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ), допускается проведение электронных торгов (п. 4 ст. 447 ГК 

РФ), собрания лиц и их соответствующие решения могут быть проведены и письменно 

запротоколированы в электронной форме (ст. 181.2 ГК РФ). Таковы примеры регулирования 

«цифровизации» законом в Гражданском кодексе Российской Федерации. В российской 

правовой науке в целом существует интерес к решению казусов, возникающих при 

использовании таких технологий в сфере права. Примерами проблем, выходящих за рамки 

частного права, является развитие технологий, подобных искусственному интеллекту и 

использование «электронных следов» лиц при доказывании их вины в уголовном 

судопроизводстве. 

С целями же по систематизации и регулированию именно цифровой финансовой сферы 

в России был создан «План мероприятий по направлению "Нормативное регулирование" 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации"». В соответствии с ним приняты 

несколько федеральных законов РФ. Так, ФЗ N482 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 31 декабря 2017 г. установил способы по 

осуществлению дистанционной биометрической идентификации. Ещё несколько 

законопроектов («О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», 

«О цифровых финансовых активах», «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации») были подписаны президентом РФ 

и уже прошли процедуру официального опубликования. 

Перед Планом мероприятий стоят амбициозные задачи по реформированию 38 сфер 

правового регулирования, а именно внесение изменений в полсотни действующих ФЗ, 

принятие национальных стандартов в сферах технического нормирования и работа над общей 

концепцией комплексного регулирования возникающих в связи с развитием цифровой 

экономики отношений. 

Стоит заметить, что попытки воздействия на естественную цифровизацию отношений 

предпринимают многие зарубежные страны, при этом одинаковых стратегий в данном вопросе 

не прослеживается. В законодательствах предпочитается использование гибких способов 
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воздействия, среди таковых – правовые эксперименты, проводимые на конкретных регионах 

и в конкретных отраслях права. Впрочем, государства, осознавая наличие пробелов в 

регулировании использования цифровых технологий, так же как и Российская Федерация, 

ставят перед собой ориентиры для развития в данном вопросе, это, к примеру, Казахстан и 

Белоруссия, в которых приняты акты стратегического планирования. Конкретные же акты 

можно увидеть у Германии (государство признало в качестве платежного средства 

криптовалюту биткойн), Франции (с 2016 года там действуют специальный закон – «О 

цифровой республике»), у Великобритании (в стране уже как пять лет работает Закон «Об 

электронной экономике»). 

Влияние «цифровизации» на законодательное регулирование обусловлено прежде 

всего возникновением тех общественных отношений, каковых прежде не было из-за 

отсутствия доступных в современном мире возможностей по дистанционному 

взаимодействию и волеизъявлению субъектов права. Можно ли признавать юридически 

значимой ту идентификацию личности, что была проведена в сети Интернет? Признаётся ли 

надлежащей электронная форма сделок? Являются ли объектами права цифровые деньги, 

любые произведения, создаваемые в виртуальном пространстве, оцифрованные 

информационные базы? Можно ли говорить о существовании виртуальных субъектов права? 

Все эти вопросы не первый год встают перед российским законодателем, и прежде чем 

получить на них чёткий ответ общество наблюдает стремительное, но осторожное внедрение 

цифровых технологий в сферу оказания муниципальных и государственных услуг (это оплата 

штрафов, подача и рассмотрение жалоб граждан, участие в переписях населения и другое). 

Так, значительная часть функций государства осуществляется на данный момент именно в 

виде электронных операций, что бывает очень удобным для граждан России, знакомых с 

функционалом цифровых приборов наподобие компьютера и смартфона.  

Однако замечу, что в такой ситуации быстрого перехода работы управленческого 

аппарата на электронные ресурсы не должен диктовать гражданам данный способ 

взаимодействия с властью как единственно эффективный. Всегда необходимо учитывать, что 

несмотря на свою распространённость, гаджеты и сеть Интернет доступны и интересны далеко 

не всем, и что как раз они нуждаются в сохранении традиционных способов осуществления 

платежей и получения услуг. По данному вопросу автору статьи вспоминается введение 

весной 2020 года в городе Москве правил пребывания на домашнем карантине в связи с 

болезнью, вызванной Covid-19. Зарегистрированные больные были обязаны несколько раз в 

день присылать фотографии себя из дома через специальное приложение в качестве отсчета. 

Тем, у кого телефона или же интернета на нем не имелось, гаджеты выдавались. Пропуск 

отправки фотографии или ее подделка влеки за собой наложение на лицо административного 

штрафа. Неудивительно, что в связи с введением такого эксперимента возникло большое 

количество проблем: а не нарушает ли обязанность отсылать свои фотографии из дома 

конституционного права человека на частную жизнь, не оскорбляет ли данное требование 

религиозных правил у мусульман, ведь на фотографии человек должен был быть без головных 

уборов и срывающих лицо одежд, каковы гарантии конфиденциальности сведений и 

нераспространения отправленных снимков? 
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Таким образом, погружение общества не только нашего государства, но и зарубежных 

стран в цифровую реальность неизбежно влечёт за собой необходимость правовой 

регламентации отношений субъектов, связанных с использованием электроники. Пока полной 

необходимости перехода на электронное взаимодействие не возникает, государство старается 

урегулировать только наиболее проявившие себя точки соприкосновения права и цифровых 

технологий. Вместе с тем оно и само порой инициирует такие соприкосновения в 

чрезвычайных ситуациях, требующих принятия рискованных решений, что конечно проходит 

не без изъянов. Так или иначе, право почти не отстаёт от новой тенденции развития цифровой 

экономики в стране: взвешенные решения пусть и требуют времени для их принятия, при этом 

следуют намеченным законодателем перспективам. 
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