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Жизнь современного человека напол-
нена феноменами «цифры», что форми-
рует ее неимоверный динамический 
ритм. IT-технологии способствуют не 
только мощному прогрессу в науке и тех-
нике, но и становятся безальтернативным 
условием имиджа и рейтинга в професси-
ональном сообществе. Территория ин-
тернет-пространства стала площадкой 
для приобретения новых навыков для 
личности и возможностью их активной ре-
ализации. Интеллектуальное развитие 
личности также осуществляется под воз-
действием результатов цифровизации 

общества. Также следует говорить и о со-
вершенно иной социальной коммуника-
ции субъектов.Неудивительно, что обще-
ственные отношения в свете новых «циф-
ровых» реалий послужили импульсом для 
изменения и правовой сферы.

Влияние «цифры» и права друг на дру-
га не только очевидны, но и ожидаемы. 
Поскольку право становится не только 
средством, но и  объектом воздействия 
«цифровизации». Следует согласиться с 
тем, что нормативно-правовое регулиро-
вание сегодня имеет многофакторный ха-
рактер, а сформированные новые право-
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отношения имеют более сложную струк-
туру и содержание [1]. Электронная ин-
формация стремительно из альтернатив-
ной формы коммуникационных отноше-
ний перешла в безальтернативную. Дан-
ный эффект получен в немалой степени в 
период пандемии 2019-2021 годов. Столь 
стремительная и повсеместная цифрови-
зациявещей, товаров, услуг, имущества и 
других объектов правоотношений объек-
тивно предопределяют тренд и характер 
мирового развития, необратимо влияют 
как на общество в целом, так и на каждого 
человека в отдельности.

Правовая культура общества также 
подвергается изменениям основанными 
стремительными «вживлениями» инфор-
мационных технологий. В науке формиру-
ется устойчивая тенденция изучения 
цифровых модификаций общественного 
сознания, цифрового правового про-
странства. Под воздействием электрон-
ной информации оказались мировоззре-
ние и гражданская позиция молодого по-
коления нашего общества. Особые опа-
сения вызывает формирование социо-
культурных ориентиров и духовно-нрав-
ственных ценностей будущих полноцен-
ных субъектов отношений. Следует отме-
тить целенаправленное воздействие тью-
торов-лоббистов на подписчиков и слу-
чайных гостей сайтов сети «Интернет», 
которое направлено на вытеснение и ути-
лизацию морально-нравственных ценно-
стей, на внедрение необоснованных со-
циальных псевдоценностей.

В обществе среди молодежи сегодня 
отмечается проявление пассивного пра-
вового нигилизма, безразличие к обще-
ственной оценке девиантного поведения, 
отрицание социальной ценности права. 
Есть лица, отрицающие саму необходи-
мость познания права в целом и изучение 
юридических дисциплин  в частности. Но 
при этом следует отметить рост протест-
ной политической активности молодежи в 
социальных сетях.Поведение таких лиц 
характеризуется солидарностью и опре-
деленной дерзостью в противоправных 
действиях[2].

Поэтому особое внимание следует 
уделить исследованию проблем понима-
ния правовой культуры во взаимосвязи с 
цифровым правовым пространством, в 
котором сегодня находятся все предста-
вители общества. При этом следует рас-
сматривать правовую культуру как явле-
ние цифровой цивилизации. Сформиро-
ванная правовая культура с учетом ин-
формационно-коммуникативных навыков 
и опорой на нравственно-правовую си-
стему бытия позволяет правильно вы-

страивать стратегию по развитию личных 
показателей продуктивности в необходи-
мых областях общественных отношений.

Правовая культура личности при вы-
равнивании границ между социокультур-
ным и киберинформационным простран-
ством требует определенного переос-
мысления. Очевидно, что усвоить верное 
значение правовых норм стихийно бес-
системно, при отсутствии грамотного со-
провождения и контроля усвоения знаний 
невозможно. Кроме того разного рода 
провокации, информационные вызовы 
«вбрасываемые» в эфир не всегда могут 
быть осмыслены индивидом в пределах 
правовой системы России.

Отсутствие сформированной право-
вой культуры не позволяет в полной мере 
понять и осознать опасность какого-либо 
информационного ресурса. Популярные 
вебсайты, телеграмм каналы и прочие ин-
формационно-коммуникативные техно-
логии зачастую носят опасный для жизни 
и противозаконный характер. Хакерские 
атаки, смертельный селфинг ради попу-
лярности, незаконное завладение част-
ными данными, экстремистские дей-
ствия, просмотр видео материалов за-
прещенных законодательством – вот ма-
лая часть противоправной вакханалии в 
информационном пространстве сети 
«Интернет». При этом сами организаторы 
данных действий (хакеры, мошенники, 
блоггеры и пр.) грамотно формируют 
свои информационные ресурсы.

Если опираться на положение о том, 
что в социокультурном пространстве име-
ется правовая определенность, то и в 
сфере цифровых отношений тоже должна 
быть правовая определенность. Но пока 
мы имеем только ситуации где правовая 
неопределенность весьма велика, и ос-
новой защиты индивида является сфор-
мированная правовая культура на лич-
ностно-значимом уровне.

В науке существует мнение о том, что 
рассматривать цифровое правосознание 
в качестве самодостаточного институци-
онального образования еще рано. Соот-
ветственно, возникающие в сфере циф-
ровизации риски необходимо прогнози-
ровать и проводить в данной области об-
щественных отношений необходимую 
правовую профилактику. Необходимо 
формировать знания о праве, о способах 
защиты от киберпреступности, от непра-
вомерных действий в киберинформаци-
онном пространстве. Данная работа мо-
жет и проводится посредством примене-
ния IT-технологий как в онлайн-, так и в 
офлайн-формах.

Отрицание авторитета права в цифро-
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вом пространстве, наличие множестваVRи 
AR технологий и иных информационных 
ресурсов, прямо направленных на выра-
ботку стратегии сохранения способности 
двигаться, развиваться, оставаться «жи-
вым», формирует у активных пользовате-
лей «цифры» правовой нигилизм, ощуще-
ние вседозволенности и безнаказанности 
в киберинформационной среде. Отмеча-
ется появление новых форм взаимодей-
ствия субъектов в условиях коммуникаци-
онной анонимности и полироелевого сво-
еобразия личных действий, что приводит 
к появлению качественно новых способов 
трансляции и ретрансляции информации, 
увеличению субъкультурных объедине-
ний в цифровых сообществах. При этом 
наблюдается ярко выраженная деятель-
ность отдельных субкультур по созданию 
собственных нормативов вопреки суще-
ствующим общим правилам.

Следует согласиться с мнением  В. Н. 
Синикина о том, что цифровые техноло-
гии имеют значительный ресурс регуля-
тивного свойства, который уверенно ста-
новиться трансфером между природой и 
культуройправа. Автор отмечает, что в 
рамках цифрового пространства природа 
права представлена «гораздо богаче», 
чем при традиционном выражении право-
вой систематики[3].

Считаем, что при целенаправленном 
формировании правовой культуры лично-
сти посредством применения цифровых 
технологий можно добиться высоких ре-
зультатов формирования правовой куль-
туры всего общества в целом.

Важно понимать, что право не являет-
ся замкнутой системой. Оно не может иг-
норировать появление новых явлений в 
разных сферах жизнедеятельности обще-
ства, наоборот право находится в посто-
янном развитии отвечающим самым важ-
ным запросам общества [4]. Поэтому воз-

никновение правоотношений в области 
цифровых взаимодействий обуславлива-
ет необходимость нормативной фикса-
ции правового статуса и ответственности 
участников цифровых отношений. Соот-
ветственно правовая культура современ-
ного общества должна отражать каче-
ственное состояние правовой жизни об-
щества в условиях его цифривизации, где 
формируется правовое сознание с при-
менением новых технологий цифрового 
формата [5]. И если государство в лице 
своих компетентных органов не успеет 
сориентироваться в новых реалиях, то та-
кие функции правовой культуры как фор-
мирование, передача, сохранение право-
вых ценностей могут быть утрачены. Что 
отрицательно скажется на ориентирова-
нии членов общества на юридически зна-
чимого поведения, степени правового 
развития, как отдельной личности, так и 
общества в целом.

Следует особое внимание уделить вы-
бору способов и методов формирования 
правовой культуры личности в зависимо-
сти от возрастных критериев и личност-
ных особенностей индивида.

Цифровизацию общества в целом и 
отдельных его сфер следует восприни-
мать как необратимый и объективный 
процесс. Очевидно, что данное явление 
несет не только разрушительные начала, 
но и созидательные. От грамотного реа-
гирования государства на современные 
вызовы «цифры» зависит и  формирова-
ние правовой культуры в условиях цифро-
визации общества. Особое значение при 
имеющихся исходных данных приобрета-
ет процесс обучения и воспитания. По-
скольку именно аккумуляция возможно-
стей образовательных учреждений и циф-
ровой сферы дает адекватную реакцию 
на значимые вызовы современности.
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