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О ПЕРСПЕКТИВАХ ЦИФРОВОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 

ON THE PROSPECTS OF DIGITAL LAWMAKING 

 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на современных 

тенденциях цифровизации всех сфер общества. Данное явление 

рассматривается сквозь призму актуальности применения информационных 

технологий в процессе  правотворчества. Приводятся аргументы в пользу 

перспективности создания качественной экспертной системы, способной  

уже на ранней стадии разработки нормативного документа обнаружить, 

насколько он соответствует действующему законодательству, вскрыть 

внутренние противоречия и пробелы в самом документе.  
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Annotation. The article focuses on the current trends of digitalization of all 

spheres of society. The authors consider this tendency through the prism of the 

relevance of information technology to the process of law-making. The authors argue 

about the prospects of creating a high-quality expert system that can detect at an 

early stage of the development of a normative document whether it complies with the 
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current legislation, as well as reveal internal contradictions and gaps in the 

document itself. 
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Конец двадцатого и начало двадцать первого века ознаменовались 

качественными изменениями в общественных отношениях. Этот период 

времени можно уверенно назвать очередной научно-технической революцией.  

По мнению А.И. Ракитова, мы наблюдаем пятую информационную 

революцию [10, С. 6; 11, C. 9]. Имеются и другие точки зрения. Так, Д. Белл 

указывал на третью технологическую революцию [5, С. 3], а Э. Тоффлер 

считал, что сегодня речь идет о третьей информационной волне [12]. Но каковы 

бы ни были данные авторские подходы, суть их одна и та же – общество 

переживает очередной виток своего развития, и связан он с информационными 

технологиями. 

С точки зрения специалистов в области информационных технологий, 

знаковым стал 2015 год, когда начала резко сокращаться стоимость хранения 

больших данных, появились новые эффективные решения для их обработки. 

Однако, с точки отражения обозначенных процессов в отечественном праве, 

условным водоразделом можно считать 2017 год, когда Распоряжением 

Правительства РФ № 1632-р была утверждена Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которая, в свою очередь, явилась частью 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы [3].  Позднее данные документы трансформировались в 

утвержденный 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 

Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Вышеуказанная Программа предусматривает развитие следующих 

цифровых технологий: большие данные; нейротехнологии и искусственный 

интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые 

производственные технологии; промышленный интернет; компоненты 

робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей.  

Кроме того, в этом же году была принята Резолюция Европарламента от 

16 февраля 2017 года 2015/2013(INL) P8_TA-PROV(2017)0051, которая в 

рекомендательном порядке призвана закрепить общие положения, касающиеся 

развития робототехники и искусственного интеллекта [1]. 

Наконец, Президент России В. В. Путин в своем послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года особо подчеркнул: «…В 

мире сегодня накапливается громадный технологический 

потенциал…Технологическое отставание, зависимость означают снижение 

безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю 

суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно 



ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала… Именно 

отставание – вот главная угроза и вот наш враг» [2]. 

В мае того же года, на прошедшем в  Санкт-Петербурге международном 

юридическом форуме «Будущее юридической профессии» председатель 

Правительства РФ Д.А. Медведев подчеркнул: «Для обеспечения доверия 

необходимо, чтобы была решена приоритетная задача устранения дефектов 

законодательных актов, которые обусловливают сложность соблюдения ряда 

правовых актов и, как следствие, снижают доверие к ним, поэтому масштабно 

нарастает острая потребность современного российского общества в 

качественном законодательстве…» [8]. 

Таким образом, данные инициативы как на уровне Правительства РФ, так 

и на уровне Европарламента, свидетельствуют об одном: о чрезвычайной 

значимости новых явлений в области развития цифровых технологий и 

робототехники.  

Технологический прорыв в экономике, равно как и в других сферах 

общества, невозможен без современной качественной нормативной правовой 

основы. В этих условиях значение института правотворчества возрастает, оно 

становится одним из важнейших стратегических направлений государственной 

деятельности. В то же время, на страницах ведущих российских изданий 

современные исследователи размышляют о необходимости кардинальных 

перемен в сфере правотворчества и в большинстве своем резюмируют, что 

дефекты принимаемых нормативно-правовых актов в России достигли 

критического уровня.  

К примеру, профессор М. Л. Давыдова, оценивая качество современного 

правотворчества, подчеркивает: «…Чем выше положение нормативного 

правового акта в иерархии действующего законодательства, тем заметнее 

негативный эффект от его недоработок и дефектов. На авторах проектов 

федеральных законов лежит поэтому особая ответственность…» [7, С.358]. 

Е.С. Аничкин также указывает на проблемы современного 

правотворчества: «…Частыми недостатками законодательства субъектов 

Российской Федерации являются безосновательное дублирование норм 

федерального законодательства в законах субъектов Российской Федерации, 

противоречия норм регионального законодательства нормам Конституции РФ и 

федерального законодательства, чрезмерная подвижность (поправочность) 

регионального нормативно-правового массива…» [4, С. 409]. 

Н.А. Власенко отмечает, что перед юридической наукой встают вопросы, 

связанные с цифровым документированием, такие, как: «…усиление потока 

информации и роль документирования, значение собственно юридических 

документов, роль права в придании юридического статуса официальным 

документам и, конечно же, вопросы качества документов, в том числе 

правовых…» [6, С. 346]. 

И.М. Мацкевич, рассуждая о путях решения проблемы дефектов 

современного правотворчества предлагает: «…Должна быть создана 

законодательная конструкция, в которой словно химические элементы в 

таблице Д.И. Менделеева будут приведены в соответствие со своим значением 



и целеполаганием все нормативные правовые акты. В этом процессе должны 

быть задействованы, помимо обязательных юристов, - математики. Важно, 

чтобы соблюдались пропорции, а это без представителей математики 

невозможно…» [9, С. 336]. 

Дефекты законодательства характерны для всех государств, для 

российского же носят в основном системный, а значит, особо тяжелый 

характер. К основным системным дефектам относят: нестабильность, низкий 

уровень систематизации, неоправданно излишнее количество нормативных 

актов, что не является следствием разовых технических ошибок законодателя, 

а, скорее, результатом поспешности принятия законодательных актов и 

концентрации систематических просчетов, допускаемых законодателем при их 

подготовке и принятии. 

В то же время, юридическая профессия должна эволюционировать: как 

отмечает управляющий директор московского офиса компании «The Boston 

Consulting Group» М. Хаузер, наступают новые времена, появляются новые 

направления [13]. Подобные же заявления звучали и на VIII Петербургском 

международном юридическом форуме. Технология и техника, методика и 

методология нормотворчества настолько специфицировались, что очередная 

дифференциация юридической профессии оказывается неизбежной, а 

соответствующая ей особая область юридической науки (нормология) 

приобрела свою собственную предметную область. Юридическое сообщество 

все более убеждается, что на новую профессию норморайтера возлагается 

исключительно важная задача решения проблем дефектов законотворческих 

актов и нормотворческой деятельности в целом, без чего эволюция всей 

юридической отрасли остается только пожеланием. 

Относительно новым и перспективным направлением использования 

компьютерных технологий являются экспертные системы (ЭС), способные 

накапливать, обрабатывать знания из некоторой предметной области, на их 

основе выводить новые знания и решать на основе этих знаний практические 

задачи, объясняя ход решения. На наш взгляд, назрела сегодня необходимость 

создания Экспертной Системы для российского правотворческого процесса, 

способной делать логические выводы и на их основе осуществлять обобщения, 

формулировать заключения.  Необходимо создание такой ЭС, которая в 

состоянии уже на ранней стадии разработки нормативного документа (НПА, 

локального акта, договора и пр.) обнаружить, соответствует ли он 

действующему законодательству, а также вскрыть внутренние противоречия и 

пробелы в самом документе.  

На сегодняшний день в России присутствуют лишь отдельные 

экспертные системы, но базы знаний в них не правовые, а технические и 

управленческие. Юристы пользуются компьютерными справочными системами 

исключительно для отыскания соответствующих актов, в лучшем случае – 

шаблонов документов. Нормотворческая интеллектуальная деятельность никак 

не автоматизирована и, соответственно, на рынке юридических экспертных 

систем в России пока существует свободная ниша. Представляется, что 

развитие автоматизированных систем поддержки законотворческой 



деятельности  сможет в будущем сделать законодательную систему способной 

отвечать вызовам нашего времени и нивелировать субъективные просчеты 

законотворческих органов. 
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