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Информационные технологии в транспортной сфере:  
правовой аспект 
 
Аннотация. Цифровая трансформация перевозочного процесса является 

следствием реализации транспортной перевозки в цифровом формате. 
Электронные способы оформления транспортного договора выходят на 
первый план. В статье указывается на то, что многообразные соглашения в 
цифровом формате способствуют быстрому развитию рынка перевозки. 
Большое значение в сфере перевозок имеют информационные 
технологии, выступающие предметом договора. Кроме того, важным 
моментом является получение доступной транспортной услуги с помощью 
информационных сервисов. Поэтому на транспорте должны быть развиты 
такие сервисы. Авторами статьи делается вывод о необходимости 
создания новой единой операционной системы управления на транспорте 
посредством цифровых технологий и обеспечения ее правового 
регулирования. 

Ключевые слова: инвестиционный договор; концессионное 
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Information technology in the transport sector: legal aspect 
 
Abstract. The digital transformation of transportation is a consequence of 

the implementation of transportation into a digital format. Electronic methods 
of signing a transport contract are of great urgency. The current paper has 
established that a variety of digital contracts promote rapid development of 
the transportation market. Information technologies, which are the subject of 
the contract, are of great importance in the field of transportation. In addition, 
an important point is to obtain an affordable transport service using 
information services. Therefore, such services should be developed in 
transport. The authors of the current paper have concluded that it is necessary 
to create a new unified operating system for transport management by means 
of digital technologies and ensure its legal regulation. 

Keywords: investment contract; concession contract; smart-contract; digital 
law; investment platform; information technology. 

 
Развитие интеллектуальных транспортных систем стимулирует 

государство, внедряя высокоэффективные транспортные технологии. 
Постепенно создается конкурентная среда, совершенствуется 

нормативно-правовая основа перевозки, транспортная инфраструктура 
развивается опережающими темпами. 

Единая модель перевозки предполагает создание единой 
инфраструктуры, совершенствование транспортных систем. При этом 
необходимо решать проблемы связи различных видов транспорта, 
создавая и расширяя транспортные коридоры. Предполагается 
одновременное развитие коммуникаций на основе сетевой структуры. 
Предпочтительно развивать транспорт на основе планирования в сфере 
городской застройки, землепользования, использования навигационных 
систем, гибких графиков движения транспорта. Необходимо объединить 
действия федеральных и региональных органов власти. Должна быть 
создана единая технологическая инфраструктура на всех видах 
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транспорта на основе единой информационной среды. 
В силу своего географического положения Россия может осуществлять 

экспорт транспортных услуг для транзитных перевозок. Приоритет имеет 
развитие интермодальных перевозок различными видами транспорта, в 
том числе других стран. Перевозочные документы необходимо 
унифицировать для реализации интермодальной перевозки. 

Цифровизация вторгается в экономику, и это никак не остановить, так 
как мир развивается, следовательно, развиваются и правоотношения, 
требующие определенного регулирования [5, стр. 168] . Юридическое 
обеспечение работы транспортной системы является главной задачей. 
Качество транспортной услуги напрямую зависит от состояния 
нормативно-правовой основы. 

Транспортно-логистические комплексы должны развиваться на основе 
единой системы взаимодействия. Транспортные центры стали 
управляющими элементами перевозочного процесса. Развивается 
электронная система взаимодействия для товаротранспортных 
комплексов. 

Посредством инвестиционной платформы совершенствуется 
инвестирование. Инвестиционные предложения представлены в системе 
как утилитарные права, реализуемые в перевозочном процессе. 
Юридическими формами инвестирования в транспортную сферу 
являются: договор перевозки пассажиров, грузов, коносаменты, 
накладные, договор простого товарищества, лизинг, концессии, 
государственно-частное партнерство и др. 

Прежде всего, акцент должен быть сделан на развитии моделей 
государственно-частного партнерства, соединяя единые графики 
планирования единой системы перевозки и бюджетных инвестиций. 

«Когда инвестиционный процесс проходит в том порядке, какой точно 
соответствует требованиям нормативных правовых актов, тогда уровень 
правопорядка в сфере инвестирования окажется высоким» [4, стр. 23] . 

Правовые основы инвестирования в транспортную инфраструктуру 
связаны с унификацией стандартов и норм на основе международных 
правил перевозки пассажиров и грузов, в связи с чем возрастают 
требования к экологическим стандартам транспорта. 

Необходимо учитывать усиление конкуренции на международном 
рынке перевозок. Требования к качеству транспортного обслуживания 
усилились. Влияет на рынок усиление факторов инновационного 
развития вследствие отказа от сырьевой экономики. Биржи транспортных 
услуг повышают конкуренцию перевозчиков вследствие существенного 
развития транспортно-инженерной инфраструктуры. 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
ст. 8 предусматривает «утилитарные цифровые права». Такая 
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инвестиционная платформа создает возможности по передаче прав-
требований в сфере обращения товаров, работ и услуг. Инвестиционная 
платформа строится по типу специального реестра, в котором 
отображается информация заключаемых, изменяемых и расторгаемых 
договоров по инвестированию. Таким образом, утилитарные цифровые 
права поименованы на платформе, они различаются и передаются. 

В транспортной сфере в полной мере могут осуществляться подобные 
права. Прекращаются утилитарные цифровые права по аналогии с 
прекращением обязательств, они учитываются депозитарием на рынке 
ценных бумаг. Утилитарные права предоставляются всем, кто 
зарегистрирован на инвестиционной платформе. 

Цифровые права — это права человека нового поколения, «специальные 
права», которыми субъект может быть наделен по его желанию [7, стр. 18]. 
Распоряжение цифровыми правами осуществляется без посредников, 
законным обладателем цифрового права будет лицо, имеющее право на 
распорядительные действия в информационной системе обмена. Система 
не строится при исполнении цифрового права по типу «оферта-акцепт», не 
нужно согласия обязанного лица при переходе права в платформе, все 
происходит в автоматическом режиме. 

Обладатель цифрового права — это лицо, которое распоряжается им по 
правилам инвестиционной платформы. Переход цифрового права 
происходит автоматически в силу веления управомоченного лица. При 
этом любая техническая форма, воспроизводя содержание сделки, 
приравнивается к простой письменной форме. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ― ГК РФ) в 
качестве нового объекта гражданских прав уже выделены цифровые 
права. С точки зрения действительности сделки теперь считается, что 
сделка состоялась, если она совершена с помощью электронных средств. 
Реализация цифрового права происходит на информационной платформе 
в автоматическом режиме, т.е. без посредников. Абсолютный владелец 
цифрового права владеет и распоряжается им. Но все права должны быть 
взаимоувязаны с правилами информационной системы, с ее протоколом. 

Осуществление прав с использованием электронных и иных 
технических средств приравнивается к письменной форме сделки, лишь 
бы можно было воспроизвести содержание сделки на материальном 
носителе (ст. 160 ГК РФ). При концессии, государственно-частном 
партнерстве, инвестиционном товариществе и иных формах 
инвестиционного договора вполне допустимо согласование условий 
договора в автоматическом режиме, тем более если идет речь о типовых 
формах договора. 

Статья 434 ГК РФ прямо предусматривает заключение электронного 
договора, равного по силе письменной форме. Например, информация, 
размещаемая на сайтах интернет-магазинов, приравнивается также к 
публичной оферте. Цифровые права становятся обязательственными 
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правами, иными правами, зафиксированными по правилам 
информационной системы. 

При заключении смарт-контракта условия сделки совершаются в 
автоматическом режиме, например, при исполнении любого 
пользовательского соглашения, дальнейшее течение сделки подчиняется 
правилам компьютерной программы или сервиса. Обычная отчетность 
уходит в прошлое, переход на электронное взаимодействие в 
перевозочном процессе позволяет в режиме автоматического обмена 
данными решать вопросы волеизъявления и способы идентификации 
партнеров. Операторы транспортной перевозки осуществляют 
подтверждение юридически значимой информации. 

В транспортной сфере давно применяются типовые или стандартные 
формы договоров, которые являются близкими по форме договорами, 
заключаемыми по правилам информационной системы. В этой сфере 
широко применяются инвестиционные договоры. «Права и обязанности 
инвесторов, которые вкладывают средства в транспортную 
инфраструктуру, зафиксированы в договоре или соглашении» [6, стр. 114]. 
Договор создается и в автоматическом режиме, с помощью 
информационных технических средств. Инвестиционное предложение 
означает оферту, порядок приобретения утилитарных цифровых прав. 
Инвестиционный договор соединяет в себе элементы различных 
договоров, выбор той или иной модели — за контрагентами. 

«Помимо надлежащего осуществления перевозок, транспортная 
компания оперативно (а порой и с опережением) должна обеспечивать 
себя и клиента необходимой информацией. Из этого следует, что любая 
транспортная компания должна в равной степени преуспевать как в 
логистике транспортной, так и в информационной» [3, стр. 74]. 
Наблюдается взаимосвязь информации и конечной стоимости 
транспортной услуги. 

Необходима разработка регламентов по исполнению договора 
посредством информационной системы, обеспечивающая координацию 
партнерства. 

В транспортной сфере получили распространение концессии. Обычно 
участие холдинга в концессиях связано с инвестпроектами, когда 
управляющая компания решает организационные вопросы. 
Концессионные соглашения и аренда на инвестиционных условиях 
являются преобладающими формами инвестконтрактов. 

Концессионное соглашение, как правило, имеет своим объектом 
инженерные сооружения, железнодорожные пути, трубопроводы, 
автомобильные дороги, аэродромы, порты и др. Не могут быть объектами 
концессии земельные участки и недра. В основе концессионного 
соглашения лежит инвестиционная составляющая. «Концессионер имеет 
право использовать предоставленные ему по концессии информационные 
технологии» [8, стр. 87]. В договоре может быть предусмотрено 
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предоставление концедентом имущества концессионеру, но технические 
показатели этого имущества, составляющие предмет договора, выступают 
как электронные записи и одновременно как существенное условие 
транспортного договора, заключаемого на цифровой площадке. 
Концессионер и концедент, проектная компания и публичный партнер, 
частный партнер также подписывают соглашение электронной подписью. 

В транспортной сфере при заключении договоров на транспортное 
обслуживание применяются смарт-контракты, прежде всего для 
согласования простейших соглашений по обмену данными. Транспортные 
компании, увеличивая долю цифрового актива как участники соглашений 
по купле-продаже цифровых активов, широко практикуют смарт-
контракт. Все условия смарт-контракта согласовываются в 
автоматическом режиме. Транспортная компания, создавая или 
приобретая цифровой актив, пай, участвует в информационном обмене в 
распределенном реестре. Согласование условий перевозки происходит 
путем согласования электронных документов. Транспортная компания 
создает собственные цифровые активы, которые являются производными 
от наличия цифровых прав. 

Структурная реформа в ОАО «РЖД» привела к организационному 
разделению компаний, которые отделены друг от друга, взаимодействуя 
на основе договоров. Создан конкурентный рынок транспортной услуги. 
Договорная практика взаимодействия внутри холдинга переходит на 
электронный формат, например, между операторами и перевозчиками. 
Договоры о совместной деятельности (аренды, лизинга, концессии, 
государственно-частного партнерства) получили большое 
распространение, когда инвестор наделяется дополнительными правами 
по владению, пользованию и распоряжению имуществом холдинга, 
получили также распространение. 

Цифровой формат договорных отношений соответствует Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017―2030 годы (утверждена Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 
203) и Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р). Действия и решения 
любой автоматизированной системы равнозначны деятельности самого 
юридического лица, которое ее администрирует. 

Автоматизированные системы широко используются для согласования 
условий и ответственности в транспортных договорах, еще на уровне 
проекта, согласования. Холдинг ОАО «РЖД» принимает со своей стороны 
меры для снятия ограничений по вовлечению в оборот большего 
количества имущества путем проведения торгов. Для этого в холдинге 
построена корпоративная система закупок. Созданы условия для 
функционирования коммерческой инфраструктуры рынка транспортных 
услуг, когда договоры перевозки заключаются в электронном формате на 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

281 

торгах. 
Подсистема перевозок грузов и транспортной логистики должна 

работать не просто как распределенная модель перевозки, складирования, 
перевалки грузов, т.е. подчиняться биржевым правилам и протоколам 
электронного взаимодействия на торгах, но должна соответствовать 
информационным системам транспортной безопасности, цифрового 
управления и контроля на транспорте. Система, образованная таким 
образом, может именоваться «экосистемой». В цифровой экосистеме, 
связанной с логистическими процессами на транспорте, должен быть 
обеспечен равноправный и недискриминационный доступ к 
вебтехнологиям, чтобы подключаться к центру транспортировки и 
складирования грузов в автоматическом режиме [2]. 

В автоматическом режиме уже происходит согласование многих 
существенных условий доставки, складирования и перевалки грузов. 
Транспортные центры, становясь узлами мультимодальных перевозок, в 
большей мере становятся логистическими системами, основанными на 
электронном взаимодействии. Но они должны быть встроены в единую 
систему цифрового управления на всех видах транспорта, включая биржу 
транспортных услуг. 

Развитие инфраструктуры всех видов транспорта создает потребность 
развивать инфраструктурные проекты, строительство магистралей, 
подъездных путей к ним, строительство портов, трубопроводов и пр., на 
конкурентной основе посредством электронного обмена информацией, в 
автоматическом режиме. В условиях, когда транспортные центры 
становятся логистическими узлами, мультимодальные перевозки 
осуществлять намного легче. Транспортный рынок должен быть 
адаптирован к интересам потребителей. Должна быть создана особая 
среда коммерческой инфраструктуры рынка перевозки, для чего 
необходимо совершенствовать нормативно-правовую основу. Должны 
быть созданы все условия этой среды, включая рынок продажи 
транспортной услуги. 

В ОАО «РЖД» главные технологические процессы уже встраиваются в 
пространство информационных систем, обработки данных, интернета 
вещей, распределенного реестра на основе интернет-платформ и 
цифрового моделирования транспортно-логистических систем. 
«Необходимым условием формирования системы «цифрового транспорта» 
и логистики является реализация клиенто-ориентированного механизма 
развития экономических систем, на основе цифрового взаимодействия» [1, 
стр. 60]. 

Инфраструктурные проекты для институциональных инвесторов 
успешно заключаются с помощью контрактной системы на электронных 
площадках. Все, что нельзя реализовать с помощью контрактной системы, 
переносится на электронные платформы для заключения контрактов с 
помощью блокчейн и других подобных технологий. Своим распоряжением 
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от 19 марта 2019 г. № 466-р Правительство РФ утвердило долгосрочную 
программу развития ОАО «РЖД» до 2025 г, в рамках которой 
запланирован переход на цифровую железную дорогу. Данный проект не 
только упрощает взаимодействие, но создает конкурентную среду и 
информационный обмен для заключения контрактов по аналогии с 
технологией блокчейн, применения сквозных технологий цифровой 
кодификации и шифрования при перевозке и пр. 

После 2025 г. необходимы качественные показатели в рамках проекта 
Минтранса России «Цифровой транспорт и логистика». Должны быть 
созданы соответствующие коммуникативные средства, платформенные 
решения, обеспечен защищенный оборот цифровой информации. При 
создании новой единой операционной системы управления на транспорте 
посредством цифровых технологий необходимо и соответствующее 
нормативное правовое регулирование этой системы. 
 

Литература 
1. Абдюшева, Д. Р. Условия построения маркетинговой системы «цифрового» 

транспорта и логистики в управлении конкурентоспособностью / Д. Р. 
Абдюшева, А. О. Меренкова, А. А. Степанов // Управление. ― 2018. ― № 3 (21). 
― С. 60―65. 

2. Дмитриев, А. В. Цифровизация транспортно-логистических услуг на основе 
применения технологии дополненной реальности / А. В. Дмитриев // Вестник 
ЮУрГУ. ― 2018. ― Т. 12. ― № 2. ― С. 169―178. 

3. Зимин, А. С. Информационные технологии в транспортной логистике/ А. С. 
Зимин, Т. П. Титов // Вестник Хабаровского государственного университета 
экономики и права. ― 2019. ― № 3 (101). ― С. 73―77. 

4. Комплексное исследование правового регулирования финансовой 
деятельности транспортных организаций : монография / под редакцией А. А. 
Чеботаревой, С. А. Правкина ; предисловие Н. А. Духно. ― Москва : 
Юридический институт МИИТ, 2020. 

5. Машинова, А. С. Правовые аспекты внедрения цифровой железной дороги в 
экономическую систему Российской Федерации Современные 
информационные технологии в образовании, науке и промышленности/ А. С. 
Машинова // Сборник научных трудов XIV Международной конференции и XII 
Международного конкурса научных и научно-методических работ. ― Москва : 
Экон-Информ, 2019.  

6. Правкин, С. А. Механизм правового управления инвестициями в транспортной 
сфере с учетом применения отдельных моделей государственно -частного 
партнерства / С. А. Правкин, В. В. Смирнова // Транспортное право и 
безопасность. ― 2019. ― № 2(30). ― С. 112―124. 

7. Правкин, С. А. К вопросу «цифровых прав человека» в цифровой экономике/ С. 
А. Правкин, В. В. Смирнова // Legal Bulletin. ― 2020. ― Т. 5. ― № 2. ― С. 18―26. 

8. Публично-правовые средства эффективности развития экономики и финансов. 
― Часть 1. Публично-правовые средства цифровизации управления, 
экономического и социального пространства : монография / под редакцией Г. 
Ф. Ручкиной, М. А. Лапиной. ― Москва : РУСАЙНС, 2020. 

 
References  
1. Abdyusheva, D. R. Usloviya postroyeniya marketingovoy sistemy «tsifrovogo» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43138473
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42605426
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43138471&selid=43138473


Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

283 

transporta i logistiki v upravlenii konkurentosposobnost'yu [Conditions for building 
a marketing system of "digital" transport and logistics in the management of 
competitiveness] / D. R. Abdyusheva, A. O. Merenkova, A. A. Stepanov // 
Upravleniye. ― 2018. ― № 3 (21). ― S. 60―65.  

2. Dmitriyev, A. V. Tsifrovizatsiya transportno-logisticheskikh uslug na osnove 
primeneniya tekhnologii dopolnennoy real'nosti [Digitalization of transport and 
logistics services based on the use of augmented reality technology] / A. V. Dmitriyev 
// Vestnik YUUrGU. ― 2018. ― T. 12. ― № 2. ― S. 169―178.  

3. Zimin, A. S. Informatsionnyye tekhnologii v transportnoy logistike/ A. S. Zimin, T. P. 
Titov [Information technologies in transport logistics] // Vestnik Khabarovskogo 
gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. ― 2019. ― № 3 (101). ― S. 73―77.  

4. Kompleksnoye issledovaniye pravovogo regulirovaniya finansovoy deyatel'nosti 
transportnykh organizatsiy : monografiya [Comprehensive study of the legal 
regulation of the financial activity of transport organizations] / pod redaktsiyey A. A. 
Chebotarevoy, S. A. Pravkina ; predisloviye N. A. Dukhno. ― Moskva : Yuridicheskiy 
institut MIIT, 2020.  

5. Mashinova, A. S. Pravovyye aspekty vnedreniya tsifrovoy zheleznoy dorogi v 
ekonomicheskuyu sistemu Rossiyskoy Federatsii Sovremennyye informatsionnyye 
tekhnologii v obrazovanii, nauke i promyshlennosti [Legal aspects of the 
implementation of the digital railway in the economic system of the Russian 
Federation Modern information technologies in education, science and industry] / A. 
S. Mashinova // Sbornik nauchnykh trudov XIV Mezhdunarodnoy konferentsii i XII 
Mezhdunarodnogo konkursa nauchnykh i nauchno-metodicheskikh rabot. ― Moskva 
: Ekon-Inform, 2019.  

6. Pravkin, S. A. Mekhanizm pravovogo upravleniya investitsiyami v transportnoy sfere 
s uchetom primeneniya otdel'nykh modeley gosudarstvenno-chastnogo partnerstva 
[The mechanism of legal management of investments in the transport sector, taking 
into account the use of certain models of public-private partnership] / S. A. Pravkin, 
V. V. Smirnova // Transportnoye pravo i bezopasnost'. ― 2019. ― № 2(30). ― S. 
112―124.  

7. Pravkin, S. A. K voprosu «tsifrovykh prav cheloveka» v tsifrovoy ekono mike [On the 
issue of “digital human rights” in the digital economy] / S. A. Pravkin, V. V. Smirnova 
// Legal Bulletin. ― 2020. ― T. 5. ― № 2. ― S. 18―26.  

8. Publichno-pravovyye sredstva effektivnosti razvitiya ekonomiki i finansov [Public 
law means of the efficiency of economic and financial development]. ― Chast' 1. 
Publichno-pravovyye sredstva tsifrovizatsii upravleniya, ekonomicheskogo i 
sotsial'nogo prostranstva : monografiya / pod redaktsiyey G. F. Ruchkinoy, M. A. 
Lapinoy. ― Moskva : RUSAYNS, 2020.  

 
 


