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Предисловие

Цифровые технологии, получающие в последнее время мас-
штабное развитие во всем мире, оказывают влияние на различные 
стороны жизнедеятельности общества и государства. Под влиянием 
технологического развития происходят изменения не только 
условий жизни человека, сфер государственного управления, 
здравоохранения, промышленности и пр., но и меняется язык как 
орудие выражения мыслей, чувств, волеизъявлений, важнейшее 
средство общения людей между собой.

Язык права — это живое явление правовой действительности, 
традиции которого, сообразные традициям общего правового раз-
вития страны, выкристаллизовывались веками, начиная со времен 
Русской Правды. Вместе с тем, очевидно, что каждый новый пе-
риод в отечественной истории накладывал свой отпечаток на пра-
вовое общение и юридическую терминологию. Известны два завер-
шенных цикла отечественного правового развития, историческая 
смена которых была обусловлена изменением общего цикла раз-
вития общества и государства, — дореволюционный (или импер-
ский) и советский, когда произошло коренное изменение правовой 
политики государства, базовой концепции права, отразившееся 
на языке права.

Правотворчество как начальная стадия механизма правового 
регулирования имеет базовое значение для развития правовой 
системы государства. Именно в процессе правотворчества созда-
ются одни из основных социальных регуляторов поведения в об-
ществе — нормы права. И именно правотворчество становится фор-
постом в восприятии новейших высоких технологий, которые затем 
проникают в иные стадии и элементы правового регулирования.

В связи с формированием и развитием в России цифровой эко-
номики понятийно-терминологический аппарат правотворчества 
уже претерпел изменения, обусловленные применением в данной 
деятельности технологий сбора, хранения, обработки, поиска, пе-
редачи и представления данных в электронном виде. Вместе с тем, 
развитие цифровых технологий находится только в начале своего 
пути, поэтому дальнейшие трансформации языка правотворчества 
требуют глубокого научного осмысления и концептуализации. 
Особую роль здесь играет опережающая, прогностическая функция 
юридической науки.
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кабря 2018 г.) / коллектив авторов / под общ. ред. Ю.В. Трунцевского. 
М., 2019; Пашенцев Д.А. Влияние цифровых технологий на правотворче-
ство (теоретико-правовой аспект) // Россий ское и международное право: 
общее и особенное: Материалы Всероссий ской  научно-практической  кон-
ференции памяти профессора Ф.М. Рудинского, 17 апреля 2019 г. / под 
общ. ред. В.В. Строева и Д.А. Пашенцева. М., 2019; Залоило М.В. Фраг-
ментация российского законодательства: проблемы преодоления 
в условиях цифровизации // Россий ское и международное право: общее 
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В Сборнике представлены статьи, посвященные изучению во-
просов сочетания традиций и новаций в языке права и языке закона, 
проблемам цифровизации языка правотворчества и отдельных от-
раслей законодательства.

Авторы Сборника выражают надежду на то, что издание ока-
жется полезным для представителей юридической науки, практи-
кующих юристов, студентов юридических вузов и факультетов, 
а также всех тех, кто интересуется проблематикой цифровизации 
права.

Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило

  и особенное: Материалы Всероссий ской  научно-практической  кон-
ференции памяти профессора Ф.М. Рудинского, 17 апреля 2019 г. / под 
общ. ред. В.В. Строева и Д.А. Пашенцева. М., 2019; Пашенцев Д.А., За-
лоило М.В. Воздействие современных цифровых технологий на содержание 
и характер правотворческой деятельности: теоретико-правовой аспект // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2018. № 4; Пашенцев Д.А. К вопросу о влиянии цифровых техно-
логий на правотворчество и правоприменение (постановка проблемы) // 
Российское государствоведение. 2018. № 4; Залоило М.В. Некоторые во-
просы цифровизации процедур оценки проектов нормативных правовых 
актов // Российское государствоведение. 2018. № 4.
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Раздел I.

ЯЗЫК ПРАВА И ЯЗЫК ЗАКОНА: 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

ДОРСКАЯ Александра Андреевна

ЯЗЫК «МЕМОРИАЛЬНЫХ» ЗАКОНОВ И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ: 

ОСОБЕННОСТИ ОСМЫСЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ1

Конец ХХ — начало XXI вв. стали временем, когда актуализи-
ровалось обращение к истории. Это было вызвано целым рядом 
причин.

Во-первых, общей ситуацией в мире, который, по образному 
выражению П. Нора, перешел в «эпоху всемирного торжества 
памяти»2. Распад социалистического лагеря, накопившиеся ми-
ровые проблемы, сохранение устоев мирового правопорядка, сло-
жившегося после Второй мировой войны, необходимость выра-
ботки новых парадигм развития в XXI столетии послужили ка-
тализатором к пересмотру многих исторических событий, новым 
этапом самоидентификации государств и народов в историческом 
измерении.

Во-вторых, переходом научного осмысления истории на прин-
ципиально другой уровень. Если раньше история была делом узкой 
группы специалистов, то развитие информационного пространства, 
доступ к историческим документам способствовали проникно-
вению истории «в массы», развитию мемориальной литературы, 
«очеловечиванию» истории.

В-третьих, переживанием нового века и даже тысячелетия. 
Так сложилось, что практически каждое столетие начиналось 
с серьёзных катаклизмов, вызванных накопившимися противоре-
чиями века предыдущего, поэтому именно на данный период при-
ходятся важные даты мировой и национальной истории. Не стало 
исключением и начало XXI века. 100-летие начала и окончания 
Первой мировой войны (соответственно 2014 и 2018 гг.), 70-летие 
победы над фашизмом, 100-летие Октябрьской революции в России 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18–011–01233 «Правовой фактор в динамике со-
циальной травмы: российский опыт».

2 Нора П. Всемирное торжество памяти / пер. с франц. М. Сокольской // Не-
прикосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41) // Журнальный зал // http://
magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html (Дата обращения: 27.05.2019 г.).
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