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В статье автор впервые предлагает рассмотреть проблемы синте-
за публичного экономического интереса в коммерческой сделке в рамках 

цифровых отношений. Глобальная мировая цифровизация обязывает в текущей действительно-
сти рассматривать правовое регулирование межотраслевых связей гражданского права и иных 
отраслей в новых понятиях и дефинициях, выявить при этом особенности достижения баланса 
публичного интереса в коммерческой сделке, учитывая нематериальную реальность.
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Тема для исследования актуальна в материальной 
действительности, в которой цифровые отношения 
не только включены в общественные отношения, 
но и заняли доминирующую роль в правовом ре-
гулировании общественных отношений, и прежде 
всего, в гражданском обороте.

Новизна темы обусловлена разрешением пробле-
мы правового регулирования баланса частного и пу-
бличного интереса, в новом, цифровом поле.

Особенность и важность темы исследования 
определена вниманием Премьер-министра РФ Ми-
хаила Мишустина, который планомерно направляет 
работу Правительства РФ в цифровое пространство.

Так, впервые в России предложен проект аналити-
ческой платформы ВТБ-капитал [1], а также 12 марта 
2020 г. в ходе встречи с заместителями руководите-
лей федеральных органов власти, ответственных за 
цифровую трансформацию, Михаил Мишустин от-
метил, что «требования к этим профильным сотруд-
никам будут особыми, их команда будет внедрять на 
этом уровне новые методы и формы работы» [2].

Впервые формулировка «цифровая экономика» 
была предложена американским информатиком Ни-
коласом Неграпонте, который в своей книге «Being 
Digital» [3] сформулировал концепцию электронной 
экономики, основанную на переходе человечества 

в своей хозяйственной деятельности от обработки 
атомов (аналоговой деятельности) к обработке элек-
тронных битов (цифровому взаимодействию).

В глобальном смысле цифровая экономика карди-
нально изменит как общественный и политические 
институт и принципы их функционирования, эконо-
мическую структуру общества, экономические и тру-
довые рынки, так и среду обитания граждан.

Первым нормативным шагом стоит отметить 
изменения в Гражданском Кодекса РФ, закреплен-
ные законом от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ, который 
с 1 октября 2019 г. включил в цивилистику такие по-
нятия как – «цифровые права», «электронная форма 
сделки», «смарт-контракты».

Разберем новые понятия: цифровыми правами 
признаются названные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные права, содержание и 
условия осуществления которых определяются в 
соответствии с правилами информационной си-
стемы, отвечающей установленным законом при-
знакам [4].

Недостатком цифровых прав, по мнению А. Чу-
макова, с которым можно согласиться, «является их 
декларативный характер. При этом содержание и 
условия осуществления цифровых прав будут опре-
деляться правилами информационной системы, в ко-
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торой (и только в ней) будет происходить осущест-
вление и распоряжение цифровыми правами» [5].

К примеру, результат налогового контроля, вы-
раженный в принятии решения о привлечении к на-
логовой ответственности, где применяется норма 
ст. 54.1 НК РФ, которая предусматривает оценку ре-
зультатов договорных отношений субъектов цифро-
вых правоотношений, действия и результат которых 
регулируется только межотраслевым понятийным 
аппаратом. Особенностью регулирования таких пра-
воотношений является отсутствие в настоящее время 
принципов и норм во всех формах национального и 
международного права, реализуемых в государстве. 
Для разрешения проблемы предлагается определить 
предел синтеза публичного интереса в коммерческой 
сделке, учитывая цифровые отношения, при которых 
выработанные критерии выступят инструментом за-
щиты прав сторон в коммерческой сделке.

Смарт–контракт, впервые появившись в 1994 г. 
в статье американского ученого-криптографа Ника 
Сабо, который определил смарт-контракт как «ком-
пьютеризованный транзакционной протокол, ко-
торый исполняет условия договора» [6], являясь 
по своей правовой сути компьютерной программой, 
представляет собой смешенный юридико-техниче-
ский продукт.

Юридической особенностью такого догово-
ра является коммерческое соглашение двух лиц 
об установлении, изменении и прекращении прав и 
обязанностей, где какая-либо часть и все условия за-
фиксированы и исполняются автоматически в рам-
ках заданной программы.

С технической стороны вопроса смарт-контракт, 
являясь по технологической сути компьютерной 
программой, которая размещена на определённом 
адресе в блокчейн, содержит определённые задан-
ные условия исполнения, которые одна из сторон не 
вправе изменить.

Смарт-контракт, будучи по юридической приро-
де оконченной компьютерной программой, имеет 
закрытый перечень существенных условий, кото-
рые могут быть сторонами коммерческого договора 
приняты или нет, при этом изменения ими до испол-
нения невозможны. При таких условиях отсутству-
ет возможность защиты прав одной из сторон. 

Далее законодателем предлагаются такие зако-
нопроекты как: «О цифровых финансовых активах» 
– Законопроект № 419059-7 и «О привлечении ин-
вестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» – Законопроект 419090-7.

При этом имеется ряд полярных мнений о по-
правках в ГК РФ в части базовых определений и 
объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). 

Так, Е.А. Суханов считает, что в настоящее время 
Гражданский кодекс РФ в своих базовых определе-
ниях, в том числе в сфере гражданских прав, в пол-

ной мере обеспечивает основы регулирования для 
цифровой среды и не требуется внесение новелл [7].

Между тем П.В. Крашенинников предлагает 
в ст. 128 ГК РФ ввести новый объект гражданских 
прав – понятие «цифровые права», под которыми 
признаются цифровой код или обозначение как со-
вокупность электронных данных [8]. И важно, что 
эти объекты предлагается отнести к категории иму-
щественных прав, хотя остается вопрос о правиль-
ности такого предложения, т.к. цифровой код по 
сути не является правовым требованием, которое 
может обращаться в гражданском обороте как раз-
новидность прав.

Продолжая вопрос об особенностях нормативного 
регулирования, нельзя не затронуть такой норматив-
ный документ, как Программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», утверждённая Распоря-
жением правительства РФ от 28.07.2018 г. № 1632, 
в которой заложены основные Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017-2030 гг. 
(утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203)1.

Из указанных выше законопроектов и норма-
тивных актов усматривается устойчивая тенденция 
правовой трансформации перехода от материально-
го (аналогового) к цифровому (виртуальному) пра-
вовому полю (отношениям), в которых, на первых 
взгляд, в бинарном аспекте балансируют публичный 
и частный интерес. Между тем полагаем верным 
обосновать, что межотраслевой аспект, в котором 
границы частного и публичного интереса являют-
ся динамичными, позволяет определить понятия, 
правовые связи и объяснить особенности правового 
регулирования в цифровой плоскости.

Предлагаемые критерии предела публичного эко-
номического интереса в коммерческих сделках име-
ют возможность для применения таковых в цифровой 
экономике тоже. Так, цифровая среда, где применимы 
такие понятия как смарт-контракт, цифровые права, 
блокчейн, может быть критически оценена критери-
ями: деловая (экономическая) цель в пределах оцени-
ваемой коммерческой сделки, оценивая с помощью 
новых цифровых понятий, имитация коммерческой 
сделки посредством соотношения формального доку-
ментооборота (оценка представленных корректных 
программ) без наличия возможностей для ее испол-
нения; реальность последствий коммерческой сделки 
(результат сделки исполнен по факту).

1 В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в том числе с целью решения задачи по обеспече-
нию ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере, Правительством Российской Федерации на 
базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
сформирована национальная программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», утвержденная протоколом заседа-
ния президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 4 июня 2019 г. № 7.
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Кроме того, соглашаясь с мнением В.А. Вай-
нап [9], предлагающего три уровня цифровой эко-
номики, такие как:

– рынки и отрасли экономики, где осуществля-
ется непосредственное взаимодействие конкретных 
субъектов;

– платформы и технологии, где формируется ком-
петенции для развития рынков и отраслей экономики;

– среда, которая создает условия для развития плат-
форм и технологий и эффективного взаимодействия 
субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает 
нормативное регулирование, считаем уместным до-
полнить четвертым уровнем: государственный кон-
троль рынков и отраслей экономики, имеющих ори-
гинальные платформы цифровых данных, которые 
позволят не только контролировать но и развивать 
технологии общественных отношений.

Резюмируя изложенное, предлагаются краткие 
итоги:

Первым направлением нам видеться в дальней-
шем изучении и выявлении критериев публичного 
экономического интереса в коммерческих сделках, 
особенно в цифровых отношениях.

Вторым направлением для исследования целе-
сообразно определить особенности регулирования 
в цифровой среде баланса публичного и частного 
интереса. При этом представляется важным и не-
обходимым выявить инструменты защиты прав сто-
рон в сделке, если они нарушены публичным эконо-
мическим интересом.

Итогами и краткими выводами служит следующее:
Первое – особенностью правового регулирова-

ния цифровой экономики, прежде всего, является 
особенность природы субъектов таких отношений 
т.е. их технологическое начало, регулируемые тех-
ническим законодательством;

Второе – критерии синтеза публичного экономи-
ческого интереса можно применить после внесения 
в нормативное акты всех понятий и дефиниций, с 
помощью которых возможно объяснение правового 
регулирования цифрового права;
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Третье – особенность правовой природы как са-
мого цифрового права, так и его субъектов, обязы-
вает исследователей определить инструменты за-
щиты как публичных интересов, так и определения 
пределов синтеза публичного интереса в частные 
отношения. 
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