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ON THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL 
TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF STATE LEGAL 
REGULATION

Стремительные темпы развития цифровых технологий существенным 
образом трансформируют устоявшиеся общественные и государствен-
ные институты. В статье актуализируется цифровизация сферы государ-
ственно-правового регулирования. 

Практическое значение проведенного исследования заключается в си-
стематизации научных представлений, посвященных вопросам цифрови-
зации российского права, обобщении различных точек зрения относи-
тельно цифровизации государственно-правовой сферы.

Приводятся аргументы в пользу перспективности создания Эксперт-
ной Системы, которая позволяла бы оперативно обмениваться и пред-
ставлять актуальную информацию между органами публичной власти всех 
уровней в части передачи полномочий. 

Ключевые слова: публичная власть, местное самоуправление, циф-
ровизация права, цифровые технологии, экспертная система. 

The rapid pace of development of digital technologies is significantly trans-
forming established social and state institutions. The article actualizes the digi-
talization of the sphere of state legal regulation.

The practical significance of the study is in the systematization of scientific 
ideas on the digitalization of Russian law, generalization of various points of view 
regarding the digitalization of the state legal sphere.

Arguments are given in favor of the prospects of creating an Expert System, 
which would allow for the prompt exchange and presentation of relevant infor-
mation between public authorities at all levels in terms of the transfer of powers.

Keywords: public authority, local government, digitalization of law, digital 
technologies, expert system.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ПРАВА 

Среди ключевых задач, которые необ-
ходимо выполнить правительству страны 
при реализации национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» - мероприятия по цифровиза-

ции государственного управления, сфор-
мулированные в рамках разработанного 
федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление». 

Необходимо отметить, что в послед-
нее время удельный вес научных иссле-
дований, посвященных вопросам цифро-
визации российского права, в частности 
его публичных институтов, существенно 
возрос. Анализ теоретического освеще-
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ния данной темы показывает, что совре-
менная российская научно-правовая 
мысль о внедрении цифровых технологий 
в сферу государственно-правового регу-
лирования развивается в рамках трех на-
правлений.

К первому направлению следует от-
нести научные исследования авторов, по-
свящённые концепту новой отрасли пра-
ва – «Цифровое право», которое опреде-
ляется как система общеобязательных, 
формально-определенных, гарантиро-
ванных государством правил поведения, 
складывающаяся в области применения 
или с помощью применения цифровых 
технологий и регулирующая отношения, 
возникающие в связи с применением 
цифровых технологий. Под «цифровиза-
цией» правоотношений в исследованиях 
понимается «расширяющееся использо-
вание современных цифровых техноло-
гий в самых различных сферах деятель-
ности человека» [1].

С другой стороны, ряд ученых указы-
вают на  необходимость сформулирован-
ной концепции права в цифровой среде, а 
также конкретизацию понятийного аппа-
рата, в том числе таких категорий, как 
«цифровые права человека» или «цифро-
вые конституционные права», с опреде-
лением границы их отличий от смежных 
категорий. Возникают вопросы и о месте 
цифрового права как в сфере юридиче-
ской науки, так и в системе права [2-3].

Второе направление определяют ра-
боты ученых,  в которых выдвигаются и 
обосновываются идеи и предложения о 
возможности применения цифровых тех-
нологий к конкретной государственно-
правовой деятельности, в частности к 
правотворческому и нормотворческому 
процессам. Так, А.А. Арнаутова указывает 
на необходимость сформировать основ-
ные принципы и направления цифровиза-
ции правотворческой деятельности и 
определить пределы и возможности ее 
внедрения в правотворческий процесс 
[4]. Д.А. Пашенцев и Д.Р. Алимова полага-
ют, что закон будущего – это закон, имею-
щий цифровую форму. Только интерак-
тивный закон сможет успешно выполнять 
свои функции, включая регулирование 
отношений, складывающихся в виртуаль-
ном пространстве [5].

Многие ученые сходятся во мнении об 
актуальности активного внедрения циф-
ровых платформ в деятельность муници-
пальных органов [6]. В частности, о воз-
можности решения проблем муниципаль-
ного правотворчества через применение 
современных информационных техноло-
гий к правотворческому процессу, в том 

числе, путем создания Экспертной Си-
стемы (далее по тексту — ЭС) для муни-
ципального правотворца [7]. При этом 
А.И. Соколова подчеркивает, что цифро-
визация муниципалитетов несет в себе 
высокий потенциал для улучшения каче-
ства жизни на местах; именно в процессе 
совершенствования правового регулиро-
вания и реализации отдельных цифровых 
технологий органы местного самоуправ-
ления в развитии взаимодействия с насе-
лением перейдут от информационного 
присутствия к интерактивному взаимо-
действию [8].

Наконец, на наш взгляд, самое резуль-
тативное с точки зрения практической 
значимости третье направление – ис-
следования, предполагающие совмест-
ную работу правоведов и специалистов в 
области IT-технологий – это выведение 
пошагового алгоритма работы соответ-
ствующей ЭС на базе правовых знаний1 
[9]. Необходимо отметить, что на сегод-
няшний день в России присутствуют лишь 
отдельные ЭС, но базы знаний в них не 
правовые, а технические и управленче-
ские. Юристы пользуются компьютерны-
ми справочными системами исключи-
тельно для отыскания соответствующих 
актов, в лучшем случае – шаблонов доку-
ментов. Нормотворческая интеллекту-
альная деятельность никак не автомати-
зирована и, соответственно, на рынке 
юридических экспертных систем в Рос-
сии пока существует свободная ниша.

К примеру, В.М. Белов, один из осно-
воположников нового мультидисципли-
нарного направления в юриспруденции – 
юрисметрии, предлагает алгоритмоценку 
качества НПА с использованием матема-
тического, программного обеспечения и 
других средств автоматизации [10]. Про-
граммный код, заложенный в государ-
ственную (муниципальную) информаци-
онную систему, может и устанавливать 
определенные требования к пользовате-
лям данных систем (а также к иным участ-
никам электронного взаимодействия). В 
таком случае его элементы приобретают 
существенное сходство с правовыми нор-
мами [11]. 

В продолжение актуализации темы 
внедрения цифровых технологий в раз-
личные правовые процессы, в рамках 
обозначенного второго направления тео-
ретического освещения данной темы, 
нами видится перспективным направле-
ние создания ЭС для усовершенствова-
ния института публичной власти в аспекте 

1  ЭС — это информационная система, назначе-
ние которой частично или полностью заменить 
эксперта в той или иной предметной области. 
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упорядочивания механизма передачи 
полномочий органами государственной 
власти на муниципальный уровень.

На сегодняшний день одна из ожидае-
мых законодательных инициатив – закре-
пление в федеральном законе сфер со-
вместной деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления. Согласимся с мнением рос-
сийских ученых, которые отмечают, что 
«четкое разграничение полномочий в 
рамках конкретных предметов совмест-
ного ведения позволит исключить размы-
тость и неопределенность их формулиро-
вок, что в настоящее время нередко явля-
ется причиной превышения субъектами 
публичной власти собственной компетен-
ции» [12]. Данный вопрос целесообраз-
ности инвентаризации полномочий орга-
нов местного самоуправления, принимая 
во внимание существующий разрознен-
ный массив полномочий органов публич-
ной власти разного уровня, широко об-
суждалась и на дискуссионных площадках 
российского парламента. 

Однако анализ принятого в первом 
чтении Государственной Думой РФ про-
екта федерального закона «Об общих 
принципах организации публичной вла-
сти в субъектах РФ» [13], показывает, что 
статьи законопроекта, касающиеся наде-
ления органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо-
чиями, все также носят отсылочный ха-

рактер, по сути, дублируя конструкцию ст. 
19 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», обозначения конкрет-
ных полномочий с возможностью их пере-
дачи на местный уровень – не произошло.

Таким образом, внесенный законопро-
ект не решает проблему разграничения 
полномочий в рамках конкретных пред-
метов совместного ведения органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного са-
моуправления. В такой ситуации стано-
вится еще больше актуальной тема раз-
работки специализированной ЭС, кото-
рая позволяла бы оперативно обмени-
ваться и представлять актуальную инфор-
мацию между органами публичной власти 
всех уровней в части передачи полномо-
чий. Представляется, что такая ЭС долж-
на будет нивелировать существующий 
разрозненный массив полномочий орга-
нов публичной власти, автоматически ин-
вентаризируя полномочия органов мест-
ного самоуправления, в том числе в целях 
обеспечения бюджетной сбалансирован-
ности.            

Реализация этой идеи требует допол-
нительной технической и инфраструктур-
ной проработки, привлечения специали-
стов в области IT-технологий, выведения 
пошагового алгоритма программы с точ-
ки зрения правовой составляющей. 
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