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Конвергентные технологии (NBIC-технологии)

• Правовая доктрина воспринимает фактор 
технологических инноваций и его влияние 
на право фрагментарно

• В профессиональном дискурсе «лидирует» 
проблема цифровизации, которая 
превалирует над другими аспектами 
изменения технологического уклада жизни 
общества

• Общественные отношения, связанные с 
разработкой, использованием и 
распространением других видов 
технологий (нано-, био-, когнитивных), 
сейчас в значительно в меньшей степени 
опосредованы правом

Нанотехнологии
Биотехнологии

ИКТ
Когнитивные 
технологии

Конвергентные технологии 
демонстрируют все более 

синергетическое  взаимодействие, 
постепенно приобретающее черты 
всеобщей закономерности бытия не 

только человека, но и сложных 
человекоразмерных систем, в т.ч. права



Нормативное обеспечение программы 
«Цифровая экономика»

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
28.07.2017 № 1632-р (документ утратил силу в связи с изданием 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 
12.02.2019 № 195-р)

Национальный проект "Национальная 
программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации"
утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7)

Правительство Российской Федерации 
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Принято На рассмотрении

Предусмотрена разработка нормативных актов в 
количестве 29 условных единиц

Предусматривалась разработка 50 
законопроектов



Состояние разработанности проблем взаимодействия цифровизации 
и права в юридической доктрине

• построенная система цифрового права 
•  влияние цифрового права на государственные процессы и экономику
• методы внедрения права в цифре
• объем цифровых правовых продуктов, наиболее востребованных частными компаниями

Осмысливаются и оцениваются

•  место и роль права в цифре среди всех отраслей права
•  основные направления развития диджиталдизации в отдельных странах
•  практические аспекты цифровизации законодательства и правоприменительной практики
•  проблемы цифрового правосудия
•  сугубо технический аспект цифровизации права

Анализируются:

• возрастающая роль планирования в сфере диджитализации (оцифровки) и развитии государственного регулирования в 
данной сфере в Евросоюзе

• целесообразность ужесточения государственного контроля за ситуацией

Отмечается:

•практические аспекты цифровизации законодательства и правоприменительной практики
•проблемы цифрового правосудия
•сугубо технический аспект цифровизации права (уменьшения занимаемой памяти, при хранении большого объема 
информации в базе данных публичного сектора)

Затрагиваются 

• рекомендации по дальнейшей разработке цифрового права
Разрабатываются

•чего можно добиться в области цифровизации права путем усиления государственного контроля за этим процессом?  
•является ли внедрение права в цифре благом для человека, бустером справедливого правосудия или же просто задает 
алгоритм, от которого страдают субъекты права и процесса?

Ставятся вопросы



“

”

Процесс обновления в праве по определению является 
медленным и выжидательным, потому что в наших 
обществах право выполняет щепетильную и ценную задачу 
установления правовых границ между прошлым и будущим, 
между людьми, вещами и словами, а также между 
конкретной ситуацией и действующим правом как целым... 
Необходимо принимать в расчет собственную динамику 
права, его собственный закон становления (devenir)

Серж Гутуес

Пауль де Херт

 Лаурент де Суттер



Расширение сферы правового 
регулирования

Отношения, связанные с 
участием в правовой 
коммуникации новых 

«субъектов» – виртуальных 
или цифровых «личностей»

Отношения, 
связанные с 
юридически 
значимой 

идентификацией 
личности в 

виртуальном 
пространстве

Отношения, связанные с 
реализацией прав человека в 
виртуальном пространстве 

(право на доступ в 
Интернет, право на 
забвение, право на 

«цифровую смерть» и др.)

Отношения, связанные с появлением 
нетипичных объектов –  информации, 
цифровых технологий, создаваемыми 

посредством их применения новых 
цифровых сущностей и объектов 

материального мира, а также 
использованием и оборотом того и другого

Отношения, 
связанные с 

применением 
робототехники

Отношения, 
связанные с 

использованием 
оцифрованных 

информационных 
массивов – 

информационных 
баз данных

Отношения, связанные с 
переводом в цифровую форму 

действий и операций, посредством 
которых реализуются  

государственные функции, 
оказываются государственные и 

муниципальные услуги, 
обеспечивается электронное 

участие граждан в управлении 
обществом и государством

В сферу правового 
регулирования  вовлекаются 
новые общественные 
отношения, которые прежде: 

• либо не существовали, 

• либо не требовали правового 
регулирования 

• либо объективно не могли 
быть урегулированы правом. 

Например, отношения, объекты 
которых существуют в 
виртуальном пространстве. Они 
обладают потребительскими 
качествами или потенциальной 
коммерческой ценностью в 
силу готовности людей платить 
за них реальные деньги.

Cфера 
правового 

регулирования



Новые отношения в виртуальном 
прострнастве.Объем рынка онлайн-игр

113 млрд USD в 
2018 году принесла 
компании MTG сфера 
он-лайн игр

45% прибыли 
дали мобильные 
и компьютерные 
игры

В российском секторе в 2018 году было 

потрачено на PC-игры более 48 млрд. 
рублей (736 млн. USD), из них почти 
30 млрд. рублей (456 млн. долларов) 
пришлось на тайтлы формата free-to-play. 
Эти показатели выше аналогичных за 2017-й 
год на 9% и 13% соответственно
Для сравнения: на развитие культуры в 
Москве в 2019 – 2021 годах Правительство 

выделит 52 млрд. рублей, а на спорт - 

32 млрд. рублейЖители КНР в 2018 году потратили 7,4 млрд. USD



Особенности динамики сферы правового 
регулирования

• Сферу правового регулирования образуют как типичные, так и 
нетипичные для нее с точки зрения субъектного состава, 
объектов и среды существования общественные отношения, 
включая те, которые практически исключают 
непосредственное участие человека 

• Возникают общественные связи и отношения, составы 
фактических обстоятельств, а также события, происходящие 
помимо воли людей 

• В сфере правового регулирования появился 
новый элемент – отношения, которые 
должны быть, но на данном этапе 
объективно не могут быть урегулированы 
правом в необходимом объеме.

Сфера правового регулирования становится мультисодержательной – 
в ее пределах возникают новые отношения, существенно изменяется 

ее структура



Конкурирующие сценарии 
динамики сферы правового регулирования

Расширение сферы правового 
регулирования

Сфера 
правового 

регулирования

Сужение сферы правового 
регулирования

Сфера 
правового 
регулиро-

вания

Появление 
пространст

-венно-
праввовых 
анклавов

Появление 
квази-

правовых 
регуляторов

Примене-
ние иных 
социаль-
ных регу-
ляторов

Расширение 
саморегули-
рования и 
самоуправ-

ления  

Возможно за счет включения в сферу правового 
регулирования отношений, которые прежде либо не 
существовали, либо не требовали правового 
регулирования или объективно не могли быть 
урегулированы правом 

В пользу возможности этого 
сценария говорят:
 появление 

пространственно-правовых 
анклавов (секторов 
социального 
взаимодействия в 
пространстве, где право 
не действует);

 расширение социальной и 
идейной базы правового 
нигилизма;

 наметившиеся изменения 
модели социального 
регулирования. 



Показатели изменения модели социального 
регулирования

•смещение границ между традиционными социальными регуляторами (моралью, религией, 
правом) 

•появление и распространение новых нормативных массивов (например, этики поведения 
членов сетевых сообществ, так называемого «негосударственного права»)

•использование для целей социального регулирования  программного кода

• формирование оригинальных механизмов взаимодействия традиционных и нетрадиционных социальных регуляторов (в 
отдельных сферах уже замечены  взаимосвязанные процессы «морализации права» и «юридизации морали», например, 
регулирование создание и использование новых технологий; иллюстрацией служат разного рода этические кодексы)

• «запараллеливание» нормативных надстроек, формирование коллигирующих систем 
регулирования



ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ 
ВОПРОСА 
О НАДЕЛЕНИИ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬЮ 
РОБОТОВ, ЮНИТОВ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

София  — человекоподобный робот в виде женщины, 
разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics.. 
В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской 
Аравии и первым роботом, 
получившим гражданство какой-либо страны

Объясняется это необходимостью:

• – решения проблемы их правовой 
идентификации в социальном 
пространстве

• – упрощения и оптимизации 
применения к ним действующих 
правовых режимов

• – содействия интеграции и 
сотрудничества между человеком и 
машиной

• – решения проблемы ответственности 
за причинение роботом  вреда человеку 
или имуществу



“

”

Почему, если спорное будущее с разумными 
машинами неизбежно, мы не можем просто 
выбрать надлежащее управление машинами и 
тем самым бросить вызов технологическому 
императиву. Или же мы настолько в плену у 
идеи создания искусственной жизни?”

Сьюзен Хасслер



Изменение содержания права под 
воздействием цифровых технологий

Вводятся новые правовые институты

Конкретизируются права человека

Динамично изменяется композиция императивного и диспозитивного, 
публично-правового и частноправового  регулирования

Право перенастраивается  на решение задач, возникших в связи с 
изменением технологического уклада жизни общества

В праве появляются новые понятия и легальные дефиниции, фиксирующие цифровые 
личности и сущности, образующие ядро будущих правовых институтов



Научные концепции развития российского 
законодательства • Труды Института, посвященные проблемам 

цифровизации



«Циклический» правовой массив

Реакция циклизации в 
химии

«Циклические» нормативные массивы 
в праве

Появление 
нормативного 

массива

Вхождение  его 
норм в уже 

сложившиеся 
нормативные 

комплексы 

Появление новых 
структурных 

элементов 
системы права 

Изменение вектора, темпов 
и содержания  дальнейшего 

развития сложившихся 
нормативных комплексов 

Перенастройка 
законодательства на 
решение социальных 
задач, вызвавших к 
жизни циклический 

нормативный массив

«Циклический» 
правовой массив:

 Не обнаруживает тенденции 
к обособлению;

 Пронизывает все или 
большинство элементов 
системы права, внедряется 
в них;

 Особым образом 
взаимодействует с 
отраслями и институтами 
права, детерминирует их 
содержание, 
функционирование, вектор 
и темпы развития;

 Перенастраивает право и 
законодательство на 
решение социальных задач 
и удовлетворение 
общественных 
потребностей, вызвавших к 
жизни правовые нормы, 
выступающие его 
«вершиной»



Изменение формы права

• Появление «виртуальных дублеров» или «цифровых двойников» источников права, 
замещение ими официальных текстов правовых актов (нормативных и индивидуальных) 
при разрешении конкретных юридических дел (это уже нечто большее, чем просто 
цифровая копия) 

•  Устойчивая практика поиска гражданами, юристами и провоприменителями правовых 
решений в неверифицированных источниках 

• существование в виртуальном пространстве «актуальной версии» закона 
(нормативного правового акта), чего нет в реальном мире, наметившаяся перспектива 
перехода к ее формирования по принципу базы знаний; и др



ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
«ВИРТУАЛЬНЫХ 
ДУБЛЕРОВ» 
ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Официальное определение 
юридического значения «виртуальных 
дублеров» и придание им юридического 
статуса 

Официальное определение 
юридического значения «виртуальных 
дублеров» и придание им юридического 
статуса 

Создание и развитие конкурентоспособной 
государственной информационно-
поисковой системы, правовой режим 
которой обеспечит «легальное бытие» 
«цифровых двойников» источников права, а 
также надежность способов их 
верификации

Создание и развитие конкурентоспособной 
государственной информационно-
поисковой системы, правовой режим 
которой обеспечит «легальное бытие» 
«цифровых двойников» источников права, а 
также надежность способов их 
верификации

Формирование актуальных версий 
источников права по принципу базы 
знаний

Формирование актуальных версий 
источников права по принципу базы 
знаний



Проект федерального закона «О нормативных 
правовых актах  в Российской Федерации»

Структура законопроекта
• ПРЕАМБУЛА
•  Глава 1. Общие положения

•  Глава 2. Система нормативных правовых актов
• Глава 3. Принятие нормативных правовых актов в целях реализации международных 

обязательств Российской Федерации
• Глава 4. Планирование и прогнозирование правотворческой деятельности 

• Глава 5. Порядок подготовки проекта нормативного правового акта 
• Глава 6. Оформление нормативных правовых актов. Правила юридической техники
• Глава 7. Экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов
• Глава 8. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов
• Глава 9. Принятие нормативных правовых актов

• Глава 10. Официальное опубликование (обнародование) и вступление в силу нормативных 
правовых актов

• Глава 11. Механизм правоприменения нормативных правовых актов
• Глава 12. Правовой мониторинг
• Глава 13. Официальное толкование нормативных правовых актов.
• Глава 14. Порядок преодоления и восполнения пробелов в нормативных правовых актах. 

Устранение и преодоление коллизий норм в праве
• Глава 15. Систематизация нормативных правовых актов
•  Глава 16. Использование информационных технологий
• Глава 17. Заключительные положения



Показатели изменений механизмов 
правореализации

Юридически значимые действия совершаются в виртуальном пространстве (заключение сделок, удостоверение 
юридически значимых фактов и др.)

Используются цифровые технологии (блок-чейн, умные самоисполняющиеся контракты, и др.), изучается 
возможность применения вновь созданных технологий

При осуществлении отдельных видов юридической деятельности людей постепенно заменяют роботы (роботы-
полицейские в Дубае), происходит роботизация и технологизация юридической деятельности (юристы-роботы в 
Сбербанке)

Последовательно развивается система «электронного правосудия» (электронный документооборот, электронное 
дело, интеллектуальные системы анализа материалов дела, правового регулирования, судебной практики, 
системы «элетронного» участия в процессе)

Коренные изменения происходят в познавательно-доказательной деятельности правоохранительных органов 
(цифровые следы, как электронные доказательства, новые виды экспертиз)



Философские проблемы права

Сущность права, ее трансформация или 
неизменность

Сущность права, ее трансформация или 
неизменность

Новые концепты базовых правовых универсалий 
(правового равенства, справедливости, свободы, 

человека в праве и др.)

Новые концепты базовых правовых универсалий 
(правового равенства, справедливости, свободы, 

человека в праве и др.)

Миссия права и его место в системе ценностей 
нового общества и др.  

Миссия права и его место в системе ценностей 
нового общества и др.  



Возможные варианты дальнейшего 
развития права

Право трансформируется в иной социальный регулятор, 
возможно, в программно-аппаратный комплекс или некий 
гибридный феномен

Право сохранит свои субстанциональные признаки и будет 
«мирно» сосуществовать с программным кодом и другими 
регуляторными технологиями

Появится новая нормативная система, которая займет свою 
нишу в системе социальных норм, наряду с правом, моралью, 
религией



Задачи юридической науки

Выявление и осмысление механизмов и закономерностей влияния цифровизации на право, преодоление 
доминирования в исследованиях эмпирического подхода, установление в этом влиянии причинно-
следственных связей (наряду с преобладающим в данный момент поиском  корреляций)

Развитие современных мировоззренческих основ права и его понимания

Изучение трансформации существующей модели социального регулирования и разработка практико-
ориентированных предложений по обеспечению ее сбалансированности и устойчивости

Постановка и разработка проблемы виртуального и реального в праве, развитие методологии 
юридической науки, ее обогащение  познавательными средствами, позволяющими изучать право с позиции 
соотношения виртуального и реального 

Прогнозирование изменения права в будущем, его места и роли в жизни общества 

Научное обоснование национальной стратегии правового регулирования общественных отношений, 
складывающихся в связи с проникновением цифровых технологий в различные сферы жизни общества, 
определение базовых ориентиров правового регулирования в целом на основе решения фундаментальных, 
программных и проектных задач

«Апгрейд» правовой доктрины в целом, с учетом появления новой реальности правового бытия человека, 
современных трансформаций права и государства.
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