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ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ПРАВА1

Minbaleev A. V.

DIGITAL LAW AS A COMPLEX INSTITUTE             
OF RUSSIAN LAW 

В статье автор поднимает вопрос о правовой природе нового правово-
го феномена – цифрового права. Развитие информатизации и повсемест-
ное использование цифровых технологий, развитие цифровой экономики 
напрямую связаны с формированием большого пласта нормативного ма-
териала. В результате в рамках как информационного, так и другого от-
раслевого законодательства формируется достаточно обособленный 
комплекс правовых норм, регулирующих цифровые отношения. 

Цифровое право формируется сегодня как комплексный (межотрасле-
вой) правовой институт, обеспечивающий нормативное регулирование 
цифровой среды.

Механизм правового регулирования общественных отношений в циф-
ровой среде основывается в первую очередь на том, что они имеют ин-
формационную природу, поскольку возникают по поводу совершения тех 
или иных действий с информацией в цифровом виде – цифровыми данны-
ми. Кроме того, это отношения, связанные с использованием широкого 
спектра цифровых технологий, которые также основываются на обороте, 
совершении значительного количества действий, операций с цифровыми 
данными и сообщениями.

Ключевые слова: цифровая информация, цифровые данные, цифро-
вое право, цифровые правоотношения.

In the article the author raises the question of the legal nature of a new legal 
phenomenon – digital law. The development of Informatization and the wide-
spread use of digital technologies, the development of the digital economy are 
directly related to the formation of a large layer of normative material. As a re-
sult, within the framework of both information and other industry legislation, a 
fairly separate set of legal norms regulating digital relations is formed. 

Digital law is formed today as a complex (inter-sectoral) legal institution that 
provides regulatory regulation of the digital environment.

The mechanism of legal regulation of social relations in the digital environ-
ment is based primarily on the fact that they have an information nature, as they 
arise about the Commission of certain actions with information in digital form – 
digital data. In addition, it is the relationship associated with the use of a wide 
range of digital technologies, which are also based on the turnover, the Com-
mission of a significant number of actions, operations with digital data and mes-
sages.

Keywords: digital information, digital data, digital law, digital legal relations.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
16014 «Место и роль правового регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулиро-
вание и саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права».
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Развитие информатизации и повсе-
местное использование цифровых техно-
логий, развитие цифровой экономики на-
прямую связаны с формированием боль-
шого пласта нормативного материала. В 
результате в рамках как информационно-
го, так и другого отраслевого законода-
тельства формируется достаточно обосо-
бленный комплекс правовых норм, регу-
лирующих цифровые отношения. Цифро-
вое право современной юридической на-
укой оценивается крайне неоднозначно. 
Можно выделить несколько основных 
подходов к трактовке его сущности с по-
зиции действующей российской системы 
права. Во-первых, как комплексный ин-
ститут права, который представляет со-
бой совокупность правовых норм, регули-
рующих цифровые отношения, возникаю-
щие и реализующиеся как в собственно 
информационной сфере, так и различных 
иных сферах общественной жизни – в 
сфере имущественных и связанных с 
ними личных неимущественных отноше-
ний, трудовых отношений, предпринима-
тельских, управленческих, конкурентных 
и др.  Во-вторых, цифровое право сегод-
ня это чрезвычайно актуальная учебная 
дисциплина и сфера научных исследова-
ний, выделение которой обусловлено не-
обходимостью изучения процессов циф-
ровизации и правовой природы цифро-
вых технологий, цифровых данных и скла-
дывающихся цифровых отношений, а 
также обучения особенностям цифровых 
правоотношений широкой группы обуча-
ющихся, начиная от школьников и закан-
чивая специалистами в рамках непрерыв-
ного образования. Различные подходы к 
пониманию правовой сущности цифрово-
го права обусловлены сложностью его 
природы и активным вторжением в самые 
различные сферы общественной жизни.  

Предметно цифровое право охватыва-
ет цифровые отношения, то есть отноше-
ния по использованию данных в цифро-
вом виде, а также результатов анализа 
данных и результатов обработки, и ис-
пользования таких данных в различных 
сферах общественной жизни с использо-
ванием цифровых технологий. Цифровое 
право формируется сегодня как ком-
плексный (межотраслевой) правовой ин-
ститут, обеспечивающий нормативное 
регулирование цифровой среды.

Методологически основой для регули-
рования цифровых отношений выступает 
совокупность правовых и неправовых ре-
гуляторов, использующих потенциально 
неопределенный набор методов, прие-
мов и средств как правовой, так и иной 
природы (применительно к неправовым 

регуляторам). «Цифровое право» в буду-
щем можно рассматривать как искус-
ственно создаваемый социобиотехниче-
ский регуляторный механизм, основан-
ный на совокупности потенциально нео-
граниченного набора регуляторов раз-
личной природы, призванный упорядо-
чить, контролировать и развивать отно-
шения в цифровой среде.

Однако в настоящее время мы можем 
говорить о формировании комплексного 
(межотраслевого) института цифрового 
права. Важную роль в обособлении циф-
рового права, придании ему особого ха-
рактера придает свойства цифровых дан-
ных и связанных с ними цифровых техно-
логий. 

К особенностям цифровых отношений 
следует отнести и специфический субъ-
ектный состав; наличие значительного 
количества специфических правовых ре-
жимов отдельных цифровых технологий и 
др. Инструментами регулирования этих 
отношений выступает совокупность регу-
ляторов. Со временем однозначно право-
вой инструментарий управления измене-
ниями цифровой среды расширится за 
счет регуляторных инструментов, осно-
ванных на самих цифровых технологиях, 
которые будут оказывать непосредствен-
ное влияние на механизм регулирования. 
Новые цифровые технологии формируют 
и новый круг общественных отношений, в 
котором можно выделить следующие ос-
новные технологии, объекты и институты: 
киберфизические системы и искусствен-
ный интеллект; технологии виртуальной и 
дополненной реальности, квантовые тех-
нологии и нейротехнологии; Интернет ве-
щей и промышленный интернет;  техноло-
гии на принципах распределенного рее-
стра, цифровые активы, цифровые права, 
смарт-контракты; облачные технологии и 
туманные вычисления;  киберпростран-
ство и кибербезопасность.

Система регулирования цифровых от-
ношений, прежде всего связанных с циф-
ровой экономикой, предусматривает ряд 
принципиально новых процедур разра-
ботки и принятия регуляторных решений, 
воплощаемых в виде регуляторных ин-
струментов – правил и требований, адре-
сованных участникам регулируемой эко-
номической деятельности, а также кон-
трольно-надзорным органам. Регулятор-
ные решения также могут касаться отме-
ны или модификации уже существующих 
правил и требований. Процедуры приня-
тия регуляторных решений охватывают 
весь цикл процесса создания правил от 
идентификации проблемы, требующей 
регулирования, дерегулирования или мо-
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дификации нормы, до разработки и при-
нятия соответствующей нормы или пра-
вила, его реализации и выявления по-
следствий его применения к субъектам 
соответствующих правоотношений. В ус-
ловиях цифровизации регуляторная по-
литика из способа реагирования на уже 
произошедшие в обществе изменения 
превращается в особый механизм, встро-
енный в эти изменения и совершенствую-
щийся вместе с развитием общества, 
создается система управления измене-
ниями, которая позволяет гибко и своев-
ременно реагировать на современные 
вызовы и угрозы в системе «умного регу-
лирования» [1].

Развитие цифрового права происхо-
дит в двух основных направлениях. С од-
ной стороны, формируется совокупность 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих цифровые отношения. Данный про-
цесс связан в первую очередь с разработ-
кой законодательства о цифровых акти-
вах, использования технологий блокчейн, 
искусственного интеллекта, больших дан-
ных.  С другой, – отдельные нормы, регу-
лирующие цифровые отношения, внедря-
ются в отраслевое законодательство. При 
этом второе направление на современ-
ном этапе явно преобладает, что свиде-
тельствует об осторожности законодате-
ля в регулировании данных отношений. 

Механизм правового регулирования 
общественных отношений в цифровой 
среде основывается в первую очередь на 
том, что они имеют информационную 
природу, поскольку возникают по поводу 
совершения тех или иных действий с ин-
формацией в цифровом виде – цифровы-
ми данными. Кроме того, это отношения, 
связанные с использованием широкого 
спектра цифровых технологий, которые 
также основываются на обороте, совер-
шении значительного количества дей-
ствий, операций с цифровыми данными и 
сообщениями. Это могут быть чисто ин-
формационные отношения, например, 
когда речь идет о создании и использова-
нии в рамках цифровых технологий ин-
формации ограниченного доступа в циф-
ровой форме. Так, например, сегодня ак-
тивно ставится задача обеспечения кон-
фиденциальности информации при ее 
хранении с использованием блокчейн-
технологий. Также цифровые технологии 
активно используются для обеспечения 
доступа граждан и организаций к откры-
той (общедоступной информации), в рам-
ках массовых коммуникаций, оборота ар-
хивной и библиотечной информации. 
Здесь информационное право задейству-
ется в виде системы отраслевых юриди-

ческих фактов, правоотношений, специ-
альных субъектов, объектов правоотно-
шений (информации, информационные 
технологии, информационные системы и 
др.), самостоятельных субъективных прав 
(право обладания информацией) и юри-
дических обязанностей, особенностей их 
реализации с помощью уникального под-
бора и сочетания способов правового ре-
гулирования. 

Значительная часть норм, регулирую-
щих цифровые отношения, относятся к 
числу гражданско-правовых, трудовых, 
административных, уголовных и других, 
что вызывает необходимость разграниче-
ния информационных и иных отношений, 
складывающихся по поводу цифровых от-
ношений. Данное положение дел являет-
ся естественным, поскольку цифровые 
отношения пронизывают любые склады-
вающиеся сегодня сферы человеческой 
деятельности. Задачей цифрового права 
в этой связи является обеспечение базо-
выми нормами, методологией и принци-
пами регулирования цифровых отноше-
ний, категориальным аппаратом, которые 
бы позволили эффективно развиваться 
цифровому праву. Также необходимо 
обеспечивать соответствие единым тре-
бованиям регулирования цифровых отно-
шений принимаемых отраслевых норм в 
части учета особенностей природы дан-
ных в цифровой форме и цифровых тех-
нологий. Практика регулирования тех или 
иных отношений в цифровой сфере раз-
личными отраслями права свидетель-
ствует о появлении огромного количества 
коллизий и противоречий, отсутствие 
учета их природы, использование различ-
ного понятийного аппарата для обозначе-
ния одних и тех же категорий цифровой 
среды. 

Таким образом, в предмете цифрового 
права как формирующейся системе пра-
вовых норм сегодня можно выделить две 
группы отношений. Первая группа – сово-
купность общественных отношений, скла-
дывающихся по поводу поиска, получе-
ния, предоставления, распространения и 
иных действий с данными в цифровой 
форме и цифровыми технологиями. Это 
цифровые отношения информационной 
природы, непосредственно не связанные 
и не обусловленные отношениями иной 
отраслевой принадлежности. Данный 
круг цифровых отношений складывается 
на основе информационно-правовых 
норм, содержащихся в специализирован-
ных нормативных правовых актах, уста-
навливающих правовую сущность цифро-
вых данных и цифровых технологий.

Вторая группа – это совокупность 
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цифровых отношений, складывающихся 
по поводу поиска, получения, предостав-
ления, распространения и иных действий 
с цифровыми данными и цифровыми тех-
нологиями, непосредственно связанные 
с иными отношениями. Например, отно-
шения по ведению цифровых трудовых 
книжек, данных работников и информа-
ции о них в распределенных реестрах, ис-
пользование технологий искусственного 
интеллекта при обучении работников и 
др. – это трудовые отношения. Основные 
отношения в данном случае – трудовые. 
При этом механизм правового регулиро-
вания предполагает в рамках стадии реа-
лизации прав и обязанностей соблюде-
ния, исполнения и использования норм 
различной отраслевой принадлежности – 
как трудовой, так и информационно-пра-
вовой. В рамках этой стадии на различ-
ных участников этих отношений будут 
применяться различные способы право-
вого регулирования. Другим примером 
являются отношения, возникающие по 
поводу цифровых активов и цифровых 
прав, а также отношения в сфере созда-
ния объектов интеллектуальной соб-
ственности и защиты интеллектуальных 
прав с использованием цифровых техно-
логий, – это гражданско-правовые отно-
шения. 

Развитие цифрового права оказывает 
важное методологическое значение на 
систему права в целом и отдельные от-
расли. Практически все современные 
знания, в том числе и правовые, нераз-
рывно связаны с принципами универ-
сального эволюционизма. Данные прин-
ципы, по мнению В.С. Степина, являются 
основой современной науки в ее стрем-
лении построить общенаучную картину 
мира, предполагают объединение в еди-
ное целое идеи системного и эволюцион-
ного подходов [2, с. 392]. Одной из важ-
ных идей концепции универсального эво-
люционизма является выявленная зако-
номерность зависимости развития и из-
менений в знаниях той или иной науки «не 
столько под влиянием внутридисципли-
нарных факторов, сколько путем «пара-
дигмальной прививки» идей, транслируе-
мых из других наук» [3, с. 20-21]. Анализ 
формирования цифрового права как ин-
ститута свидетельствует о полном соот-
ветствии этих процессов принципам уни-
версального эволюционизма. Институт 
цифрового права, формирующийся на 
базе всей системы отраслей российского 
права и отраслей российского законода-
тельства, на основе междисциплинарной 
рефлексии и внутреннего эволюционного 
развития формирует уникальную систему 

способов, приемов средств регулирова-
ния различных отраслевых отношений с 
использованием технических методов. 
Цифровое право постепенно прибегает к 
междисциплинарной рефлексии и транс-
лирует ряд идей не из правовых наук. В 
этом отношении мы наблюдаем активное 
заимствование идей самых разных наук 
(информатики, кибернетики, биологии и 
др.).

Развитие цифрового права как ком-
плексного правового института связано и 
с формированием целого пласта цифро-
вых правоотношений.

Цифровые правоотношения сегодня 
представляют собой огромный круг раз-
ноотраслевых правоотношений, форми-
рующихся посредством появления новых 
правовых норм, регулирующих использо-
вание цифровых данных и цифровых тех-
нологий. Цифровые правоотношения 
можно рассматривать как урегулирован-
ные правом отношения по использова-
нию данных в цифровом виде, а также ре-
зультатов анализа данных и результатов 
обработки и использования таких данных 
в различных сферах общественной жизни 
с использованием цифровых технологий. 

К ключевым признакам цифровых пра-
воотношений, которые позволяют выде-
лить и обособить их в структуре совре-
менных информационных и иных отрас-
левых отношений можно отнести следую-
щие:

1. Возникают по поводу использова-
ния данных в цифровом виде, а также ре-
зультатов анализа данных и результатов 
обработки и использования таких данных 
в различных сферах общественной жизни 
с использованием цифровых технологий;

2. Являются комплексными, формиру-
ющимися как в рамках информационных, 
так и других правоотношений – граждан-
ских, административных, трудовых, уго-
ловно-правовых, процессуальных и иных. 

3. Универсальный характер, обуслов-
ленный возможностью использования 
цифровых данных и технологий практиче-
ски во всех сферах общественной жизни. 
Не случайно цифровые технологии тради-
ционно называются сквозными. 

4. Техническая и технологическая обу-
словленность. Объекты цифровых отно-
шений – цифровые технологии, а также 
цифровой характер данных обусловлива-
ют необходимость включения в отноше-
ния по поводу информации объектов тех-
нической природы (средства вычисли-
тельной техники, информационные си-
стемы, информационно-телекоммуника-
ционные сети, непосредственно цифро-
вые технологии), которые и выступают 
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идентификаторами данных отношений, 
обуславливают их цифровую природу и 
опосредованность. Однако необходимо 
учитывать, что такая обусловленность не 
предполагает исключения субъекта. 

5. Использование различных приемов, 
способов и средств правового регулиро-
вания в сочетании с техническими, орга-
низационными, этическими нормами, а 
также механизмами саморегулирования 
и сорегулирования, иными регуляторны-
ми механизмами. Важной закономерно-
стью развития цифровых правоотноше-
ний является неопределенность набора 
регуляторов. Стремительное развитие 
цифровых технологий, появление новых, 
делает сложным однозначное прогнози-
рования того, что конкретно понадобится 
для регулирования цифровых отношений 
в будущем. Задачей цифрового права в 
этой связи является скорейшая разра-
ботка моделей регулирования цифровых 
отношений, основанных на принципах 
дискретности и нелинейности развития, 
гибкости и оперативности, возможности 
замены тех или иных регуляторов, в том 
числе и правовых для конкретных отно-
шений.  

6. Особый правовой режим объектов 
цифрового права. Индивидуальная на-
правленность регулирования и обособле-
ния каждого из объектов цифровых пра-
воотношений в рамках собственного уни-
кального правового режима связывается 
как с особым набором приемов, способ и 
средств регулирования соответствующих 
отношений, так и техническими, органи-
зационными и иными средствами, кото-
рые используются в данном процессе. 
Правовой режим цифровых объектов 
предполагает включение в каждом кон-
кретном случае уникальных средств не 
только правовой, но и технической, орга-
низационной, биологической и иной при-
роды. Так, технологии на основе искус-
ственного интеллекта основываются на 
особенностях человеческого мышления и 
биопсихосоциальных механизмах его 
функционирования. Любые вопросы ре-
гулирования использования цифровых 
технологий в генетических исследовани-
ях основываются на значительном коли-
честве этических регуляторов, действую-
щих в сфере генетических исследований. 
Все цифровые технологии основаны на 
значительном количестве технических и 
организационных норм, которые в той 
иной форме либо трансформируются в 
правовые нормы, либо закрепляются как 
обязательные для выполнения. 

Виды цифровых правоотношений. 
Среди классификационных критериев 

разграничения информации, а, значит, и 
цифровых данных, можно выделить сле-
дующие критерии:

– «степень доступности», по уровню 
доступа. На основании данного критерия 
цифровые правоотношения можно де-
лить на открытые (общедоступные) и 
ограниченного доступа (на основе циф-
ровых данных ограниченного доступа – 
все виды тайн, персональные данные, ин-
сайдерская информация, кредитные 
истории);

– по виду используемых цифровых 
технологий: цифровые отношения, воз-
никающие в связи с использованием тех-
нологий обработки больших данных; циф-
ровые отношения, возникающие в связи с 
использованием технологий искусствен-
ного интеллекта и робототехники; цифро-
вые отношения, возникающие в связи с 
использованием технологий блокчейн и 
т.п.;

– по характеру действий, совершае-
мых с цифровыми данными: отношения 
по сбору цифровых данных, отношения по 
использованию цифровых данных, отно-
шения по обеспечению безопасности 
цифровых данных, отношения по транс-
граничной обработке цифровых данных и 
др.;

– по характеру используемых методов 
и средств правового воздействия на циф-
ровые отношения: отношения частнопра-
вового характера; отношения публично-
правового характера; смешанные отно-
шения;

– по субъектам, осуществляющим ис-
пользование цифровых технологий: циф-
ровые отношения, возникающие при их 
использовании физическими лицами; 
цифровые отношения, возникающие при 
их использовании юридическими лицами; 
цифровые отношения, возникающие при 
их использовании публичными образова-
ниями; цифровые отношения, возникаю-
щие при их использовании международ-
ными субъектами. 

Структура цифровых правоотношений 
обусловлена совокупностью объектов 
цифровых отношений, субъектов цифро-
вых отношений и их содержания – сово-
купности прав и обязанностей субъектов 
цифровых отношений. 

Для цифровых отношений характерен 
специфический субъектный состав. Он 
обусловлен специфическим характером 
используемых цифровых технологий (ро-
боты как субъекты права, цифровые лич-
ности, операторы больших данных, опе-
раторы автоматизированных и полуавто-
матизированных систем искусственного 
интеллекта и др.), использование инфор-
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мационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет (операторы 
связи, провайдеры, пользователи и др.). 
В рамках цифровых правоотношений 
можно выделять как традиционных субъ-
ектов права – физических лиц, юридиче-
ских лиц, публичные образования (госу-
дарство, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования), так и 
специальных (роботизированные агенты, 
электронные лица, цифровые сотрудни-
ки, операторы больших данных и др.).

По объему прав субъектов цифровых 
отношений можно разделить на:

– обладателей цифровых данных, циф-
ровых прав и цифровых технологий – это 
лица, создающие цифровые данные, 
цифровые технологии, и на основании за-
кона или договора обладающие правом 
их использования, а также правом разре-
шать или ограничивать к ним доступ; 

– пользователей цифровых данных, 
цифровых прав и цифровых технологий – 
субъекты, которые на основании закона 
или договора приобретают в том или 
ином объеме, в той или иной мере ис-
пользовать цифровые данные, результа-
ты их обработки, а также цифровые тех-
нологии; 

– цифровые посредники – лица, кото-
рые оказывают информационные и иные 
услуги, работы на основании специаль-
ных договоров в отношении цифровых 
данных, прав и технологий (операторы 
связи, операторы цифровых технологий, 
провайдеры), обеспечивая права и закон-
ные интересы обладателей и пользовате-
лей. 

Обладатель цифровых данных, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами, вправе: разрешать или ограни-
чивать доступ к ним, определять порядок 
и условия такого доступа; использовать 
цифровые данные, в том числе распро-
странять ее, по своему усмотрению; пе-
редавать цифровые данные другим ли-
цам по договору или на ином установлен-
ном законом основании; защищать уста-
новленными законом способами свои 
права в случае незаконного получения 
цифровых данных или ее незаконного ис-
пользования иными лицами; осущест-
влять иные действия с цифровыми дан-
ными или разрешать осуществление та-
ких действий.

Права пользователей и посредников 
вытекают из соответствующих норм, ре-
гулирующих цифровые отношения и до-
говоров, которые они заключают с обла-
дателями цифровых данных, прав и тех-
нологий и третьими лицами (например, 
при обеспечении конфиденциальности 

цифровых данных могут заключаться до-
говоры по их защите со специализиро-
ванными организациями в сфере инфор-
мационной безопасности). 

Обладатель цифровых данных при 
осуществлении своих прав обязан: со-
блюдать права и законные интересы иных 
лиц; принимать меры по защите цифро-
вых данных; ограничивать доступ к циф-
ровым данным, если такая обязанность 
установлена федеральными законами. 
Аналогичные обязанности, а также допол-
нительные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством и договорами, 
возложены на пользователей и цифровых 
посредников. Особый режим сегодня 
установлен в отношении цифровых прав 
применительно к имущественным отно-
шениям. 

Объекты цифровых правоотношений. 
Под объектом правоотношения традици-
онно понимаются блага, на использова-
ние или охрану которых направлены субъ-
ективные права и юридические обязанно-
сти субъектов правоотношений. Объекта-
ми цифровых правоотношений является 
информация в формате цифровых дан-
ных, информационные объекты, связан-
ные с цифровыми данными (информаци-
онные системы, документированная ин-
формация, информационно-телекомму-
никационные сети и др.), а также цифро-
вые технологии. 

Цифровой формат информации пред-
полагает ее существование в виде дан-
ных и предполагает особый способ их со-
хранения в цифровом (двоичном) виде. В 
качестве объектов цифровых правоотно-
шений выступает достаточно большой 
объем информационных объектов, свя-
занных с цифровыми данными: информа-
ционные технологии; информационные 
системы; информационно-телекоммуни-
кационная сеть.

Цифровые отношения связываются с 
использованием самых различных циф-
ровых технологий, выступающих как их 
объект. К ним уже традиционно относят 
технологии обработки больших данных, 
нейротехнологии, технологии на основе 
искусственного интеллекта и робототех-
ника, системы распределённого реестра 
(блокчейн), квантовые технологии, новые 
производственные технологии, инду-
стриальный (промышленный) интернет и 
интернет вещей, сенсорика, технологии 
виртуальной и дополненной реальности и 
другие. В рамках каждой цифровой тех-
нологии выделяются субтехнологии, ко-
торые стремительно развиваются. 
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