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Предисловие

Стремительное развитие информационных, телекоммуника-
ционных, био-, нано- и иных технологий, ставшее отличительной 
особенностью современности, определяет векторы развития обще-
ственных отношений и обусловливает модификации их регуля-
торов, в числе которых особое место отводится праву. Во многих 
государствах на передний план выходит задача цифровизации. 
В России реализуется Национальная программа «Цифровая эконо-
мика». Цифровая повестка дня провозглашается в международных 
организациях1. Развитие новейших технологий требует создания 
эффективной системы правового регулирования связанных с ними 
отношений. В связи с этим требуется осмысление и научное обо-
снование необходимых изменений и трансформаций различных 
сфер жизнедеятельности, включая правовую.

Тенденции цифровизации оказывают влияние на формиро-
вание новых и развитие традиционных научных школ в области 
юриспруденции. У Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее — 
Институт) имеется задел в области изучения взаимовлияния права 
и цифровизации2; проводятся международные научно-практиче-
ские конференции и круглые столы по обозначенной проблема-
тике3; Институтом разрабатывается Концепция комплексного ре-
гулирования (правового регулирования) отношений, возникающих 
в связи с развитием цифровых технологий. Настоящее издание 
1 См., например: Решение Высшего Евразийского экономического совета 

от 11.10.2017 № 12 «Об основных направлениях реализации цифровой по-
вестки Евразийского экономического союза до 2025 года».

2 См. следующие работы Института: Хабриева Т.Я, Черногор Н.Н. Право 
в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1; 
Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал рос-
сийского права. 2018. № 9; Хабриева Т.Я. Право в условиях цифровизации. 
СПб., 2019. Избранные лекции Университета; Вып. 189.

3 См.: Крысенкова Н.Б., Сакаева О.И. Право перед вызовами технологи-
ческой революции (обзор XIV Международной школы-практикума мо-
лодых ученых-юристов) // Журнал российского права. 2019. № 8; За-
лоило М.В., Шулятьев И.А. Право в условиях цифровой реальности (обзор 
ХIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов) // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2018. № 4.
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подготовлено в развитие научного задела Института в изучении 
проблем трансформации права в цифровую эпоху.

Сборник подготовлен при финансовой поддержке РФФИ 
в целях реализации научного проекта 18–29–16219 «Новации ме-
ханизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 
цифровых технологий» и является продолжением серии исследо-
ваний, проведенных в рамках выполнения указанного проекта1.

В сборнике представлены статьи, посвященные различным ас-
пектам фундаментальной комплексной проблематики влияния 
цифровизации на право, современных цифровых технологий 
на правовую реальность.

Структура сборника отражает основные направления цифровой 
трансформации права. В первом разделе «Цифровые трансфор-
мации правовой реальности» внимание уделяется цифровизации 
правовой сферы в целом, цифровым трансформациям права.

Второй раздел посвящен исследованию воздействия совре-
менных цифровых технологий на правотворчество. В нем, в част-
ности, показаны особенности трансформации языка правотворче-
ства, правил, приемов и средств нормотворческой юридической 
техники, пути совершенствования краудсорсинговых процедур 
в правотворчестве в условиях цифровизации.

В третьем разделе в фокусе цифровизации анализируется право-
применительная (в частности судебная) деятельность.

В четвертом разделе рассматриваются отдельные аспекты циф-
ровизации и роботизации в определенных сферах общественных 
отношений (интернет-отношениях, здравоохранении, жилище, во-
1 См., к примеру: Залоило М.В., Пашенцев Д.А. Национальный правопо-

рядок России в условиях цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Право. 2019. № 2; Пашенцев Д.А. Основные направления 
влияния современных цифровых технологий на развитие права // Право 
и образование. 2019. № 7; Пашенцев Д.А., Алимова Д.Р. Новации правот-
ворчества в условиях цифровизации общественных отношений // Госу-
дарство и право. 2019. № 6; Залоило М.В. Циклический  правовой  массив 
как нетипичное правовое явление в условиях цифровизации // Российское 
государствоведение. 2019. № 1; Пашенцев Д.А., Залоило М.В. Воздействие 
современных цифровых технологий на содержание и характер правотвор-
ческой деятельности: теоретико-правовые аспекты // Юридическая наука 
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4; 
Пашенцев Д.А. К вопросу о влиянии цифровых технологий на правотвор-
чество и правоприменение (постановка проблемы) // Российское государ-
ствоведение. 2018. № 4; Залоило М.В. Некоторые вопросы цифровизации 
процедур оценки проектов нормативных правовых актов // Российское 
государствоведение. 2018. № 4.



оруженных силах и др.). Ряд статей затрагивает актуальную для 
многих государств тематику и пути перехода к цифровой эконо-
мике (трансформация границ правового регулирования, риски 
применения новых технологий в цифровой экономике, применение 
технологии блокчейн и др.).

Выражаем надежду на то, что представленные в издании статьи 
будут полезны специалистам различных областей юриспруденции, 
занимающимся фундаментальными и прикладными аспектами 
цифровизации, а также всем, кто интересуется тенденциями и пер-
спективами правового регулирования общественных отношений 
в условиях развития цифровых технологий.

Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило
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Раздел 1.

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ

ДОРСКАЯ Александра Андреевна

ПРОБЛЕМА ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ СФЕРЫ:

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Проблемы, связанные с цифровизацией правовой сферы, на со-
временном этапе стали отдельным направлением исследования. 
Практически каждый гражданин сталкивается с проявления дан-
ного процесса, находящим свое выражение в предоставлении 
в электронном виде государственных слуг, в использовании по-
лучающей все большее распространение электронно-цифровой 
подписи, в появлении интернет-платформ для составления таких 
правовых документов, как запросы, простые формы договоров, 
исковые заявления, завещания. Для профессионалов огромное зна-
чение приобрели анализ и систематизация судебных решений.

Разработанная Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы поставила глобальную 
цель — формирование в России общества знаний, т.е. общества, 
в котором преобладающее значение для развития гражданина, эко-
номики и государства имеют получение, сохранение, производство 
и распространение достоверной информации с учетом стратеги-
ческих национальных приоритетов страны1.

Несмотря на то, что введение в оборот понятия «информа-
ционное общество», с которым непосредственно связан процесс 
цифровизации различных сфер жизни, было осуществлено еще 
во второй половине 1960-х гг. в докладах японскому правительству, 
сделанных Институтом разработки использования компьютеров, 
Агентством экономического планирования и Советом по структуре 
промышленности2, основные исследования приходятся на XXI век. 
Процесс цифровизации, кроме безусловных позитивных тенденций, 
1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // 
Официальный сайт Президента Российской Федерации // URL: http://
www.kremlin.ru/acts/news/54477 (дата обращения: 27.05.2019).

2 Иншакова А.О. Реакция права на вызовы высоких технологий в инноваци-
онной России // Legal Concept. 2018. Т. 17. № 4. С. 7.
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