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Введение

В современном мире темпы и направления общественного развития 
в значительной мере определяются процессом цифровизации. Техно-
логии меняют ряд важных параметров социального взаимодействия, 
модернизируется и система правового регулирования. Ученые-право-
веды уделяют много внимания преобразованию правовых институтов 
в условиях цифровизации, при этом особое значение приобретают во-
просы государства и его эволюции. В связи с этим замысел моногра-
фии состоит в том, чтобы проследить специфику трансформации го-
сударственных начал в цифровую эпоху. Сегодня именно государство 
выступает локомотивом технологического развития, предпринимает 
активные и целенаправленные усилия по созданию цифровой инфра-
структуры, в том числе в системе управления. Это отчетливо прояви-
лось в период пандемии, которая актуализировала вопрос о роли госу-
дарства в социальной и технологической сферах.

Ученые справедливо отмечают, что текущая ситуация привела к 
«модификациям прежних функций, методов деятельности, формы го-
сударства»1. Электронные технологии уже внедрены в его деятель-
ность настолько глубоко, что появился феномен «цифрового государ-
ства», которое предполагает не только цифровизацию государствен-
ного управления, но и формирование всеохватывающей цифровой 
правовой среды, в которой может поменяться сам образ права, его ре-
гулятивное воздействие, границы и пределы действия права2.

Потребность в осмыслении указанных процессов с позиций юри-
дической науки определила постановку проблемы, акценты и логику 
изложения работы, которая состоит из четырех глав.

В первой главе раскрыты теоретико-методологические основы ис-
следования, показаны особенности доктринальных подходов к изуче-
нию цифровизации.

1  Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 2005. 
С. 228.

2  Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российско-
го права. 2018. № 9. С. 15. 
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Во второй главе рассматривается содержание и охарактеризованы 
направления деятельности государства в цифровую эпоху, преж де 
всего цифровые нововведения в правотворчестве и правоприменении, 
судебной системе, предоставлении государственных услуг.

Третья глава посвящена управлению в цифровом государстве, в том 
числе использованию цифровых технологий для принятия управлен-
ческих решений, а также новым критериям оценки эффективности го-
сударственных институтов.

В четвертой главе проанализированы концептуальные проблемы 
формирования цифровой правовой среды, ее динамика, роль субъекта 
права в цифровых трансформациях.

Монография продолжает цикл исследований влияния цифровиза-
ции на право и государство, предпринятых учеными Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации1. В значительной степени она восполняет пробелы 
в научном знании и может быть интересна широкому кругу читате-
лей: ученым-правоведам и государствоведам, практикующим юрис-
там, специалистам в области управления, а также преподавателям, 
студентам и аспирантам юридических вузов и факультетов.

1  См.: Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал россий-
ского права. 2018. № 9. С. 5–16; Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях циф-
ровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85–102; Трансформация 
правовой реальности в цифровую эпоху: сборник научных трудов. М.: Инфра-М, 2019; 
Цифровизация правотворчества: поиск новых решений / Д. А. Пашенцев, М. В. Залоило, 
О. А. Иванюк, А. А. Головина; под общ. ред. д.ю.н., проф. Д. А. Пашенцева. М.: ИЗиСП; 
Инфра-М, 2019; Язык правотворчества в условиях цифровизации общественных отно-
шений: сборник научных трудов. М.: Инфра-М, 2019 и др.



Глава 1
Теоретико-методологические основы исследования  

процессов становления цифрового государства  
и формирования цифровой правовой среды

1.1. Вопросы цифрового государства  
и цифровой правовой среды в российской  

и зарубежной юридической доктрине

На современном этапе мировое сообщество существует в условиях 
глобальных сдвигов в области средств передачи и обработки инфор-
мации. Благодаря новым технологиям перед человечеством открыва-
ются огромные возможности, с одной стороны, интеллектуального 
контроля, а с другой стороны, дистанционного управления различ-
ными сферами жизни. Однако такое развитие несет в себе и угрозы. 
В 2017 г. академик Е. Н. Кабалов определил современную ситуацию 
как необъявленную войну за знания и доступ к технологиям, кото-
рая определяет три вида государств: элитарные государства во главе 
с США, создающие знания; государства, создающие на основе новых 
знаний технологии для себя и элитарной группы; государства, обеспе-
чивающие сырьевыми, энергетическими, а также человеческими ре-
сурсами первую и вторую группу1.

Понятия цифрового государства и цифровой правовой среды явля-
ются относительно новыми в юридической науке и вызывают дискус-
сии. Концепция цифрового государства не развивалась планомерно, 
скорее, сначала это происходило в рамках различных направлений. 
Только в последние годы цифровизация государства стала принимать 
более или менее четкие характеристики. С этим связано и использова-
ние различных терминов: «цифровое государство», «электронное го-
сударство», «сетевое государство» и т. д.

Кроме того, существуют лингвистические терминологические про-
блемы. Так, английское слово «government» может пониматься как «го-
сударственная власть», «форма правления», «политический строй», 

1  См.: Ульянов Н. Не попасть в технологическое рабство // Эксперт. 2017. № 24. 
С. 37—39.
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