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Введение

В современных условиях одним из наиболее значимых фак-

торов, влияющих на развитие права, выступает цифровизация, ко-

торая связана с активным использованием цифровых технологий 

во всех сферах жизни общества. Эти технологии воздействуют на 

общественные отношения, что неминуемо влечет за собой и изме-

нения в праве. 

Цифровизация по масштабам своего воздействия на общество 

сопоставима с промышленной революцией. Стремительное изме-

нение общественных отношений, проникновение их в виртуальную 

среду неизбежно оказывают влияние на сферу правового регулиро-

вания, что заставляет право приспосабливаться к новым условиям 

и новой модели социального развития. Масштаб этих изменений 

еще только предстоит оценить, но основные направления, по ко-

торым они происходят, представляются очевидными уже сегодня.

Прежде всего, внедрение в жизнь цифровых технологий су-

щественно влияет на изменение структуры экономической дея-

тельности. Выступая на Петербургском международном эконо-

мическом форуме в 2017 г., Президент Российской Федерации 

В.В. Путин большое внимание уделил вопросам цифровой эконо-

мики. Он отметил, что цифровая экономика — это не отдельная от-

расль, это основа, которая позволяет создавать качественно новые 

модели как в бизнесе, так и в государственном управлении и в со-

циальной сфере. Цифровая экономика, подчеркнул Президент, за-

дает новую парадигму развития государства и всего общества1.

Развитие цифровой экономики требует соответствующего пра-

вового обеспечения. Новые экономические и иные отношения, 

которые возникают в виртуальной среде, а также связаны с робо-

тотехникой, искусственным интеллектом, электронными справоч-

ными правовыми системами и т.д., требуют нового, эффективного 

правового регулирования в том числе на законодательном уровне.

Изменения, которые происходят в праве под влиянием про-

цессов цифровизации, не остались незамеченными российскими 

учеными. Исследователи, которые изучают эти процессы, пола-

гают, что в результате их воздействия может поменяться сам образ 

права, его регулятивная роль, границы и пределы действия права2. 

1 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54667
2 Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал рос-

сийского права. 2018. № 9. С. 15.
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На современном этапе, по нашему мнению, речь идет преимуще-

ственно об изменении ряда формальных аспектов, в том числе, 

о расширении направлений регулирующего воздействия права 

и появлении новых форм такого воздействия. Право, как пред-

ставляется, в ближайшее время не изменит своей сущности, оно 

сохранит за собой роль ведущего регулятора общественных отно-

шений, но оно уже меняет свое содержание и частично форму.

Воздействие цифровых технологий на право непосредственным 

образом проявляется в правотворчестве, которое под воздействием 

новой реальности вполне может поменять ряд своих ключевых 

параметров. Исследование этого воздействия и его основных на-

правлений сегодня в значительной степени имеет прогностический 

характер. Тем не менее представляется возможным обозначить 

главные векторы такого воздействия, предложить возможные ва-

рианты решения возникающих проблем. Этому и посвящена пред-

лагаемая читателю монография.
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Глава 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

НА ПРАВОВУЮ СФЕРУ ОБЩЕСТВА

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРАВО И ПРАВОТВОРЧЕСТВО

Исходным началом любого научного исследования выступает 

определение тех методологических подходов, которые в наи-

большей степени отвечают поставленным задачам и могут способ-

ствовать достижению заявленных целей.

Методология сегодня рассматривается не просто как система 

методов, с помощью которых ученый познает окружающую дей-

ствительность, но как способ конструирования предмета научного 

исследования. Методология, полагает И.Л. Честнов, «задает онто-

логию как картину бытия объекта»1.

Современная юридическая наука предлагает исследователю 

весьма широкий набор методов, как традиционных и устоявшихся, 

так и новых. Их выбор должен соотноситься как с существующей 

социальной реальностью, так и с характером исследуемых про-

цессов.

Цифровизация общественных отношений представляет собой 

новый фактор развития человеческого общества, не встречавшийся 

в предшествующие эпохи. Она стремительно меняет все сферы об-

щественной жизни, порождая новые, ранее не известные фено-

мены и процессы. Это позволяет предположить, что классических 

научных методов в новых условиях может оказаться недостаточно.

Следует учитывать, что современная наука в методологическом 

отношении сделала немало шагов вперед. Фактически речь идет 

о новом этапе в развитии научного знания. Академик В.С. Степин 

писал: «В современную эпоху… мы являемся свидетелями новых ра-

дикальных изменений в основаниях науки. Эти изменения можно 

охарактеризовать как четвертую глобальную научную революцию, 

в ходе которой рождается новая постнеклассическая наука»2. 

1 Честнов И.Л. Диалогическая методология юридической науки // Методо-

логические проблемы современной юридической науки. М., 2015. С. 117.
2 Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 626.
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