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В статье рассмотрены и приведены результаты исследований в кон-
тексте создания и развития современных технологий, а также сделан 
анализ реакции общества, которое вызвало большие предпосылки и циф-
ровые условия для их реализации и применения во всех сферах социально-э-
кономической жизни общества. В ходе научно-технического прогресса 
и, как следствие, обработки большого количества информации возрастает 
роль вопросов о появлении новых или изменения существующих норм права 
в области цифровой экономики, таких как, к примеру, онлайн собрания 
участников обществ, защита прав субъектов при обработке больших дан-
ных, появление РИД в цифровом пространстве и IT.

Ключевые слова: политическая система, большие данные, право, госу-
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Введение. Применимые предложения по комплексному развитию 
и актуализации действующего законодательства должны быть основаны 
на принципе прогнозных оценок, рискориентированном подходе в кон-
кретной отрасли, а также сохранении баланса в области защиты интересов 
частных лиц и государства. Одним из ключевых является вопрос о взаи-
мосвязи развития технологий и права, поскольку в настоящее время право, 
как составная часть жизни общества не всегда успевает подстраиваться 
под тенденции развития гражданского оборота и общества в целом.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10].

Однако проблему развития инновационных политических и правовых 
инструментов в цифровой экономике нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Развитие гражданского права в целях его идиоадаптации к реальным 
условиям и потребностям цифровой экономики предполагает разрешение 
ряда вопросов:

– определение содержания и характеристик цифровой экономики, 
как непосредственного объекта гражданского регулирования;

– отсутствие неурегулированных пробелов в законодательстве;
– появление полного цикла регулирования электронной торговли, новых 

форм цифровых сделок, заключаемых в сети с правовым обоснованием 
легитимности указанных сделок, а также пояснение возможности примене-
ния к ним общих положений о сделках, отраженных в ГК РФ;

– правовое регулирование уставных документах юридических лиц 
с учетом наличия у них самих или у их участников цифрового элемента;

– перспективы расширения функций публичных реестров юридических 
лиц, недвижимости, прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации;

– дальнейшее совершенствование правового регулирования авторских 
прав с учетом возможности их наличия в цифровом пространстве, в том 
числе в метавселенных;

– анализ возникновения новых предпосылок развития качественно дру-
гих договорных конструкций, осложненных цифровым элементом.

Современная юридическая пресса и литература изобилуют не в пол-
ной мере точными и аргументированными предположениями о коренных 
изменениях в сложившихся экономических укладах, ранее произошедших 
и предстоящих технологических революциях, как главных вызовах законо-
дательства конкретной страны.

Согласно одному из мнений, исторический опыт подтверждает довод 
о том, что право не имеет главенствующую роль в изменении правового 
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регулирования на конкретном этапе развития жизни общества. В частно-
сти, промышленные революции, как ключевой из ныне известных факто-
ров технологического развития не вызывали полной перестройки права 
или глубокого кризиса правового регулирования в отдельных областях права 
или на общенациональном уровне. Юридическим сообществом было кон-
статировано, что законодательство не выполняло самостоятельной функции 
в развитии промышленной революции в сравнении с определяющими соци-
альными и экономическими факторами, право только создало необходимую 
регулятивную основу индустриализации и определило ее форму, но никак 
не момент изменения структуры и содержания объекта собственного регу-
лирования [12. S. 4].

Политический и правовой анализ. В существующих правовых реа-
лиях возникает вопрос о качественном содержании цифровой экономики 
и ее новых формах, а также самостоятельного правового регулирования. 
Представляется, что существуют ряд предпосылок и в связи с этим сле-
дует рассуждать не о полной смене ранее существовавшего объекта пра-
вового регулирования, а о цифровизации самостоятельных частей, обра-
зующих его структуру под действием научного прогресса. Таким образом, 
по нашему мнению, действующее правовое регулирование не нуждается 
в коренном сломе сложившихся устоев, норм и обычаев, а подлежит мягкой 
перестройке и точечной настройке, которая позволит произвести так назы-
ваемую цифровизацию права.

Нынешняя цифровая экономика не подходит под определение четко 
визуализированной составной части в определении традиционного объекта 
правового регулирования, в том числе потому, что ее позиция в структуре 
общественного производства и потребления при постепенном замещении 
модели классической экономики не в полной мере определено [9]. Быстрое 
развитие НТП и инновационных технологий, создание новых видов тех-
ники, в том числе использующих в основе своей работы искусственный 
интеллект, открыв новые способы удовлетворения потребностей обще-
ства и определив наиболее актуальные и важные вопросы перед правовой 
системой не привели к структурной перестройке объекта права, механизмов 
и подходов к регулирования отдельных областей права. При последователь-
ной цифровизации экономики общества и внедрения автоматизированного 
подхода к решению вопросов, возникающих в ходе производства товаров, 
работ услуг, осложненных цифровым элементом на данный момент не дают 
в полной мере достаточных оснований о ключевой и революционной смене 
парадигм социально-экономического развития человечества. В виду ука-
занного выше, возникает неопределенность отличительных признаков, 
а также качественного наполнения юридической, экономической методоло-
гии средств, позволяющие четко идентифицировать цифровую экономику 
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как объект правового регулирования и разновидность нового экономиче-
ского строя и уклада.

Понятие цифровизации в отдельных сферах и автоматизации ряда обла-
стей не является новым для общества, так еще в середине ХХ века они при-
обрели массовую известность, так Андропов Ю.В. в 1983 году на очередной 
съезде предположил о том, что нашу страну ждет большая работа по появ-
лению и внедрению специальных машин, устройств, механизмов, а также 
технологий будущего, которые позволят произвести автоматизацию про-
изводства, обеспечить широкое применение роботехнологий и внедрение 
гибких технологий, которые позволят быстро и эффективно перестраивать 
производство на изготовление новой продукции, при этом правоведы того 
времени отмечали, что пробелы в правовом регулировании новых техноло-
гий не могут быть разрешены без уточнения их сути, при этом сам процесс 
развития технологий не меняет сущности и целей права [11. C. 4].

По данному вопросу интересно мнение зарубежных исследователей, 
которые отмечают существенный рост цифровых производств во всех сфе-
рах жизни общества, в том числе в области социальных коммуникаций 
между людьми, а также целый перечень перспектив повышения качества 
жизни, но, при этом, отрицающих в связи с этим предпосылки формирова-
ния новых правовых институтов, к примеру, право собственности на дан-
ные, находящиеся в цифровой реальности, возникновение прав и обязанно-
стей у цифровых лиц и т.д.) и в связи с этим, вместо того, чтобы проводить 
структурные и качественные изменения представляется более целесообраз-
ным инициировать изменения в праве, которые позволят иным образовать 
трактовать или применять на практике существующие нормы своего рода 
технологически нейтрально, а не разводить коллизии права посредством 
размножения юридических понятий [13. S. 38, 170]. Отечественное право 
в свою очередь не содержит наиболее общего определения и схожего под-
хода к квалификации различного рода документов и их видов. На различ-
ных уровнях правового регулирования понятие документа, как такового 
определено по-разному, что на практики вызывает правовые коллизии.

Базы данных в политической среде. Процесс цифровизации подразу-
мевает, в том числе систематизацию. Систематизация выражается в созда-
нии баз данных.

В след за внедрением электронно-вычислительных машин в наши 
жизни, граждане и государство стало загружать в базы данных, будь то соци-
альные сети или база данных государственного департамента различную 
информацию, на период начала создания базы данных, и по сей день, суще-
ствует множество проблем, но главная из них одна – возможность взломать 
базу данных и скачать из нее любую информацию. Государство различ-
ными способами пытается защитить свои данные и данные своих граждан, 
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но, как нам подсказывает опыт, обойти данные системы современным хаке-
рам не доставляет ничего трудного.

Базы данных активно используется во многих сферах жизни обще-
ства, начиная от нашего персонального компьютера, заканчивая полити-
ческой сферой отдельного государства, либо обеспечивая взаимодействие 
на межгосударственном уровне. База данных – это место хранения данных, 
которое представляет собой цифровое хранилище, куда вы или любой дру-
гой человек может положить информацию. Чаще всего, база данных пред-
ставляет собой небольшую таблицу с данными.

Базы данных, как и любые другие системы проходят трансформацию, 
улучшаются и развиваются. На этом пути у баз данных формируются свои 
особые задачи.

Во-первых, это обеспечение безопасности информации, в наши дни про-
исходит множество утечек данных, и такая система защиты может помочь 
сохранить ваши данные в сохранности. Во-вторых, анализ, администраторы 
разных компаний используют базы данных в качестве анализа и предсказа-
ния каких-либо вещей в будущем.

База данных также используется в политической сфере. Используя 
базы данных различные государственные деятели сохраняют информацию, 
для поддержания ее секретности.

По нашему мнению, базам данных должна обеспечиваться особая 
защита. К сожалению, это не всегда возможно, так в 2022 году хакерская 
группа anonymous взломала несколько государственных сайтов и выложила 
в сеть базу данных военнослужащих, которые участвуют в спец военной 
операции на Украине.

Заключение. Подводя итог настоящей работе, можно сделать вывод, 
что процесс цифровизации, послуживший катализатором развития циф-
ровой экономики известен давно, на практике одним из ключевых явля-
ется вопрос о первостепенности задач права в условиях цифро-правовой 
реальности, а именно, необходима ли праву коренная перестройка с учетом 
осложнения цифровым элементом или будет достаточно расширительного 
толкования существующих норм права. По нашему мнению необходим ком-
плексный подход к этому вопросу и правоприменитель, а также законода-
тель должны для ряда норм распространять их действие на новые формы 
сделок, такие как применение общих положений о договорах к цифровым 
сделкам в части не противоречащим их сущности и при этом создавать 
новое правовое регулирование, к примеру защита интеллектуальных прав 
создателя в цифровой реальности, в том числе в метавселенных.

Исходя из всего вышесказанного, важно заметить, что в современ-
ном мире начинает происходить постепенное усложнение общественных 
отношений, которые базируются в основном на цифровых технологиях. 
Происходит формирование массивного потока данных и именно это задает 
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тренд на формирование и совершенствование цифровой экономики. В дан-
ном аспекте, основополагающее значение приобретают отношения, связан-
ные с производством, хранением, обработкой и использованием огромного 
количества данных. Эти данные становятся основой экономического ана-
лиза, который изучает закономерности работы экономических систем.

Цифровая экономика является результатом преобразования традици-
онных видов экономической деятельности, продуктов и услуг в цифро-
вую форму. Он основан на Интернете и поддерживается электронными 
средствами.

Следует отметить, что цифровая трансформация экономики привела 
к созданию новых бизнес-моделей, новых продуктов и услуг, а также новых 
способов ведения бизнеса. Эта цифровая экономика растет быстрыми тем-
пами, и ожидается, что это будет продолжаться в ближайшие годы.

Цифровая экономика преодолела ограничения традиционной экономики 
во всех возможных аспектах, будь то производство, маркетинг или торговля. 
Существуют такие цифровые инструменты как BigData, IoT, которые зна-
чительно преобразовывают экономические отношения, взаимодействия 
между ними.

Сегодня цифровая экономика – это единственный наиболее важный 
фактор инноваций, роста и создания рабочих мест. Кроме этого, именно 
цифровая экономика способствовала изменению поведения потребителей.

В итоге, целесообразно учесть, что рост цифровой экономики имеет 
решающее значение, поскольку цифровая экономика позволила предпри-
ятиям выйти на новые рынки и клиентов; информационные технологии 
способствовали сокращению расходов на маркетинг производство и дис-
трибуцию, заменив традиционные методы более эффективными цифро-
выми. Более того, цифровая экономика положительно влияет на повышение 
эффективности деятельности организаций, поскольку теперь они имеют 
доступ к более совершенным инструментам и технологиям. Значимую роль 
цифровая экономика оказывает и на создание новых рабочих мест.

Центральное место в цифровой экономике уделяется разработке и про-
изводству различных цифровых товаров и услуг. В значительной мере уве-
личиваются затраты предприятий на исследования цифровых технологий, 
что очень важно для формирования инноваций и инновационного развития 
этих компаний. Поскольку оцифровка бизнеса и бизнес-процессов ведет 
напрямую к инновациям. Помимо этого, большими темпами развивается 
цифровая инфраструктура. Появляются новые способы коммуникаций 
по всему миру, например, происходит введение в оборот оптоволоконных 
средств передачи данных.

Непременно, прогрессивные страны все больше и больше заинтересо-
вываются в развитии цифровой экономики, для того чтобы найти решения 
на ключевые проблемы современности. Формирование новейших цифровых 
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стратегий в этих областях поможет создать предприятия будущего, значи-
тельно увеличить долю занятости населения.

Важность развития цифровой экономики в системе национальных эко-
номик, подтверждается тем, что сейчас стало разрабатываться и реализовы-
ваться большое количество программ, как государственных, так и коммер-
ческих. Происходит создание новых рабочих мест, значительно повышается 
конкурентоспособность IT компаний. Также вливаются огромные инвести-
ции в развитие этой отрасли. На рынке очень востребованы становятся 
работники в сфере экономической аналитики, бизнес-анализа, то есть люди, 
которые зная цифровые инструменты, могут эффективно и быстро работать 
с ними.

Таким образом, между традиционной и новой цифровой экономикой 
есть некоторые ключевые различия. При помощи новейших цифровых 
инструментов создается много площадок для ведения бизнеса и формирова-
ния инвестиций, как в саму отрасль, так и в развитие отдельных компаний, 
которые стремятся к развитию цифровой экономики. Важность цифровой 
экономики заключается также в том, что с ее помощью государства смо-
гут решить основные мировые проблемы, которые связаны как с бедностью 
и занятостью населения, так и с экологией и другими различными сферами 
жизни.
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