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Современный уровень гражданско-правовых отношений, 
возвысился за рамки классической юридической традиции. Се-
годня субъектам гражданских отношений, требуется новый 
виртуальный вариант правового мышления. Настало время для 
разработки теорий новейшей эпохи правового постмодернизма 
с целью их дальнейшего применения в практической деятель-
ности. Постмодерн в правовой сфере стал ярко выражен в про-
цессе виртуализации отношений между субъектами, заклю-
чающими договор в сети Интернет. Мировая информационная 
сеть, не смотря на усилия ученых, не смогла приобрести статус 
саморегулирующейся системы. Под иллюзорным виртуальным 

порядком скрыт глобальный информационный хаос. Состояние анархии и дисгармонии 
во всемирной паутине, есть отпечаток реальных общественных отношений.  

Законодательные недоработки послужили последствием несовершенства реаль-
ных правовых взаимоотношений между субъектами гражданско-правового договора. 
Суть письменного соглашения заранее известна сторонам договорных правоотноше-
ний. Соглашение должно быть заключено с условием урегулирования интересов каж-
дой стороны. Оно не должно нарушать норм и в особенности принципов гражданского 
законодательства. 

Отличительные черты каждого гражданско-правового договора описаны в Граж-
данском Кодексе Российской Федерации [2]. Сегодняшний фундамент частного права 
действует под эгидой классических методов, принципов и норм юриспруденции. Но ГК 
РФ не рассматривает возможность для планомерного урегулирования отношений ле-
жащих за гранью заключенного соглашения. Отношения зарождаются, проистекают, 
развиваются и создают нерушимую правовую сеть.  

Эта сеть возникла в эпоху правового постмодерна, и именно в этот период появи-
лось сетевое право. Оно регулирует отношения, которые лежат, за рамками рациональ-
но обусловленных частноправовых принципов и норм. Классические нормы и принци-
пы не отвечают лозунгу времени, в котором живет современное человечество, они не 
позволяют организовать правовое регулирование виртуального пространства. Процесс 
виртуальной эволюции, возможен после перехода от классических форм договорных 
взаимоотношений к их сетевому отпечатку – виртуальным договорным взаимоотноше-
ниям. Действие договорных взаимоотношений в виртуальной реальности, станет воз-
можным после построения грамотной формулы модернизации этих отношений. Фор-
мула есть планомерно построенная, четко взаимосвязанная цепь. Для построения этой 



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО 

64       Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Юридические науки  •2013’1(2) 

цепи, необходимо использование достоинств современной аппаратуры, приспособлен-
ной для реализации и развития гражданско-правовых отношений в информационной 
сети Интернет.  

Формула должна содержать, прежде всего, правовой характер. Она направлена на 
комплексную систематизацию правовых взаимоотношений в виртуальном пространст-
ве. Как вариант формула может быть применима для договоров подлежащих регистра-
ции. Имеются разнообразные виды договоров, подлежащих обязательной регистрации. 
Разновидности договора купли-продажи (особенности договора купли-продажи описа-
ны в главе 30 ГК РФ) – договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия 
и другие элементы генеральной конструкции данного договора. Для договора купли-
продажи, виртуальные действия сторон по формуле, будут следующими: 

1) Стороны договора купли-продажи недвижимости (продавец и покупатель) с 
использованием необходимых механизмов и элементов (дисплей покупателя и дисплей 
продавца) POS аппаратуры находят форму договора (POS система – аппаратно-
программный комплекс. Под данное понятие подпадают: магнитный считыватель (кар-
тридер), дисплей, денежный ящик, клавиатура, регистратор фискального типа (принтер 
обладающий памятью), системный блок, монитор и др. Все основные элементы, обес-
печивающие достойное функционирование комплекса). 

2) Стороны заполняют электронную форму договора, путем ввода необходимых 
данных  функционирующей экранной клавиатурой. 

3) Система Интернет отслеживания проверяет соглашение на исполнение норм 
гражданского законодательства.  

4) Соблюдая федеральное законодательство, стороны подписывают электронную 
форму и с этой целью используют электронную цифровую подпись [5]. 

5) Договор проходит процедуру регистрации в системе обработки данных. 
6) Договор с учетом использования технологий пересылки информации (к техно-

логиям пересылки информации, относится прежде всего электронная почта), пересыла-
ется в «электронное представительство» федеральной регистрационной службы. 

7) В ФРС происходит анализ пакета собранных документов, необходимых для го-
сударственной регистрации.  

8) Договор регистрируется. Возможно заключение договора уже на сайте ФРС.  
9) Оплата договора покупателем осуществляется по банковской карте с использо-

ванием магнитного считывателя. Денежные средства отправляются на личный банков-
ский счет продавца.  

10) Средства факсимильной связи (ФАКС или современная модель принтера) 
осуществляют пересылку подписанной формы договора сторонам договорных право-
отношений.  

В договоре заранее указываются данные о предмете и сумме договора, с характе-
ристикой проданного объекта и датой регистрации.  

Для всех сделок, должна быть разработана одна формула автоматизации, в соот-
ветствии с которой электронный документооборот перейдет на новую эволюционную 
ступень. Виртуальный процесс приобретет черты процесса заключения реальной граж-
данско-правовой сделки.  

Существенными плюсами разработанной формулы, будут: 
1) виртуально созданная пошаговая инструкция для субъектов при заключении 

ими договора. Неопытным пользователям, это позволит существенно снизить влияние 
правового нигилизма. Незнание закона в повседневной жизни, в равной степени отра-
зится и на ее виртуальном аналоге; 

2) в виртуальных условиях у сторон нет необходимости лично назначать встречу; 
3) все необходимые действия, направленные на достижение консенсуса между 

сторонами можно выполнить в режиме реального времени. 
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Формула есть достижение гармонии между частноправовым, социально-
гуманитарным и научно-техническим знанием.  

Правовая модернизация есть новая ступень развития права. Она носит реальный 
характер и ее предпосылки уже сегодня появляются во всемирной информационной 
сети Интернет. Практическая юриспруденция должна целенаправленно использовать 
это достижение, ведь Интернет сегодня использует существенная часть населения пла-
неты. Информационную паутину нужно использовать для заключения любого вида 
сделок. Модернизация позволит полноценно применять современную технику для дос-
тижения цели. Правовая наука подтверждает, что в Интернете, процесс поиска и анали-
за информации, автоматизирован и обеспечивает простой и быстрый доступ к ней [1, с. 
3]. 

Интернет как новое информационное явление, не может существовать без права, а 
право в сфере виртуального пространства находится в процессе своего формирования 
[1, с. 3]. Именно формула правовой модернизации, будет первой ступенью к полноцен-
ному формированию виртуальных правовых отношений. Она произведет революцион-
ный толчок в правовой области виртуального пространства. Модернизацию позволи-
тельно использовать для анализа и поиска правовой, нормативной и ненормативной 
информации. Уже сейчас возможен систематизированный поиск правовых актов и 
юридически необходимой документации. Формула позволит активизировать виртуаль-
ный гражданский процесс (В данном случае речь идет не о гражданско-процессуальном 
праве, а о процессе интеграции норм гражданского материального, а не процессуально-
го права в виртуальное пространство).  

Виртуальное пространство (киберпространство), абстрактный мир, он является 
второстепенной копией реальности. С учетом планомерного и непрерывного развития 
общественных отношений в информационной сети, этот мир уже сейчас считается ис-
точником взаимодействия членов общественной системы. Аналогичным образом нуж-
но говорить и о связи субъектов гражданского права в Интернете. Субъектам требуется 
четко разработанная и практически применимая правовая основа.  

Учитывая непрерывный процесс развития договорного права в информационной 
сети и необходимость планомерного урегулирования этого процесса, необходимо тео-
ретическое осмысление происходящего. Это требует использования логически органи-
зованной методологии. В силу специфики исследуемой проблемы требуется использо-
вание принципов и методов применяемых на стыке различных наук.  

Безусловно, первостепенной основой являются базовые методы в области граж-
данского права, а именно: 1. формально-юридический – он позволит систематизировать 
и обобщить полученное межнаучное знание. 2. сравнительно-правовой метод – необхо-
дим для построения точно спланированной иерархии научного исследования. Новизна 
и уникальность исследуемой проблемы в равной степени требует использования фило-
софской методологии. С целью формирования полноценного мировоззрения в отноше-
нии проблемы межнаучного юридико-технического познания, здесь может применять-
ся материалистический метод.  

В силу необходимости анализа правовых источников в информационной сети Ин-
тернет, с помощью системы интернет отслеживания, применима альтернатива конкрет-
но-социологический метода в виртуальном пространстве. Требуется связь с методами 
юридической техники для полноценного регулирования гражданско-правовой деятель-
ности в виртуальном пространстве. К таким методам относятся: метод обработки и 
хранения юридической информации, метод дублирования нормативно-правового мате-
риала, метод редактирования юридической документации и другие методы. Необходи-
мо полноценное влияние фундаментальной научной методологии. Следует сказать не-
сколько слов о принципах: 

1. принцип объективности познания – применяется для достижения современного 
уровня научного познания. Существует несколько принципов созданных специально 
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для реестров. Для полноценного контроля, за договорными правоотношениями в вир-
туальной среде для реестра, требуется: порядок ведения реестров (принцип) – приме-
нимый в силу необходимости регистрации в виртуальном реестре, соглашений граж-
данско-правового характера;  

2. принцип совместимости публичных (государственных) реестров – примени-
тельно к нашей теме, он необходим для взаимодействия государственных органов в 
информационной сети Интернет; 

3. принцип официальности реестра – согласно данному принципу все сведения, 
содержащиеся в реестре, имеют всеобщий характер.  

От себя мы могли бы добавить: 
4. принцип систематизации реестров – принцип, согласно которому, возможно 

создание сайта, в котором будут содержаться все ссылки на реестры, регистрирующие 
виртуальные сделки гражданско-правового характера.  

Согласно некоторым правовым источникам, существует ряд принципов юридико-
технического характера:  

5. принцип единства технических регламентов [4] – договорные обязательства в 
независимости от разновидностей сделки, осуществляются с соблюдением регламентов 
технического характера. Регламенты установлены с учетом соблюдения некоторых ка-
тегорий естественных и юридических прав; 

6. принцип применения правил единства установленных требований [1, с. 3] – со-
гласно данному принципу, правила едины для всех юридико-технических операций;  

8. принцип единства методов и правил исследования [1, с. 3] – согласно этому 
принципу, при измерении и испытании документов в них должны быть соблюдены оп-
ределенные нормы. 

В равной степени, требуется применение принципов и методов работы Интернета 
и иных коммуникационных сетей. Сети могут быть общераспространенными и локаль-
ными, персональными, объединенными и иными но, как известно общепринятая клас-
сификация сетей такова: 

−  компьютерные сети (существует различная классификация компьютерных се-
тей, к примеру: PAN – сеть персональная, LAN – сеть локальная, MAN – сеть городская 
CAN – объединение локальных сетей WAN – сеть глобальная),  

− телефонная сеть (сеть общего пользования), 
− кабельные сети, 
− сотовые сети. 
 

Кроме данной классификации, говоря об отношениях, лежащих за гранью граж-
данско-правового регулирования, можно выделить и иные сети: межорганизационная 
сеть, межгосударственная сеть, межприборная сеть и иные разновидности сетей. По 
сути, едва ли не каждое взаимодействие двух и более разнообразных элементов из лю-
бой области знания, можно считать сетью. Таким образом, в связи с возникновением 
эпохи правового постмодернизма, виртуальные гражданско-правовые отношения стали 
реальностью. Формула полноценной автоматизации правоотношений, есть способ пол-
ноценного взаимодействия техники и права. Исследование данных отношений возмож-
но с учетом использования обширной юридико-технической методологии.  
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