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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  МОДЕЛИ   
ПРАВОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАТЕГОРИЯМИ  
СУБЪЕКТОВ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  
ИНДУСТРИИ  4.0

Введение. Статья посвящена исследованию действую-
щих и возможных моделей правового регулирования отноше-
ний субъектов, осуществляющих хозяйствование в услови-
ях информационно-технологического развития Индустрии 
4.0. Изменение в базовых принципах производства и переход 
к нематериальным благам в цифровой реальности влечет 
необходимость теоретического переосмысления правовых 
категорий.

Материалы и методы. Методологическая основа ста-
тьи построена на позиции позитивистского материализма с сочетанием ме-
тодологии восхождения от абстрактного к конкретному. Применены общена-
учные и частнонаучные методы познания правовых явлений в сфере отношений 
неоиндустриальной эпохи: диалектический, метод анализа и синтеза, класси-
фикация, юридико-догматический, сравнительно-правовой, структурно-функ-
циональный методы.

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что нор-
мотворческая мировая практика демонстрирует несколько моделей правового 
обеспечения их деятельности – от создания специального законодательства до 
принятия подзаконных актов, а также тесное сочетание нескольких подходов. 
Доказано, что основой формирования той или иной модели всегда выступает 
взаимосвязанная цепочка взаимоотношений «производитель» - «товар, работа, 
услуга» - «потребитель». Предлагается правовые исследования регламентации 
деятельности субъектов хозяйствования в условиях Индустрии 4:0 подчинять 
дихотомии их на две укрупненные группы: «разработчики» и «пользователи». 
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Введение

Четвертая промышленная революция, 
получившая название «Индустрия 
4.0.», оформилась в виде концепции 

в 2011 г. в Ганновере на промышленной 
ярмарке, на которой были оглашены её ос-
новные положения президентом Немецкой 
академии технических наук Х. Кагерманном 
[10. С. 6]. В 2016 г. на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе инициатор форума 
К.М. Шваб, характеризуя изменения в совре-
менной макроэкономике, отметил, что пер-
вая промышленная революция случилась, 
когда произошел переход от ручного труда 
к машинному при помощи воды и пара; вто-
рая промышленная революция знаменовала 
собой изобретение электричества и переход 
на конвейерное производство; сейчас жизнь 
течет в период третьей промышленной ре-
волюции, начавшейся с создания цифровых 
компьютеров и модернизации информаци-
онных технологий; однако уже формируют-
ся предпосылки для четвертой промышлен-
ной революции, которая состоит в слиянии 
технологий и нивелировании границ между 
физическим, цифровым и биологическим 
мирами.

Изменения в экономическом подхо-
де производства благ в рамках концепции 
Индустрии 4.0. фактически заключаются в 
повышении конкурентоспособности про-
изводимой продукции путем применения 
«киберфизических систем» (Cyber Physical 
Systems – CPS), которые объединяют между 
собой производственные процессы, участву-
ющие в них машины, установки, помещения 
и пр. к «интернету вещей и услуг» [1. С. 15]. 
Другими словами, речь идет о внедрении 
интеллектуальной среды в средства произ-
водства и создание «умных заводов», охваты-

вающей процессы проектирования техноло-
гических образцов, создание их прототипов, 
запуск производственных мощностей с ин-
тегрированным и автономным управлением 
поставки сырья и готовой продукции. Значе-
ние четвертой промышленной революции 
состоит в автоматизации не самих производ-
ственных процессов, а в автономном (не тре-
бующем человеческого участия) управлении 
автоматизацией этих процессов. Кроме того, 
предполагается регулирование не только 
производства, но и всего жизненного цикла 
«умной продукции», с момента создания до 
утилизации. Как отметил В. Вальстер, встро-
енные процессоры посредством получения 
сигналов от большого количества датчиков 
о внешней среде принимают решения не-
зависимо от центральной системы управле-
ния. С внедрением большего числа измери-
тельного оборудования температуры, давле-
ния, инфракрасных, электрооптических и 
т.д. при пропорциональном уменьшении их 
себестоимости производство станет эффек-
тивнее и рентабельнее.

Исследование
Очевидно, что технологические изме-

нения производственных процессов оказы-
вают существенное влияние на обществен-
ные отношения, в том числе регулируемые 
правом. Государства всего мира уже подго-
товили стратегии развития национального 
законодательства в цифровой сфере. Важ-
ное значение приобретают международные 
стандарты в инновационном производстве, 
которые становятся решением многих ком-
плексных проблем в высокотехнологичном 
производстве [9. С. 18]. Однако стандартиза-
ция должна отвечать требованиям согласо-
ванности, транспарентности и открытости, 

На основе такого деления следует формулировать и конкретные рекомендации, 
предложения по совершенствованию тех или иных правовых механизмов, обе-
спечивающих различные задачи субъектов в рамках возникающих гражданско-
правовых отношений, а также различные риски, права, интересы и обязанно-
сти.

Обсуждение и заключение. Аргументирована целесообразность и ре-
зультативность обращения законодателя к той или иной модели правового 
регулирования в зависимости от принадлежности субъектов – реципиентов 
к определенной категории - «разработчики» и «пользователи»; обосновано ис-
пользование указанных категорий в нормативно-правовых актах, регулирую-
щих возникновение, учет, обращение, прекращение цифровых криптозаписей в 
предпринимательской деятельности.
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что позволит сторонам договариваться о 
технических спецификах современного про-
изводства [8. С. 27]. Существуют стандарты, 
разрабатываемые организациями (standart-
setting organizations, SSO) и стандарты, раз-
рабатываемые специальными организация-
ми ((standard developing organization, SDO) 
[11. С. 54]. Функции государственного ре-
гулирования в области стандартизации на-
правлены на снижение риска для хозяйству-
ющих участников индустрии 4.0., а также 
координации их взаимодействия.

Для Российской Федерации данная об-
ласть является источником укрепления 
позиций на мировом рынке, для чего не-
обходимо полноценное нормативное регу-
лирование цифровой среды, в том числе с 
международной интеграцией, особенно на 
общерегиональном пространстве ЕАЭС с 
участием РФ [7. С. 88]. Вопросы четвертой 
промышленной революции, получившие 
название на пространстве ЕАЭС «цифровая 
повестка», являются основным направле-
нием сотрудничества Союза в соответствии 
с решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 11 октября 2017 г. № 12 
«Об основных направлениях цифровой по-
литики ЕАЭС до 2025 года». Для полноцен-
ной интеграции внутри союза необходимо 
создание на национальном уровне всех эко-
номических, политических и правовых усло-
вий. Так, уже заложен фундамент – принята 
национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», в исполне-
ние данной программы в области стандар-
тизации Росстандартом утвержден первый 
национальный стандарт интернета вещей 
«Протокол беспроводной передачи данных 
на основе узкополосной модуляции радио-
сигнала (NB-Fi)».

Производство в неоиндустриальную 
эпоху претерпевает изменения под влияни-
ем развития ряда технологий Индустрии 
4.0. (далее – технологии Индустрии 4.0.), к 
которым в науке относят [2. С. 17]: 1) техно-
логии больших данных; 2) когнитивные тех-
нологии; 3) нейротехнологии; 4) искусствен-
ный интеллект; 5) системы распределённого 
реестра; 6) квантовые технологии; 7) Интер-
нет вещи; 8) облачные технологии. Перечис-
ленные технологии в свою очередь подраз-
деляют на три группы: постепенно внедря-
емые (цифровое образование, публичные 
облачные хранилища, умные помощники и 
т.д.); прорывные (интернет вещи, ИИ, рас-
пределенные реестры, виртуальная реаль-
ность); технологии ближайшего будущего 
(кибер-интерфейсы, квантовое вычисление, 

квантовые каналы связи, объемные дисплеи 
и т.д.) [6. С. 12].

Однако для полного и всестороннего 
понимания предмета правового регули-
рования в сфере связей Индустрии 4.0. не-
обходимо однозначно определять объем и 
содержание понятий: «субъект» и «объект» 
отношений Индустрии 4.0. Сегодня в миро-
вой нормотворческой практике сложились 
различные подходы, которые можно пред-
ставить следующим образом [4. С. 462].

«Институциональная модель» появи-
лась в Великобритании и заключается в ре-
гламентации отношений между производи-
телями на основе принятия специальных за-
конов (Закон Великобритании «О цифровой 
экономике»), регулирующих отношений в 
рамках единой системы, направленной на 
создание условий использования возможно-
стей цифровизации всеми субъектами эко-
номики: от гражданина до международных 
корпораций, а также определением порядка 
взаимодействия между человеком и цифро-
вым устройством.

«Базовая модель» предполагает регули-
рование отношений в сфере цифровизации 
путем принятия подзаконных нормативных 
актов (Республика Беларусь), рассчитанных 
на краткосрочную и долгосрочную перспек-
тиву, формирование специального правово-
го режима в случае использования ИКТ, а так-
же предоставления субсидий и льгот субъек-
там экономических связей, задействованных 
в цифровизации. Основополагающим актом 
в Республике Беларуси является Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. 
№ 8 «О развитии цифровой экономики».

«Общенациональная модель», по пути 
которой идут такие страны, как Австралия, 
Эстония, Латвия и т.д., формирует регули-
рование отношений на основе националь-
ной стратегии цифровизации экономики, 
согласно которой в первую очередь откры-
вается доступность гражданам и произво-
дителям цифровых технологий и обеспече-
ние безопасности при совершении сделок 
в электронной форме, как правило, путем 
создания цифровой платформы для отсле-
живания изменений в обществе.

Из проанализированных моделей вид-
но, что законодатели ряда государств делят 
субъектов отношений Индустрии 4.0. на по-
требителей и производителей. Вместе с тем, 
полагаем, что следует рассматривать все 
множество субъектов не только с точки зре-
ния процесса потребления, но и принимать 
во внимание фактор ведения хозяйственной 
деятельности.
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Для индустриального этапа экономи-
ки свойственно оперирование понятиями 
«производитель» и «потребитель». Под про-
изводителем принято понимать субъекта, 
производящего или изготавливающего не-
кую продукцию, товар – предметы мате-
риального мира или оказываемого услуги. 
В действующем отечественном законода-
тельстве применяется термин «изготови-
тель». Согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», из-
готовитель – организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, про-
изводящий товары для реализации потре-
бителям. Кроме того, содержание понятия 
«производитель» законодателем наполняет-
ся набором прав и обязанностей перед по-
требителем. В частности, производить товар 
в соответствии с техническими требования-
ми, определять гарантийный срок и устра-
нять недостатки в течение гарантийного 
срока, устанавливать срок службы товаров и 
иные. Описательный юридико-технический 
способ раскрытия понятия «производитель» 
используется и в других нормативных актах, 
например, в Федеральном законе от 19 июля 
1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами» – из-
готовитель – гражданин или юридическое 
лицо, осуществляющее производство пести-
цидов и агрохимикатов, в Федеральном за-
коне от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» – производитель 
лекарственных средств – организация, осу-
ществляющая производство лекарственных 
средств… Таким образом, законодательство 
определяет изготовителя через предикат 
производства товаров, из чего следует вы-
вод о тождественности терминов «произво-
дитель» и «изготовитель», далее в настоя-
щем исследовании мы будем употреблять 
термин «производитель» в значении: орга-
низация или индивидуальный предприни-
матель, осуществляющие непосредственное 
изготовление некого предмета материаль-
ного мира, предназначенное для дальней-
шей реализации потребителю. Важно по-
нимать и определяющее свойство произво-
дителя: предпринимательский характер его 
деятельности, т.е. производитель всегда пре-
следует цель – извлечение прибыли. Одна-
ко из этого правила есть исключение, когда 
производство осуществляет некоммерческая 
организация, правоспособность которой до-
пускает производство товаров для достиже-
ния уставных целей, например, реализации 
социальных функций, в случае, когда такая 

организация создана публично-правовом 
образованием, или в целях научной деятель-
ности.

Следующее ключевое понятие «потре-
битель» в рамках правового регулирования 
общественных отношений принято иденти-
фицировать с соответствующим термином 
Закона «О защите прав потребителей», со-
гласно которому потребитель – гражданин, 
имеющий намерение заказать или приоб-
рести товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Цель 
потребления в контексте отношений «про-
изводитель-потребитель» использование 
товара (работы, услуги) для удовлетворения 
личных потребностей человека, а не даль-
нейшего извлечения прибыли, в связи с чем 
потребители обладают правовым статусом с 
повышенной степенью защищенности от не-
добросовестных действий производителей. 
Однако существует ряд субъектов, которые 
вступают в отношения с производителями 
специфичных сфер деятельности, напри-
мер, приобретают у производителей лекар-
ственные средства, пестициды или агрохи-
микаты и т.д, но такие субъекты используют 
указанные товары с предпринимательской 
целью: последующая оптовая или розничная 
продажа, применение в сельском хозяйстве 
и т.д. В связи с чем, термин «потребитель» в 
его правовом значении не верно применять 
к субъектам предпринимательской деятель-
ности, поскольку они «используют» товар в 
своей специфической деятельности.

В виду выше указанных обстоятельств, 
представляется, что переход к неоинду-
стриальному обществу ведет к выходу за 
пределы традиционных понятий «произ-
водитель» и «потребитель» в сфере хозяй-
ствования, связанной с созданием и исполь-
зованием цифровых технологий, а значит, 
следует говорить о необходимости введения 
в законодательную материю понятий «раз-
работчик» и «пользователь» применительно 
к отношениям, основанным на технологиях 
Индустрии 4.0. В обоснование предложен-
ной концепции представим следующие ар-
гументы.

Понятие «разработчик» уже известен 
российскому законодательству, упомянутые 
выше законы содержат такие определения: 
разработчик лекарственного средства – ор-
ганизация, обладающая правами на резуль-
таты доклинических исследований лекар-
ственного средства, клинических исследо-
ваний лекарственного препарата и (или) на 
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технологию производства лекарственного 
средства (п. 30 Федерального закона № 61-
ФЗ); разработчик – гражданин или юриди-
ческое лицо, осуществляющее получение 
пестицидов или агрохимикатов, исследова-
ния их активности, токсилогических свойств 
и влияния на окружающую среду (преамбу-
ла Федеральный закон № 109-ФЗ). В данных 
терминах отражено свойство разработчика 
как лица, обладающего специальными зна-
ниями в соответствующей сфере и правами 
на них. Другими словами, разработчик соз-
дает идею, в последующем защищает свое 
право на результат интеллектуальной де-
ятельности посредством регистрации или 
надлежащим оформлением в соответствии 
с требованиями гражданского законодатель-
ства в сфере интеллектуальной собственно-
сти.

Однако в последнее время в условиях 
увеличения объема информационных ус-
луг в сети Интернет появились подзаконные 
нормативные акты, характеризующие дея-
тельность разработчиков Web и мультиме-
дийных приложений. Приказом Минтруда 
России от 18.01.2017 № 44н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Разработчик 
Web и мультимедийных приложений» опре-
делена «цель профессиональной деятельно-
сти: создание, модификация и сопровожде-
ние web-сайтов, корпоративных порталов 
организаций, мультимедиа и интерактив-
ных приложений, информационных ресур-
сов. Среди трудовых функций специалистов 
названо кодирование на языках програм-
мирования, создание программного кода и 
иная деятельность, связанная процессами 
кодинга, что указывает на создание специ-
алистами в процессе осуществления про-
фессиональной деятельности программ для 
ЭВМ или их частей– охраняемого результата 
интеллектуальной деятельности. Более того, 
в IT-сфере устоялось понятие «разработчи-
ка» как создателя Web и информационных 
приложений, из чего вытекает следующий 
признак понятия: деятельность в сфере ин-
формационных и цифровых технологий.

Необходимость разграничения «разра-
ботчика» от «производителя» в сфере техно-
логий Индустрии 4.0. заключается в отличие 
содержания понятий. Во-первых, следует 
учитывать особенность прохождения этапов 
продукта (объектов определенной техноло-
гии) от возникновения идеи, лабораторных 
испытаний, опытно-конструкторских испы-
таний до производства. Многие технологии 
как таковые не требуют прохождения через 
все этапы, а могут быть коммерциализова-

ны после создания через сеть Интернет или 
функционирующие и ранее созданные рас-
пределенные реестры (смарт-контракты, 
большие данные, облачные хранилища и 
т.п.). Поэтому непосредственно создатели 
конкретных объектов предоставляют их 
пользование третьим лицам, избегая этапа 
производства. Во-вторых, применительно к 
тем технологиям Индустрии 4.0., которые 
объективно требуют наличие всех этапов 
от идеи до производства, лица, их разрабо-
тавшие в процессе своей научной деятель-
ности, создают результат интеллектуальной 
деятельности, подлежащий правовой охра-
не, следовательно, разработчики обладают 
исключительными правами на техноло-
гии в отличие от производителей, которым 
часть прав может быть передана по лицен-
зионным договорам. Наконец, акцент в ме-
ханизмах защиты гражданских прав разра-
ботчиков направлен в сторону защиты ин-
теллектуальных прав, нежели прав в связи с 
участием в торговом гражданско-правовом 
обороте и соблюдении технических требо-
ваний по производству товаров. По своему 
объему понятия «производитель» и «разра-
ботчик» также отличаются, поскольку участ-
ники отношений в рассматриваемой сфере 
не совпадают. Поэтому под «разработчи-
ками» в контексте отношений, основанных 
на технологиях Индустрии 4.0. будем по-
нимать – физических и юридических лиц, 
обладающих исключительными правами на 
объекты технологий Индустрии 4.0. и актив-
но осуществляющих их функционирование, 
обновление, а также оказывающих техниче-
скую поддержку в процессе эксплуатации.

Как можно проследить из вышесказан-
ного, понятие «потребитель» в его традици-
онном значении охватывает более широкий 
круг общественных отношений, примени-
тельно к технологиям Индустрии 4.0. тре-
буется уточнение тех участников отноше-
ний, которые извлекают полезные свойства 
технологий. Выяснив, что «потребитель» 
определяется через категорию «гражданин» 
и характеризуется удовлетворением нужд, 
не связанных с предпринимательской дея-
тельностью, логично предположить, что та-
кое понятие не целесообразно применять к 
тем субъектам, которые извлекают полезные 
свойства из технологий Индустрии 4.0.

Предлагаем использовать термин «поль-
зователь» к данному понятию. Во-первых, 
субъектом специфических отношений тех-
нологий Индустрии 4.0., как правило, вы-
ступают юридические лица, а не граждане, 
однако  в некоторых случаях, например, свя-
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занных с инвестиционной деятельностью 
или участием в краудфандинге могут вы-
ступать и граждане. В этих исключительных 
случаях, полагаем, возможно использовать 
механизмы защиты прав граждан и юриди-
ческих лиц аналогично механизмам, пред-
усмотренным специальным законодатель-
ством. Во-вторых, сама суть технологий Ин-
дустрии 4.0. заключается в автоматизации 
процесса настройки автоматизированных 
процессов, поэтому основным субъектом, на 
кого ориентированы «разработчики» - это 
юридические лица, преследующие цель из-
влечения прибыли, т.е. осуществляющие 
предпринимательскую и иную хозяйствен-
ную деятельность. Соответственно, отсюда 
вытекает следующее обстоятельство: исхо-
дя из общей теории права собственности, 
триады правомочий собственника: владе-
ние, пользование, распоряжение [3. С. 256], 
и теории интеллектуальной собственности, 
необходимо учесть, что авторское право не-
отчуждаемо, исключительное право может 
отчуждаться по воле правообладателя, но 
правообладатели чаще всего передают толь-
ко неисключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности [5. С. 173], 
т.е. предоставляют доступ использовать свои 
разработки, в том числе в предпринима-
тельской деятельности. Более того, термин 
«пользователь» устоялся в сфере интеллек-
туального права и предоставления доступа 
к сетевым сервисам Web-приложений (ст. 
1243, 1244, 1270, 1275, 1280, 1326 ГК РФ).

Изначальное право на технологию не 
отчуждается, в отличие от материального 
объекта, созданного по определенной тех-
нологии. В этом заключается главная осо-
бенность отношений в неоиндустриальную 
эпоху – отсутствие материализованного бла-
га, польза от которого достигается за счет 
цифровых, квантовых, нейрологических 
способностях воспринимать реальность. Как 
следствие, традиционная теория права соб-
ственности в будущем может быть подвер-
гнута преобразованиям.

Результаты исследований и заключение
В рамках настоящего исследования оста-

новимся на том, что полезные свойства тех-
нологий Индустрии 4.0. ориентированы не 
только на конечных потребителей (граждан, 
население), но и субъектов предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельно-
сти, что требует формулирование нового по-
нятия, содержащего вышеуказанные призна-
ки и охватывающего по объему следующих 
субъектов, таких как: 1) «производители» 

как субъекты, активно использующие но-
вейшие технологии в процессе изготовления 
товаров; 2) участники финансового рынка, 
оказывающие населению различные услуги 
(кредиты, депозиты, ведение счетов, доступ 
к инвестированию); 3) граждане, непосред-
ственно использующие технологии, напри-
мер, через цифровые платформы, услуги 
«умные» дома, телефоны и т.д. Таким об-
разом, понятие «пользователь» может опос-
редовать отношения как между «разработ-
чиками» и «производителями» предметов 
материального мира, «разработчиками» и 
юридическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере 
коммерции, кредитных отношений, инве-
стиций и т.д. Итак, «пользователи» – физи-
ческие и юридические лица, заключившие 
соглашение с правообладателями объектов 
технологий Индустрии 4.0. («разработчика-
ми») о порядке и условиях использования 
объектами в своей предпринимательской и 
иной хозяйственной деятельности, или лич-
ной, семейной, бытовой деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли.

Полагаем, что обоснованно учитывать 
положения настоящего исследования в рам-
ках разработки законопроекта «О цифровых 
финансовых активах» и совершенствования 
Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 
259-ФЗ «О привлечении инвестиций с ис-
пользованием инвестиционных платформ 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
поскольку данные нормативные акты на-
прямую регулируют использование циф-
ровых технологий и затрагивают права и 
обязанности как юридических лиц, так и 
граждан. Например, названный законопро-
ект в последней редакции содержит кате-
горию «оператора информационной систе-
мы» - включенное в реестр операторов ин-
формационных систем юридическое лицо, 
личным законом которого является россий-
ское право (в том числе, кредитная органи-
зация, лицо, имеющее право осуществлять 
депозитарную деятельность, а также лицо, 
имеющее право осуществлять деятельность 
организатора торговли) – ст. 5 законопроек-
та. Однако текст законопроекта не содержит 
нормы, регулирующей особенности возник-
новения отношений по созданию информа-
ционной системы. Действующие положения 
четвертой части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации также не содержат дан-
ных положений.

В этой связи, в отличие от других ис-
следований, проведенных в данной сфере, 
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предлагаем разграничивать участников хо-
зяйственных отношений, основанных на тех-
нологиях Индустрии 4.0. на: 1) лиц, создаю-
щих данные технологии (условно «разработ-
чики») и 2) лиц, использующих данные тех-
нологии в своей хозяйственной деятельности 
(условно «пользователи»). Данная классифи-
кация позволит увидеть и определить уязви-
мые места правового положения участников 
в зависимости от принадлежности к той или 

иной категории лиц, а не определенных ши-
рокими понятиями, слишком обобщенных 
для сферы гражданско-правового регулиро-
вания защиты прав и законных интересов ка-
тегорий - «производитель» и «потребитель». 
На основе чего, станет возможным выявле-
ние конкретных законодательных пробелов, 
и в первую очередь, в гражданско-правовых 
механизмах и способах защиты прав хозяй-
ствующих субъектов.
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LEGAL  SUPPORT  FOR  VARIOUS  TYPES   
OF  INDUSTRIAL  ECONOMIC  AGENTS  4.0

Introduction. The article describes the existing 
and potential models of legal regulations between 
economic agents in Industry 4.0 environment. Con-
version of the key production principles and transi-
tion to intangible benefits in digital reality сalls for 
the theoretical rethinking of legal categories.

Materials and methods.  The study assumed 
a positivistic materialism approach and abstract to 
concrete evolution.  The study applied general and 

specific scientific methods to understand legal phe-
nomena of relations in neo-industrial era: a dialectic 
method, analysis and synthesis, classification, legal 
dogmas, comparative, structural and functional 
methods.

Results. The study found that there are multi-
ple models of legal support to industrial economic 
agents - from special legislation up to the adoption 
of by-laws, and blending of several approaches.  The 
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study confirmed that a particular model is always 
bases on a chain of relations “producer” - “product, 
work, service” - “consumer”. It is recommended to 
conduct legal studies to regulate activities of eco-
nomic agents in Industry 4:0 environment grouping 
them into  “developers” and “users”. This grouping 
should underline specific recommendations, propos-
als and suggestions to improve various legal mecha-
nisms covering different goals of economic agents, 
risks, rights, interests and obligations stemming 
from contracts.

Discussion and conclusion. The study justifies 
and proves that the efficiency the legislator’s use of a 
certain of legal regulations depends on the category 
of subjects of Industry 4.0; Manufacturers; Consum-
ers; Users; Intellectual property; Claw mechanisms 

to protect rights and legitimate interests. Recipients -  
“developers” and “users”; it also justifies the use of 
these categories in acts regulating the creation, re-
cording, circulation and deletion of digital crypto-
graphic records in business practice.
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