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ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                 
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DIGITAL INFORMATION AND LEGAL PERSONALITY 
OF AN INDIVIDUAL

Цифровая информация выступает важнейшим элементом реальной 
действительности, цифровая информация «способна» существовать вне 
ее биологических носителей – физических лиц. Современное существо-
вание физического лица в реальном обществе уже невозможно без циф-
ровой информации, которая «помогает» покорять виртуальное простран-
ство, делая его более открытым и доступным для совершения фактиче-
ских и юридических действий. Соответственно предполагается, что циф-
ровая информация – это не что иное как элемент правосубъектности фи-
зического лица.

Ключевые слова: цифровая информация, физические лица как носи-
тели цифровой информации, цифровая информация как элемент право-
субъектности физического лица, виртуальные лица.

Digital information is the most important element of reality, digital informa-
tion is “capable” of existing outside its biological carriers - individuals. The mod-
ern existence of an individual in a real society is no longer possible without digi-
tal information, which “helps” to conquer the virtual space, making it more open 
and accessible for actual and legal actions. Accordingly, it is assumed that 
digital information is nothing more than an element of the legal personality of an 
individual.

Keywords: digital information, individuals as carriers of digital information, 
digital information as an element of the legal personality of an individual, virtual 
persons.

Бурно развивающиеся информацион-
ные технологии «возвели» цифровую ин-
формацию в ранг  социального феноме-
на.

Общеизвестно, что наиболее  «рас-
пространенными» субъектами информа-
ционных отношений выступают физиче-
ские лица. 

Цифровая информация – это не что 
иное как структурный компонент инфор-
мации как социального явления. В состав 
цифровой информации включаются све-
дения не только об объектах частного 
права, но и сведения о субъектах частно-
го  права.

Информационная телекоммуникаци-
онная сеть «Интернет» «набирает оборо-
ты», и, постепенно становится реальным 
«конкурентом»  материальному миру.

 Цифровая информация  как структур-
ный компонент глобального информаци-
онного пространства, аккумулирующего-
ся, в том числе,  в сети «Интернет», также 
постепенно, но одновременно последо-

вательно  становится «оторванной» от ре-
ального материального пространства.

Основная проблема правового регу-
лирования цифровой информации состо-
ит в том, что на настоящем этапе разви-
тия не поддаются какому-либо  не только 
правовому, но даже социальному регули-
рованию, скажем, большие данные  (big 
date), заполнившие  информационное 
пространство.

Позволим, обратиться к высказывани-
ям Н. Винера на понимание информации 
как социального (общественного) явления.

Информация – это обозначение со-
держания, полученного из внешнего мира 
в процессе нашего приспособления к 
нему и приспосабливания к нему наших 
чувств. Процесс получения и использова-
ния информации является процессом на-
шего приспособления к случайностям 
внешней среды и нашей жизнедеятельно-
сти в этой внешней среде. Потребности и 
сложность современной жизни предъяв-
ляют большие, чем когда-либо раньше, 
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требования к этому процессу информа-
ции и наша пресса, наши музеи, наши на-
учные лаборатории, университеты, би-
блиотеки и учебники должны удовлетво-
рить потребности этого процесса, так как 
в противном случае они не выполнят сво-
его назначения.

Действенно жить – это значит жить, 
располагая правильной информацией. 
Таким образом, сообщение и управление 
точно также связаны с самой сущностью 
человеческого существования, как и с 
жизнью человека в обществе [1,21-22].

При определении информации Hoeren 
T. пишет, что в конечном итоге информа-
ция «есть всякое получение знаний (све-
дений) о каждом реальном и нереальном 
объекте материального мира» [2, с. 1].

Виртуальные лица постепенно вовле-
каются в современный имущественный и 
неимущественный оборот, что свиде-
тельствует об объективной необходимо-
сти правового регулирования обще-
ственных отношений с их участием.

«Виртуальное лицо», под которым 
предлагается понимать «сетевую проек-
цию»  реального физического лица либо 
«придуманный» физическим лицом вы-
мышленный персонаж, функционирую-
щий лишь в виртуальном пространстве. 
Подобных проекций и персонажей у одно-
го физического лица может быть бесчис-
ленное множество….

Современные тенденции развития 
российского общества свидетельствуют 
о серьезном «обособлении» субъектов  
частных прав от объектов частных  прав,  
что обусловлено тенденцией  повсемест-
ной индивидуализации человеческого 
пространства.

Индивидуализация человеческого 
пространства свидетельствует о том, что 
важную юридическую ценность для ре-
альных субъектов (физических лиц) и вир-
туальных субъектов (электронных проек-
ций физических лиц) гражданских право-
отношений будут иметь информационные 
ресурсы (в противовес материальным 
ресурсам).

Или, «может быть, в недалеком буду-
щем в гражданском праве все и все будут 
«танцевать» вокруг «информационных 
продуктов» [3, с. 7].

Функционирование виртуальных лиц  
направлено на замещение физических 
лиц в общественном пространстве. В 
правовом пространстве виртуальные 
лица – это «осознанная проекция челове-
ка» или  quasi-физическое лицо.

Эти общественные явления в юриди-
ческом смысле представляют собой не-
кую «сознательную проекцию» человека, 
или являются  quasi-физическим лицом.

На данном этапе развития обществен-
ных отношений к этим явлениям  можно 
попробовать  применять правовую форму 
«виртуального лица» [4, с. 676]. 

Правосубъектность не существующе-
го в реальной (материальной) действи-
тельности лица может свидетельствовать 
о новом наполнении этой категории. Вир-
туальное лицо - это лицо, которое суще-
ствует только в сознании иных людей, или 
это коллективное сознательное, а, может 
быть, и коллективное бессознательное?!

Представление о физическом лице 
формируется сквозь призму  его вирту-
альной оболочки, которая не всегда явля-
ется объективной (действительной), по-
скольку может искажать реальные данные 
физического лица.

Вместе с тем, мы наблюдаем  новые 
способы индивидуализации субъектов 
гражданских правоотношений – физиче-
ских лиц.

Набор кодовых данных, совокупность 
цифр, последовательность иных обозна-
чений, видимо, уже в недалеком буду-
щем, могут стать не чем иным, как эле-
ментом правосубъектности физического 
лица.

Или «электронные личности» посте-
пенно заменят реальных субъектов граж-
данского оборота – физических лиц….

Итак, с развитием информационных 
технологий физические лица «обретают» 
правовую оболочку в виде цифровой ин-
формации.

Цифровая информация представляет 
собой набор  сетевых данных о физиче-
ском  лице, а также его «виртуальную» 
оболочку.

Такая цифровая информация стано-
вится de-facto элементом правосубъект-
ности физического лица.
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