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Посвящено вопросам теории, а именно теоретической составляющей защиты цифровых эконо-
мических прав граждан. Представлены исторические и правовые аспекты цифровой экономики. 
Сделан акцент на значимости цифровой экономики и цифровых прав граждан, что подчеркнуто 
примерами из нормативных правовых документов, в особенности связанных со стратегиями раз-
вития. Рассмотрены как положительные, так и отрицательные стороны новых веяний цифровой 
экономики. Затронуты такие проблемы, как киберугрозы и  несовершенный механизм защиты 
цифровых экономических прав граждан.
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ELECTRONIC ECONOMY: THEORETICAL  
FEATURES OF PROTECTION OF THE DIGITAL  

ECONOMIC RIGHTS OF CITIZENS

It is devoted to questions of theory, namely the theoretical component of the protection of digital eco-
nomic rights of citizens. The historical and legal aspects of the digital economy are presented. The em-
phasis is placed on the importance of the digital economy and digital rights of citizens, which is empha-
sized by examples from regulatory legal documents, especially those related to development strategies. 
Both positive and negative aspects of the new trends in the digital economy are considered. Issues such 
as cyber threats and an imperfect mechanism for protecting digital economic rights of citizens are raised.
Keywords: digital economy, digital rights, protection of the rights of citizens.

зийского экономического союза. Следует 
помнить, что подобная работа проводится 
с опорой на ряд актов, закладывающих ос-
новы, которые формируют цифровую эко-
номику, таких как упомянутая федеральная 
целевая программа «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)», государственная про-
грамма «Информационное общество» на 
2011–2020 годы» [6].

Указом Президента Российской Феде-
рации от 9  мая 2017  г. №  203 утверждена 
Стратегия развития информационного 
общества в  Российской Федерации на 
2017–2030 гг. [3]. В целом она носит ярко 
выраженный протекционистский харак-
тер: иностранные компании, оказывающие 
услуги в данной сфере в России, должны 
создавать совместные предприятия с мест-
ными участниками рынка и проводить все 
платежи через отечественные системы. 
Планируется также усилить правовое ре-
гулирование СМИ, интернет-телевиде-
ния, новостных агрегаторов, социальных 
сетей и мессенджеров, а  также взять под 
управление и непрерывный мониторинг 
все сети связи страны. Кроме общих 
мер по развитию информационного об-
щества Стратегией определены основы 
формирования национальной цифровой  
экономики.

В течение последнего года понятие 
«цифровая экономика» стало не просто 
употребляться в стратегических докумен-
тах Российской Федерации – о нем извест-
но практически каждому гражданину.

Цифровая экономика есть система эко-
номических отношений, в которой данные 
в цифровой форме являются центральным 
фактором производства во всех ее сферах 
[4]. Зачастую цифровую экономику на-
зывают сетевой, электронной, интернет- 
экономикой, т.е. термином, к которому от-
носится осуществление деятельности с по-
мощью цифровых технологий [5].

Значимость такого явления, как цифро-
вая экономика, тяжело переоценить. Уже 
с 2016 г. экспертным сообществом приня-
то участие в  создании единой концепции 
цифровой экономики. В этих целях были 
использованы зарубежные и международ-
ные достижения. Президент Российской 
Федерации 1 декабря 2016 г. дал поручение 
разработать и утвердить в первом полуго-
дии 2017 г. программу «Цифровая эконо-
мика», в которой были бы предусмотрены 
и созданы правовые, технические, орга-
низационные и  финансовые условия для 
развития цифровой экономики в  России, 
включая ее введение в пространство циф-
ровой экономики государств – членов Евра-
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В начале 2018 г. председатель Комитета 
Государственной думы по информацион-
ной политике, информационным техно-
логиям и связи, член Центрального шта-
ба Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) Леонид Левин принял участие в за-
седании рабочей группы ОНФ «Цифровая 
экономика: защита цифровых прав граж-
дан и бизнеса». В мероприятии также при-
нимали участие руководители Централь- 
ного штаба ОНФ и представители ряда 
ведущих IТ-компаний, цель его состояла 
в раскрытии различных аспектов цифрови-
зации страны.

Выступая на обсуждении докладов,  
Леонид Левин выделил значимые пункты.  
Отдельный акцент им был сделан на вопро-
се легализации криптовалют, где он указал 
на необходимость разработки механизма 
страхования от киберугроз, который бу-
дет отдельно предусматривать правила для 
страхования случаев, связанных с получе-
нием убытков при операциях с криптова-
лютой и другими блокчейн-технологиями: 
«Было бы разумно также страховать взло-
мы, программные или пользовательские 
ошибки, как это делается в отношении 
обычного имущества или ценностей. Весь 
спектр информационно-технологических 
рисков должен страховаться: от аппарат-
но-программных комплексов до обла-
ков данных и распределенных реестров. 
Страхование является одним из серьезных 
факторов в пользу введения криптовалют 
в правовое поле – наличие закона позволит 
определять, какие ценности можно или 
даже необходимо легально страховать» [1, 
с. 126.].

В ходе заседания рабочей группы пред-
седателем комитета отмечена необходи-
мость разделения понятий «большие поль-
зовательские данные» и  «персональные 
данные», а также то, что целесообразно 
увязать это с процедурой идентификации:  

«Важно разделить пользовательские и пер- 
сональные данные, подходы к сбору и за-
щите которых должны принципиально раз-
личаться. Закон о данных, который сейчас 
на разных площадках вырабатывает инду-
стрия, крайне востребован» [2].

Известные работающие определения 
персональных данных связаны с возмож-
ностью однозначно идентифицировать 
пользователя. Ввиду этого идентификация 
гражданина есть процесс, неразрывно свя-
занный с обработкой персональных дан-
ных и защитой этих данных.

Здесь, полагаем, следует сказать, что не-
обходимо четко определить ситуации, где 
возможна упрощенная идентификация. 
Давно перестал быть тайной факт того, что 
одним из основных критериев, которые 
останавливают пользователей от процес-
са получения законного контента и услуг 
в Сети, является пресловутая «регистра-
ция», что, в свою очередь, и служит той 
самой идентификацией, о которой мы ве-
дем речь. Поэтому вопрос защиты персо-
нальных данных имеет двоякий характер: 
правовой и коммерческий. Наше общество 
в настоящий момент производит анализ 
ситуации, при которой возможна упро-
щенная идентификация: внутрикорпора-
тивные расчеты, карты предоплаты и т.п.

Отметим, что наша страна не «стоит 
в сторонке» от глобального процесса циф-
ровизации; в принципе, это верно, так как 
организация создания цифровой эконо-
мики повышает качество жизни граждан 
Российской Федерации и национальный 
суверенитет, а также обеспечивает эконо-
мический рост.

В целом проблема прав и свобод чело-
века и гражданина занимает центральное 
место в юридических науках. На практике 
осуществление прав является основным 
показателем цивилизованности общества. 
В  современном мире достаточно тяжело 



50 Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество»

50 Выпуск 4/2019

представить жизнь без системы прав чело-
века, которая, в свою очередь, основана на 
принципах свободы и справедливости.

Во многие сферы жизни доступ к ин-
формации позволяет внедрять новейшие 
технологии. В  настоящее время Интернет 
является обширным источником инфор-
мации, получение которой с каждым годом 
становится все более и более упрощенной. 
Следует отметить, что ООН в своем до-
кладе объявила о том, что с  2011  г. право 
на доступ в Интернет признано одним из 
неотъемлемых прав человека.

Приведем наглядный пример. Н. решает 
открыть собственный сайт, придумывает 
его название. У  него появилась отличная 
идея обеспечения портала. Он  написал 
довольно интересную статью, загрузил 
фотографию и т.п. Это сделал Н., он автор. 
Его  авторское произведение появляет-
ся в  Сети, безусловно, интеллектуальную 
собственность могут сразу же присвоить 
себе, даже быстро оформить документы 
и  зарабатывать на этом. По нашему мне-
нию, гражданину Н. необходимо в данной 
ситуации обратиться к поддержке юри-
стов, дабы защитить интеллектуальную 
собственность в Интернете. Для этого по-
требуется предпринять ряд шагов:

• поставить знак копирайта;
• защитить торговую марку на назва-

ние сайта;
• зарегистрировать авторские права на 

контент;
• зарегистрировать базу данных;
• зарегистрировать домен в качестве 

СМИ;
• заключить лицензию с автором кон-

тент-сайта;
• сообщить о правилах использования 

контент-сайта;
• заключить лицензионное соглашение 

с пользователем.
В завершение хотелось бы подвести не-

большой итог в виде предложения реализа-
ции следующих задач:

• создать новые институты, которые 
были бы направлены на реализацию мер по 
формированию цифровой экономики;

• привести базовые законодательные 
акты к единому знаменателю в понятий-
ном аппарате;

• создать методическую основу для 
развития компетенций в области регули-
рования цифровой экономики;

• создать механизм управления знани-
ями в области правового регулирования 
цифровой экономики.
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ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ: ПУТИ И МЕТОДЫ

Рассматривается проблема поддержания долгосрочного экономического роста с учетом особен-
ностей российской экономики. Ключевая роль в этом процессе отводится промышленному секто-
ру экономики Российской Федерации. На примере такой отрасли, как авиастроение, анализируют-
ся пути и методы возрождения промышленности России.
Ключевые слова: национальное богатство, промышленность, малый и средний бизнес, «националь-
ная экономика», экономические отношения, производство, налоги. 
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THE URGENT NEED FOR THE REVIVAL  
OF RUSSIAN INDUSTRY: WAYS AND METHODS

The problem of maintaining long-term economic growth is considered, taking into account the cha- 
racteristics of the Russian economy. A key role in this process is assigned to the industrial sector of the 
economy of the Russian Federation. On the example of such an industry as aircraft manufacturing, the 
ways and methods of reviving the industry of Russia are analyzed.
Keywords: national wealth, industry, small and medium businesses, “national economy”, economic rela-
tions, production, taxes.
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На сегодняшний день можно утвер-
ждать, что наивысшую норму прироста 

национального богатства дает обрабаты-
вающая промышленность. Ключевую роль 


