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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЮЛ
Тренды Ближайший 

прогноз
Среднесрочный 
прогноз

Долгосрочный 
прогноз

Условные 
обозначе-
ния

Типовизация
учредительных 
документов

Прозрачность 
корпоративного 
управления

Отставание УД от 
реальных 
потребностей 

Рост  инвестиций,   тренды

Создание 
корпоративного 
ОПФ на 
цифровой 
платформе

Снижение риска 
принятия 
рискованных и 
недобросовестных 
решений органами 
ЮЛ

возможности

Криптозащищен
ные
корпоративные 
активы 

Проблема доверия Расширение 
возможностей для 
оборота корпоративных 
прав 

Репутационные 
риски

угрозы

Альтернативный 
децентрализова
нный реестр 
сведений о ЮЛ

Закрепление новых 
ОПФ на цифровой 
платформе

Правовой режим  
криптозащищенных
корпоративных активов

законы

ТРР
(блокчейн)

Большие данные Нейротехнологии
и ИИ

Квантовые технологии сквозные
технологии



Цифровые объекты гражданских прав
Тренды Ближайший 

прогноз
Среднесрочный 
прогноз

Долгосрочный

прогноз
Черные 
лебеди

Криптовалюта как 
универсальное 
средство платежа

Уход от налогов
Теневой оборот
+Угроза основам 
государственного 
регулирования 
экономики

Приравнивается к 
имуществу в практике и 
ФНС, специальный НПА 
не требуется

Функции расчетных 
единиц в блокчейн-
платформах/
(Единственное ) 
универсальное
средство платежа

Блокчейн как 
интеллектуаль-
ная
собственностьТокенизации

имущественного 
оборота

Используется только в 
системе;
НПА о 
налогообложении

Специальное 
законодательство об 
ICO
и разделение на  
зарегистированные и 
незарегистированные
блокчейны

Отдаст ли государство 
в свободное плавание 
// нужно взять под 
контроль // будет 
едина структура 
финансовая или тп

Коммерциализация 
Больших данных

Деанонимизация
Оборот персональных 
данных

БД нужно разделять, 
классифицировать, в 
создавать правила 
оборота
Услуги о продаже 
собранных и обработки

Защиту данных как 
право, в остальном –
презумпция согласия 
на сбор и охрану 
данных  в 
коммерческих целях

Информация 
как объект прав

Виртуальный 

арбитр

Оперативное 
пресечение 
нарушений в 
виртуальной среде

Применимо в 
ограниченном круге 
спорных ситуаций

Признание силы за 
решением арбитра -
«Оракула»

Доверие в 
недоверенной
среде

ТРР (блокчейн) Большие данные Нейротехнологии и ИИ Квантовые Технологии технологии



Цифровизация госуправления
Тренды Ближайший 

прогноз
Среднесрочный 
прогноз

Долгосрочный 
прогноз

Черные 
лебеди

Готовность ГУ 
и общества к 
цифровизаци
и

Недостаток кадров и 
междисциплинарной 
подготовки /
Высвобождение 
кадров

Профессиональное 
участие в процессе 
цифровизации /
механизмы 
переквалификации

Комплексная программа 
подготовки и 
переквалификации 
кадров

«Староверы»

Смена 
парадигмы 
взаимодейств
ия 
государства и 
человека

Сопротивление ГУ и 
инертность населения

Адресность 
государственной 
поддержки

Готовность ГУ «Нейроправо»

Встраивание 
данных в 
процесс 
принятия 
решения

Мониторинг ситуации 
в режиме реального 
времени

Разнородность 
форматов  цифровых 
данных

Переход от принятия 
решений субъектом к 
объекту

Дистанционн
ый
контроль и 
надзор

Национальная 
цифровая платформа
российское ПО

Снижение 
административных 
издержек на бизнес

Управление рисками и 
профилактика 
правонарушений в КНД

ТРР
(блокчейн)

Большие данные Нейротехнологии
и ИИ

Квантовые технологии технологии



Право на доступ в Интернет
Тренды Ближайший 

прогноз
Среднесрочный 
прогноз

Долгосрочный 
прогноз

Условные 
обозначения

Доступность 
к контенту, 
инфраструкт
уре и 
коммуникац
иям 
(главный) 

Киберпреступность Недостаток 
ответственного участия

Информационный 
суверенитет государства

тренды

Цифровое 
равенство

Идентификация и 
формирование цифрового 
пространства доверия 

Технические уязвимости 
сети Интернет

Цифровизация возможности

Реализация 
других прав 
и свобод 
человека и 
гражданина

Правовой механизм 
обеспечения 
реализации ПДИ

Межгосударственные, 
национальные, 
международные 
механизмы контроля за 
реализацией и защиты 

Ограничения права на 
доступ в Интернет

угрозы

Суверенизац
ия правового 
регулирован
ия

Ответственность 
за незаконное 
использование и 
ограничение прав

Правовой механизм 
обеспечения реализации 
ПДИ

Внедрение в 
нормотворческий 
процесс оценки 
воздействия на права 
человека 

законы

ТРР
(блокчейн)

Большие данные Нейротехнологии
и ИИ

Квантовые технологии технологии



Общие итоги: право будущего

• Обеспечение доверия в недоверенной
среде;

• «Вирутализация» оборота и субъектов 
правоотношений;

• Легализация применения новых 
технологий;

• Алгоритмированный арбитраж споров в 
цифровой среде;

• Предоставление защиты прав в Интернете.


