
Правовое регулирование отношений, связанных с использованием цифровых 
технологий в России и Китае: сравнительно-правовой анализ

Векторы научного исследования тенденций 
развития цифровой экономики в России

Доцент Макарова Елена 
Александровна

НовГУ им.Ярослава Мудрого

* подготовлено в рамках гранта РФФИ №18-29-16223



Векторы научного исследования тенденций развития цифровой экономики в России

Комплексные исследования (2017-2018 гг.):
Обусловлены:
- принятием программных документов по развитию цифровой экономики в российском государстве, в том числе 
нормативному правовому регулированию;
- неэффективность и невозможность применения для активно развивающихся экономических процессов старого 
юридического инструментария и необходимостью урегулирования новых институтов цифровой экономики

Источник Основные векторы исследования

Правовое регулирование экономических 
отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: 
монография /отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. 
Егорова. М.: Юстицинформ, 2019. - 376 с.

- общие принципы правового регулирования цифровых отношений и 
вопросы правового регулирования отдельных видов предпринимательской 
деятельности в сфере цифровых технологий;
- отдельные вопросы частно-правового характера отношений:  
использование новых форм информационных технологий в сфере 
предпринимательства, появление новых договорных конструкций в виде 
смарт-контрактов, необходимость создания системы государственного 
контроля оборота криптовалюты и технологии блокчейн, а также 
"цифровизация" основных направлений предпринимательской 
деятельности

Развитие цифровой экономики в России 
как ключевой фактор экономического 
роста и повышения качества жизни 
населения: монография /Андреева Г.Н. и 
др. Нижний Новгород: Издательство 
«Профессиональная наука», 2018. - 131 с.

Обзор нормативных основ развития и внедрения цифровых технологий в 
экономике, в предпринимательстве как социальной деятельности, в 
госуправлении, в социальной сфере, и в городском хозяйстве. 
Констатируется очевидное отставание правового регулирования от 
потребностей практики, вызванное неэффективностью избранной 
тактикой накопления материала в законодательном процессе. Критикуется 
и нарушение внутренней иерархии правовых норм, несбалансированность 
и коллизионность программных документов цифрового развития.
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Источник Основные векторы исследования

Беликова К.М. Особенности правового 
регулирования цифровой интеллектуальной 
экономики //Закон и право. 2018. № 8. С. 26-
30.;
Беликова К.М. Цифровая интеллектуальная 
экономика: понятие и особенности правового 
регулирования (теоретический аспект) // 
Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 
2018. №8(99). С. 82-85.

Два основных подходов законодателей:
- реформирование законодательства должно осуществляться 
постепенно, направлено должно быть  не на упреждающее 
регулирование на основании прогнозирования, а  на регулирование 
соответствующих общественных отношений после их возникновения, 
с учетом всей необходимой информации (есть большой риск 
опоздания);
- более эффективны руководящие принципы по сравнению с 
предписывающими нормами, детально регламентирующими все виды 
деятельности, с обеспечением необходимой гибкости и отсутствием 
риска устаревания.

Кузнецов П.У. Комплексный подход к 
правовому регулированию общественных 
отношений в области цифровой экономики 
//Российский юридический журнал. 2018. 
№6(123). С. 154-161.

Системообразующее значение норм информационного типа 
проявляется в их влиянии на все отрасли права, выражающееся в 
расширении состава объектов права информационного содержания; 
прогрессивное развитие новых цифровых технологий, обеспечение 
кибербезопасности, использование потенциала искусственного 
интеллекта и др.,  невозможно без закрепления в правовых нормах 
адекватных цифровой реальности конструкции финансирования и 
инвестирования

Анализ подходов к научному и практическому регулированию в сфере цифровой экономики:
Обусловлен необходимостью:
- универсализации правового регулирования деятельности в этой сфере и гармонизации подходов на национальных и 
международном уровнях в силу глобализации цифровизации;
- преодоления фрагментированности и неопределенности нормативного регулирования, обусловленной противоречивыми 
подходами, реализуемыми в разных странах
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Анализ зарубежного регулирования цифровой сферы:
Обусловлено:
- перспективами разработки новых правовых конструкций для цифровой экономики на основе 
прогрессивного зарубежного опыта;
- проблемами глобализации и гармонизации правовых подходов в разных странах

Источник Основные векторы исследования

Белицкая А.В. Перспективы разработки новых правовых 
конструкций инвестирования для цифровой экономики 
//Юрист. 2019. №3. С. 28-33;
Белицкая А.В. Место специальных правовых режимов 
инвестирования в рамках правового обеспечения 
государственной инвестиционной политики // Право и 
экономика. 2018. №6(364). С. 5-10.

Два подхода в международной и зарубежной практике 
инвестирования:  рыночный как создание государством 
условий для стимулирования бизнеса к инвестированию во 
внедрение цифровых технологий (США); плановый, 
предусматривающий создание цифровой инфраструктуры 
под руководством государства (Китай).

Михайлов А.В. Проблемы становления цифровой 
экономики и вопросы развития предпринимательского 
права // Актуальные проблемы российского права. 2018. 
№11(96). С. 68-73.

В вопросах стратегического планирования предлагается 
действовать по китайскому образцу, допуская, где это 
возможно, рыночные механизмы, обосновывая свою 
позицию высокой степенью монополизации рынков в 
России, созданием большей части ВВП  организациями со 
значительной долей государственного участия, и 
отсутствием технологического и экономического 
преимущества перед другими странами. 
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Вопросы обеспечения эффективной конкурентной политики, теоретические и практические проблемы реализации 
антимонопольного законодательства

Обусловлено:
- внесением поправок в законодательство, включенных в «Пятый антимонопольный пакет»;
- сложностью структуры рынка информационных технологий, нулевыми издержками распространения и тиражирования 
товаров и услуг, оборачивающиеся вызовами для структуры, защищающей конкуренцию

Источник Основные векторы исследования

Антимонопольное регулирование в 
цифровую эпоху. Как защищать 
конкуренцию в условиях глобализации и 
четвертой промышленной революции 
/Под науч. Ред. А. Ю. Цариковского, А. Ю. 
Иванова, Е. А. Войниканис. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2018. - 311с.

Общие вопросы взаимосвязи инновационной и конкурентной политики 
государства, проблемы, связанные с оценкой экономической концентрации, 
выявлением и пресечением картелей, стимулированием конкуренции в 
сфере интеллектуальной собственности.  В качестве одного из возможных 
вариантов решения предлагается выработать специальный перечень 
критериев доминирующего положения на цифровом рынке, уделяя особое 
внимание прямым и косвенным сетевым эффектам.

Иванов А.Ю., Войниканис Е.А. Институт 
доверенного лица и антимонопольное 
регулирование цифровой экономики // 
Закон. 2018. №7. С. 134-147.

Приводятся позиции экспертов по  системному использованию доверенных 
лиц для обеспечения эффективного исполнения решений антимонопольных 
органов в сложных делах, прежде всего в сделках экономической 
концентрации; изучаются роль и значение доверенных лиц в 
антимонопольных делах, обусловленные необходимостью обеспечить 
доступ к информации и данным, трансфер технологий и использование 
результатов интеллектуальной деятельности.
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Источник Основные векторы исследования

Анисимов А.В. Современная 
трансформация антимонопольной 
политики // Журнал экономической 
теории. 2018. Т. 15. №2. С.335-339;
Стуканов Д.В. Вызовы антимонопольному 
регулированию в условиях цифровизации 
//Экономика и управление: проблемы, 
решения. 2019. Т.14. №3(87). С. 24-28.

Направления в практике реализации современной антимонопольной 
политики: 
- либерализация с применением принципа разумного подхода, 
предполагающего анализ влияния действий участников рынка на состояние 
конкуренции;
- возрастание роли превентивного сдерживания антиконкурентных 
действий за счет выдачи антимонопольным органом предупреждений о 
прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство;
- ужесточение применяемых санкций административного и уголовного 
законодательства за участие в картелях и повторном злоупотреблении 
доминирующим положением;
- использование новых эффективных инструментов воздействия на 
поведение хозяйствующих субъектов и др.

Мышко Ф.Г., Васильева К.В., Попов В.В., 
Стрельникова И.А. Тенденции правового 
регулирования гражданских и 
конкурентных отношений в сфере 
цифровой экономики // Вестник 
экономической безопасности. 2019. №1. 
С.155-159. 

Новеллы антимонопольного регулирования цифровой экономики в связи с 
переходом к этапу 2020 г. дорожной карты, предлагается внести ряд 
изменений в действующее законодательство в части уточнения вновь 
вводимых терминов и понятий цифровой платформы, сетевого эффекта, 
покупателя, инфраструктуры взаимодействия продавца и покупателя, 
владения цифровой платформой и др.
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Проблемы трансформации гражданского-правового регулирования в условиях цифровизации

Обусловлено:
- потребностью регулирования с использованием цифровых объектов, цифровых технологических платформ, 
новых видов цифровых услуг, субъектов имущественного гражданского оборота

Источник Основные векторы исследования

Карцхия А.А. Гражданско-правовая 
модель регулирования цифровых 
технологий  [электронный ресурс]
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/
Karzhia/avtoreferat_dissaakarchiya.pd
f 

Сформулированы положения о применении специальных правовых режимов 
гражданско-правового регулирования для однородных цифровых объектов и в 
отношении признаваемых законом цифровых прав, в частности для: 
искусственного интеллекта и робототехнических устройств, цифрового 
имущества, «цифровых двойников» , токенов и криптовалют, онлайн 
технологических платформ (агрегаторов), а также для «облачных» компьютерных 
вычислений и сервисов, доменных имён, средств индивидуализации цифровых 
квази-субъектов, пользовательских данных субъектов цифрового 
имущественного оборота

Маньковский И.А. Модель 
гражданско-правового 
регулирования в условиях 
построения цифровой экономики: 
тенденции формирования, 
толкования и применения 
//Актуальные проблемы 
гражданского права. 2017. №2(10). 
С. 84-121.

Нормы ГК постсоветских стран, оказывающие существенное влияние на объем 
собственного усмотрения сторон гражданско-правового отношения в процессе 
моделирования своих прав и обязанностей. Делается вывод о негативном 
влиянии презумпции императивности норм гражданского права на 
эффективность гражданско-правового регулирования и развитие частной 
предпринимательской инициативы и обосновывает необходимость ее 
преодоления посредством отказа от формально диспозитивных норм и 
нормативной замены презумпции императивности норм гражданского права 
презумпцией их диспозитивности
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Регулирование новой среды виртуального общения в виде социальных сетей
Обусловлено:
- фундаментальными сдвигами под воздействием цифровых технологий;
- созданием способных к участию в имущественном обороте новых цифровых объектов, новых видов услуг 
(сервисов) (компьютерные облачные вычисления и сервисы, разнообразные «умные» устройства, технологические 
цифровые платформы, смарт-контракты и др.)

Источник Основные векторы исследования

Кирсанова Е.Е. Возникновение 
новых объектов правовой защиты 
в условиях цифровой экономики // 
Юрист. 2018. №11. С. 19-24.]

Вопрос о возможности включения информации в ряд объектов гражданских 
прав в целом и интеллектуальной собственности. Одним из объектов, 
которые требуют дополнительного внимания, является нейросетевое 
программное обеспечение, также называющееся "самообучаемым", 
"искусственным интеллектом". Выделяемые на сегодняшний день проблемы 
развития систем искусственного интеллекта носят скорее этический 
характер, с точки зрения права основным обсуждаемым вопросом становится 
использование искусственного интеллекта вне рамок правового поля. 
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Правовое регулирование цифровыми финансовыми активами
Обусловлено:
- новым для российского правового поля определения наиболее широко распространенных в настоящее время 
финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий

Источник Основные векторы исследования

Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Пшеничников 
В.В., Тюлин А.С. Криптовалюта и блокчейн-
технология в цифровой экономике: генезис 
развития // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического университета. Экономические 
науки. 2017. Т. 10. №5. С. 9-22.

Генезис развития криптовалюты и блокчейн-технологии в цифровой 
экономике для определение основных направлений правового 
регулирования отношений в области применения цифровых 
технологий, используемых в системах распределенного реестра; 
основы функционирования технологии блокчейн и эмиссии 
криптовалют  криптовалют в зарубежных странах;
позиции разных государств в определении правовой природы 
криптовалют

Ёлохова И.В., Ахметова М.И., Крутова А.В., 
Тетенова А.В. Подходы к определению правового 
статуса криптовалют в ведущих странах мира 
//Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета. Социально-экономические науки. 
2019. № 1. С. 201-209

Основы законодательного регулирования основных составляющих 
цифровой экономики: криптовалют, ICO (первичное размещение 
монет), блокчейна и майнинга, их правовой статус, специфика их 
использования и институциональное регулирование на примере 
ведущих странах мира, в том числе США и Китай;
преимущества и недостатки использования криптовалюты как 
денежных средств, актива и иного имущества.

Максуров А.А.. Правовое регулирование 
обращения криптовалюты за рубежом // Вестник 
ВГУ. Серия: Право 2018. № 3 с.287-296.

Категории «блокчейн» и «майнинг», проблемы правового 
регулирования криптовалют и токенов как в России, так и за 
рубежом;
делается вывод о неоднозначности практики криптовалютного 
регулирования в разных странах от полного запрета до либерального 
легального отсутствия ограничений к операциям по созданию, 
размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также 
деятельности криптобирж и криптоплатформ
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Источник Основные векторы исследования

Гущина А.А., Пакляченко М.Ю. К вопросу о правовой регламентации 
криптовалюты // Преступность в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и 
расследования преступлений. 2018. № 1(4). С. 19-24.

На основе анализа  опыта 
европейских стран и Японии делается 
вывод  о легальности  и японский 
опыт майнинга только при условии 
детального определения статуса 
криптоактивов. 

- Гаращук О.А. Правовые основы регулирования блокчейна и обращения 
криптовалюты в России // ИТ-портал, 2018. №1 (17). URL: 
http://itportal.ru/science/economy/pravovye-osnovy-regulirovaniya-blok/
- Васильева Н.Ю. Правовые аспекты майнинга криптовалют //Евразийский 
юридический журнал. 2018. № 7(122). С. 213-215.
- Плотникова Т.В., Харин В.В. Криптовалюта: эволюция становления и 
перспектива развития //Пробелы в российском законодательстве. 2018. №4. 
С.50-54.

Критериям и необходимости  
регулирования криптоактивов и 
майнинга о при условии детального 
определения статуса криптоактивов



Векторы научного исследования тенденций развития цифровой экономики в России

Изменения в финансовом праве вследствие цифровизации экономики

Обусловлено:
- потребностями финансового права, обеспечивающего правовое регулирование мобилизации финансовых ресурсов 
публично-правовых образований в новом цифровом пространстве

Источник Основные векторы исследования

Финансовое право в условиях 
развития цифровой 
экономики: монография / Под 
ред. И.А. Цинделиани. М.: 
Издательство «Проспект», 
2019. - 350 с.

Отдельные направления развития финансового права в условиях формирования 
цифровой экономики, в том числе:
- теоретические вопросы публичных финансов государства в условиях развития 
цифровой экономики и криптовалюту как объект финансово-правового 
регулирования
- государственную политику и проблемы обеспечения национальной безопасности в 
сфере финансовых услуг на этапе формирования цифровой экономики на основе 
сравнительно-правового анализа национального и международного опыта.
- финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые 
является новым для правовой системы России.
Вопрос о роли права в механизмах цифровизации экономики и других сфер 
жизнедеятельности общества, по мнению авторов, решается в двух аспектах: 
установить правовой режим объектов самих цифровых технологий (оформление 
понятий "цифровая экономика", "криптовалюта", "киберпространство" и других 
аналогичных явлений, что необходимо для целей их однозначного толкования в 
последующем использовании в правовых документах) и решить  задачи закрепления 
статусных аспектов различных субъектов в отношении реализации правомочий 
отдельных объектов с использованием цифровых технологий, а также определения 
порядка использования таких объектов, порядка контроля за соблюдением 
установленных предписаний и ответственности за нарушение названного порядка
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Изменения в сфере трудового права в процессе развития цифровой экономики
Обусловлено:
- развитием технологий производства и сферы услуг, приводящее к возрастанию потоков предназначенной для 
менеджмента информации о бизнес-процессах предприятия (организации);
- актуальной проблемой изменения в подходах к документированию трудовых отношений, в том числе в электронной 
форме

Источник Основные векторы исследования

Свистунов В.М., Лобачев В.В. 
Трудовые отношения в условиях 
цифровизации экономики // 
Управление. 2017. №4(18). С.29-33.

Структурные изменениях в сфере труда: 
- увеличение «информационной емкости» управленческой деятельности 
вследствие необходимости обрабатывать все большие объемы данных 
развитие информационно-коммуникационных технологий;
- уменьшение количества работающих непосредственно в производстве и 
увеличение числа работников сферы услуг и менеджмента. 

Особенности регулирования трудовых 
отношений в условиях цифровой 
экономики / [Белицкая И. Я., Кузнецов 
Д. Л., Орловский Ю. П., Черняева Д. 
В.]; под редакцией Ю. П. Орловского, 
Д. Л. Кузнецова.- М.: Юридическая 
фирма "Контракт", 2018. - 148 с.

Анализируются нормы ТК РФ с целью определения создания условий для 
применения информационных технологий в регулировании трудовых 
отношений; 
рассматриваются особенности трудового договора различных видов в 
условиях цифровой экономики; 
выявляется неопределенный характер правовой категории «трудовая 
функция» и определяется негативное влияние этого на регулирование 
трудовых отношений;
- проводится международно-правовое и сравнительное исследование 
регулирования электронного кадрового документооборота на основе изучения 
правовых позиций международных организаций по вопросу применения с 
учетом рисков цифровизации электронного кадрового документооборота, а 
также регулирование электронного кадрового документооборота в ЕАЭС и 
странах БРИКС
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Источник Основные векторы исследования
Рогалева И.Ю., Рогалева Г.А. 
Особенности оформления трудовых 
отношений в цифровой экономике // 
Вестник российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова. 2018. 
№4(100). С. 184-189.

Межотраслевой характер регулирования трудовых отношений,  
включающий в себя нормы трудового, экономического, административного 
права, который приводит к фрагментарности и противоречивости 
вносимых в законодательные акты изменений, что негативно влияет на 
правоприменение, а порой и нарушает права, законные интересы 
различных сторон трудовых отношений (работников и работодателей)

Красноярова Е.В. Особенности 
оформления трудовых отношений в 
цифровой экономике //Кадровик. 2019. 
№5. С. 17-26.

Поправки в статью 67 ТК РФ о возможности заключения трудового 
договора путем обмена документами и информацией посредством 
электронных и других технических средств

Филиппова И.А. Правовое регулирование 
труда 2020: смена парадигмы как 
следствие цифровизации экономики 
//Юрист. 2018. №11. С.31-35.

Проблема трудового права- интеграция роботов в производство, 
провоцирующая отказ от части интеллектуального труда и от значительной 
доли физического труда людей в пользу робототехники; создание 
стандартов безопасности для совместной работы людей и роботов

Ахапкин Н.Ю., Волкова Н.Н., Иванов 
А.Е. Развитие цифровой экономики и 
перспективы трансформации российского 
рынка труда //Вестник Института 
экономики РАН. 2018. №5. С.51-65.

Направления изменения профессиональной структуры рабочей силы, 
формируемые расширением использования цифровых технологий, а также 
подходы к совершенствованию системы подготовки кадров для цифровой 
экономики.


