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Статья посвящена анализу воздействия технологий, составляющих ос-
нову промышленных революций, на развитие правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в результате их широкого ис-
пользования. Изучены теоретико-правовые аспекты становления отдель-
ных отраслей законодательства в ходе промышленных революций. Рас-
смотрены три потенциальных способа взаимодействия человека с техно-
логиями четвертой промышленной революции: сосуществование, взаи-
мосвязь и слияние. Описаны некоторые риски для общества, возможные 
при данных способах взаимодействия. Обосновывается необходимость 
разработки нормативных основ, которые позволят минимизировать отри-
цательные последствия и создадут условия для успешного внедрения пе-
редовых технологий в Российской Федерации. 
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The article is devoted to the analysis of the impact of technologies that form 
the basis of industrial revolutions on the development of legal regulation of so-
cial relations arising from their widespread use. Theoretical and legal aspects of 
formation of separate branches of the legislation during industrial revolutions 
are studied. Three potential ways of human interaction with the technologies of 
the fourth industrial revolution are considered: coexistence, interconnection 
and fusion. Some risks for the society, possible under these methods of interac-
tion, are described. The necessity of development of legal bases which will al-
low to minimize negative consequences and will create conditions for success-
ful introduction of advanced technologies in the Russian Federation is proved.

Keywords: The Fourth Industrial Revolution, artificial intelligence, robots, 
cyber-physical systems, legal regulation.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Настоящее время характеризуется 
стремительным развитием цифровых 
технологий, обеспечивающих качествен-
но новую платформу для взаимодействия 
человека, общества и государства. Стре-
мительная реализация накопленного за 
последние десятилетия технологическо-
го потенциала имеет сквозной характер и 

становится причиной трансформации 
многих сфер жизни: экономической, по-
литической, социальной и культурной. 

В научной фантастике и гуманитарных 
науках вопрос влияния технологий на из-
менения общества имеет долгую тради-
цию и обширную базу исследований. Об-
щепринятым считается подход, разделя-
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емый нами, согласно которому ход разви-
тия общества не подчинен тотально како-
му-либо одному фактору, отвергаются 
технологический, экономический, поли-
тический и иные детерминизмы. На наш 
взгляд, наиболее научно осмысленной 
является позиция, которая заключается в 
том, что общество представляет собой 
сложную материю, на развитие которой 
влияют многочисленные факторы. Сведе-
ние закономерностей развития общества 
к влиянию отдельных факторов, к приме-
ру, возникновение новых технологий, 
представляется ошибочным.

Несмотря на сказанное, проведение 
исследования в отдельно взятых областях 
требует ограничения его предмета для 
достижения соответствующих целей. Це-
лью настоящей статьи является выявле-
ние корреляции между возникновением 
новых технологий и изменениями обще-
ственных отношений, которые, в свою 
очередь, порождали необходимость соз-
дания качественно новых подходов к пра-
вовому регулированию. Исходя из по-
ставленной цели, мы считаем целесоо-
бразным проследить предпосылки воз-
никновения промышленных революций и 
определить, в какой мере они повлияли 
на общественные отношения. С методо-
логической точки зрения мы будем исхо-
дить из того, что технологии в результате 
каждой промышленной революции, пре-
жде всего, влияли на экономический 
уклад общества, который в свою очередь 
менял социальную структуру. В результа-
те, в ответ на указанные явления, полити-
ческие институты были вынуждены созда-
вать новые отрасли законодательства.

На сегодняшний день общепринято 
считать, что первая промышленная рево-
люция началась в Англии [1]. Вместе с тем 
индустриализация происходила и в дру-
гих европейских странах, однако имела 
определенные различия, обусловленные 
историческими, культурными, религиоз-
ными, географическими, экономически-
ми и политическими факторами. Тем не 
менее несмотря на то, что в каждой стра-
не промышленная революция имела свои 
особенности, а не была абсолютным по-
вторением британского опыта, именно 
последний брался за основу при прове-
дении исследования [2].  

Как уже было отмечено, первая про-
мышленная революция произошла в 
1760-1820 годы в Англии в результате по-
явления новых технологий и их интегра-
ции в экономические отношения. Пред-
посылками промышленной революции 
стало воплощение накопленного техно-
логического потенциала для создания и 

массовой эксплуатации парового двига-
теля, хлопчатобумажных прядильных ма-
шин, производства железа с использова-
нием каменноугольного кокса, развития 
путей сообщения [3]. Данные изобрете-
ния имели беспрецедентное влияние на 
дальнейшее развитие экономических и, 
как следствие, общественных отношений.

Производство в доиндустриальное 
время было сосредоточено в небольших 
населенных пунктах, в рамках домохо-
зяйств, члены которых были связаны, как 
правило, родственными отношениями. 
Жители данных населенных пунктов обе-
спечивали практически все свои потреб-
ности самостоятельно, дистанция между 
производителем и потребителем не вы-
ходила за рамки соответствующих посе-
лений [4]. Развитие путей сообщения, 
производство стандартизированных то-
варов в больших объемах привело к тому, 
что они начали распространяться на го-
раздо более дальние расстояния. Таким 
образом, дистанция между производите-
лем и потребителем была существенно 
увеличена. 

Механизация труда привела к образо-
ванию фабричного производства, что 
привело к урбанизации населения. С это-
го времени начинается возникновение 
рабочего класса, происходит сегмента-
ция общества на работодателей и работ-
ников. Владельцы крупных капиталов кон-
центрировали в своих руках сотни стан-
ков, на которых работники массово про-
изводили различные товары. Возник 
естественный конфликт интересов, рабо-
тодатели стремились произвести как 
можно большее количество продукции с 
максимально низкими издержками, ра-
ботники – получить как можно более вы-
сокую заработную плату, повысить каче-
ство условий труда. Относительно влия-
ния массового применения технологий в 
результате промышленной революции на 
уровень жизни населения в науке суще-
ствуют различные мнения. Например, в 
работе Дж. Мокира обоснованно утверж-
дается, что рост уровня жизни до 1850 г. 
был достаточно низким и улучшение ус-
ловий жизни рабочего класса происходи-
ло медленно и с запозданием [5].

Вторая промышленная революция 
явилась естественным продолжением 
первой промышленной революции, она 
началась в 1870 и шла до 1930 годов.  В 
отличие от первой промышленной рево-
люции технологии второй в большей сте-
пени были основаны на научных исследо-
ваниях [6]. В это время наиболее важное 
влияние произвели технологии, на основе 
которых стало возможно массовое про-
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изводство и использование железных до-
рог, двигателей внутреннего сгорания, 
самолетов, радио, телеграфа, электриче-
ства, автомобилей.

Произошедшие изменения в сред-
ствах и организации производства по-
влекли не революционные, а эволюцион-
ные изменения общественного уклада. 
Они привели к стремительному развитию 
тенденций, начавшихся в период первой 
промышленной революции, в частности, 
значительному увеличению доли занятых 
в промышленном секторе [7], повышению 
производительности труда, росту числа 
крупных заводов и фабрик, массовой ми-
грации населения в города. 

Ответом со стороны политических ин-
ститутов на трансформацию обществен-
ных отношений стала разработка эконо-
мического и социального законодатель-
ства, основанного на новых принципах. 

В частности, в 19 веке в Англии начина-
ется стремительное развитие законода-
тельства, регулирующего отношения 
между работодателями и работниками. В 
1802 году был принят важнейший Закон о 
здоровье и нравственности (Health and 
Morals of Apprentices Act) устанавливаю-
щий требования к работодателям: повы-
сить качество условий труда, предостав-
лять одежду для малолетних, проводить 
инструкции по технике безопасности для 
малолетних, ограничить время работы 
малолетних, проводить медицинский ос-
мотр рабочих и не допускать распростра-
нения инфекций на производстве [8]. Так-
же были приняты законы о хлопкопря-
дильных фабриках 1819, закон о фабри-
ках 1833, закон о фабриках 1844, закон о 
сокращении рабочего дня для женщин и 
подростков 1847, закон о фабриках 1850. 
Новая модель правового регулирования, 
возникновение которой началось с защи-
ты работников текстильной промышлен-
ности, распространилась на все отрасли 
обрабатывающей промышленности, в ко-
торых был задействован ручной труд.

Стремительное увеличение рабочего 
класса во второй половине 19 и первой 
половине 20 века сопровождается его 
массовым обнищанием, которое стало 
результатом использования людей в ка-
честве орудий производства. Достоин-
ство работников повсеместно умалялось. 
Именно в этот период на сцену конститу-
ционной истории выходят экономические 
и социальные права человека. Становле-
ние индустриальных государств в запад-
ной Европе привело к возникновению со-
циального класса наемных рабочих, заня-
тых на мануфактурах, который, в свою 
очередь, требовал признания за ними 

прав на достойную заработную плату, 
безопасные и человеческие условия тру-
да и т.д. В противном случае имелась ре-
альная угроза свержения рабочими мас-
сами существующего буржуазного строя. 
К причинам, наравне с индустриализаци-
ей, ставшим триггерами углубления со-
циализации, относятся также возникно-
вение гражданских и политических прав, 
позволивших человеку иметь право тре-
бовать от государства проведения поли-
тики, соответствующей интересам обще-
ства.

В европейских странах принимались 
многочисленные нормативные акты, на-
правленные на разрешение конфликтов 
между работодателями и работниками. В 
частности, в Германии возникает теория 
социального государства, основополож-
ником которой считается государствовед 
Лоренц фон Штейн. Данная теория сло-
жилась под влиянием философии Г. Геге-
ля, французских социалистических док-
трин, английской экономической теории. 
Именно Лоренц фон Штейн ввел в науч-
ный оборот понятие «социальное госу-
дарство» [9]. Анализируя политические 
требования, выдвигаемые рабочим клас-
сом во Франции, а также опираясь на по-
ложения Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г., на принципы и нормы, 
закрепленные в Конституции Франции, 
принятой 3 сентября 1791 г., Л.Ф. Штейн 
приходит к выводу о том, что сосущество-
вание различных классов общества долж-
но основываться на принципе социальной 
солидарности.

Одной из первых стран, отозвавшейся 
на социальные нужды возникшего инду-
стриального общества, стала Германия 
времен Бисмарка. Социальные реформы 
впервые начали осуществляться в объе-
диненной Германской империи. Реальное 
воплощение данные реформы получили в 
80-е гг. XIX в., в рамках создания системы 
социального страхования. Рейхстаг из-
дал три первых основополагающих зако-
на: о страховании по болезни (1883 г.); о 
страховании несчастных случаев (1884 г.); 
о страховании по инвалидности и по ста-
рости (1889 г.) [10]. 

Технологии, которые прочно вошли в 
обиход человеческой жизни и деятельно-
сти в результате первой и второй про-
мышленных революций стали платфор-
мой для возникновения индустриального 
общества. Вместе с тем объекты матери-
ального мира, созданные в результате 
применения новых технологий, продол-
жают быть дополнением к человеку-рабо-
чему, который лишь управляет машиной, 
то есть производит труд совершенно ме-
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ханический, тотально обусловленный во-
лей производителя.

Примерно с 1950 года началась третья 
промышленная революция, связанная с 
переходом от механических и аналоговых 
электронных устройств к цифровым. Про-
изошел прорыв в сфере информацион-
ных технологий, был создан компьютер, 
интернет. Все это позволило в цифровом 
виде хранить, обрабатывать и передавать 
информацию, что видоизменило боль-
шинство отраслей промышленности. 

Ведущие ученые согласны в том, что в 
это время наблюдается революционное 
изменение всей общественной жизни. 
Так, Д. Белл говорит о становлении по-
стиндустриального общества, отличи-
тельными особенностями которого явля-
ются переход от экономики производства 
к экономике услуг, доминирование про-
фессионального и технического класса, 
центральную роль теоретических знаний, 
планирование технологии, создание «ин-
теллектуальной технологии» [11]. Соглас-
но известной концепции Трех волн Э. 
Тоффлера этот период считается Третьей 
волной,  которая несет с собой присущий 
ей новый строй жизни, основанный на 
разнообразных возобновляемых источ-
никах энергии; на методах производства, 
делающих ненужными большинство фа-
бричных сборочных конвейеров; на новых 
ненуклеарных семьях; на новой структу-
ре, которую можно бы назвать «электрон-
ным коттеджем»; на радикально изменен-
ных школах и объединениях будущего 
[12]. Если Вторая волна породила массо-
вое общество, Третья волна демассифи-
цирует его, сдвигая всю социальную си-
стему на более высокий уровень разноо-
бразия и сложности [13].

В новой экономической парадигме 
важнейшим фактором повышения произ-
водительности труда и конкурентоспо-
собности агентов (будь то компания, ре-
гион, государство) является их способ-
ность создавать, обрабатывать и эффек-
тивно использовать информацию, в том 
числе при помощи автоматизированных 
систем. Также эта экономика начинает 
становиться глобальной, поскольку ос-
новные виды экономической деятельно-
сти, такие как производство, потребле-
ние и циркуляция товаров и услуг, а также 
их составляющие (капитал, труд, сырье, 
управление, информация, технология, 
рынки) организуются в глобальном мас-
штабе, непосредственно либо с исполь-
зованием разветвленной сети, связываю-
щей экономических агентов [14].

Существенное отличие третьей про-
мышленной революции от предшествую-

щих заключается в том, что технологиче-
ские достижения долгое время остава-
лись на ограниченных территориях, в то 
время как компьютеризация, а следом за 
ней и интернет, стремительно распро-
странились по всем ведущим странам. 
Это означает «немедленное применение 
к своему собственному развитию техно-
логий, которые она [технологическая ре-
волюция] создает, связывая мир через 
информационную технологию» [15]. Осо-
бенностью данной революции также яв-
ляется то, что технологии были интегри-
рованы в широкую структуру обществен-
ных отношений: культуру, образование, 
здравоохранение, транспорт.

В ответ на развитие информационных 
технологий с конца 20 - начала 21 века на-
чинается формирование отрасли инфор-
мационного законодательства. Фунда-
ментальным источником всех прав, воз-
никших в информационную эпоху, являет-
ся право на информацию, закрепленное 
статьей 19 Всеобщей декларации прав че-
ловека, согласно которой «каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право вклю-
чает свободу беспрепятственно придер-
живаться своих убеждений и свободу ис-
кать, получать и распространять информа-
цию и идеи любыми средствами и незави-
симо от государственных границ» [16].

Важным международным актом в дан-
ной области является принятая в 1981 
году Советом Европы «Конвенция о защи-
те физических лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных 
личного характера» [17], целью которой 
является обеспечение для каждого физи-
ческого лица, независимо от его граж-
данства или местожительства, уважения 
его прав и основных свобод, и в частности 
его права на неприкосновенность част-
ной жизни, в отношении автоматизиро-
ванной обработки касающихся его персо-
нальных данных.

В 2000 г. странами-участницами G8 
была принята Окинавская хартия глобаль-
ного информационного общества 2000 г.  
[18], являющаяся ответом на вызовы 21 
века и развивающихся информационных 
технологий. Также в 2001 году была за-
ключена Европейская Конвенция о пре-
ступности в сфере компьютерной инфор-
мации [19]. Параллельно с этими прини-
мались национальные акты, которые за-
ложили основу правового регулирования 
общественных отношений, связанных с 
информацией [20].

Возникновение революционных тех-
нологий ведет к изменению средств и ор-
ганизации производства - экономических 
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отношений (производству, распределе-
нию и потреблению благ, товаров и услуг). 
Данные изменения одновременно приво-
дят и к трансформации общественных от-
ношений. Как показано в вышеизложен-
ном кратком историческом обзоре, нор-
мативный регулятор, рано или поздно, 
отражает соответствующие вызовы и соз-
дает новые подходы к регулированию об-
щественных отношений.

Несмотря на многочисленные различия 
технологий трех вышеописанных промыш-
ленных революций, их связывает одно 
очень существенное обстоятельство. Все 
созданные в результате трех промышлен-
ных революций технологии использова-
лись человеком в одностороннем порядке 
как инструменты повышения производи-
тельности труда человека, преобразова-
ния природы согласно нуждам общества, 
для взаимодействия людей друг с другом. 
Технологии использовались для накопле-
ния капитала за счет интеграции человека 
с машиной, иными словами, и человек, и 
машина рассматривались как единое 
средство производства.

В то же время технологии четвертой 
промышленной революции привели к 
жизни технологии, которые с разной сте-
пенью автономности могут взаимодей-
ствовать с человеком. То есть сейчас на-
чинается время взаимодействия, а не 
воздействия человека на технологию. 

Таким образом, взаимодействие чело-
века с технологиями трех предыдущих про-
мышленных революций ограничивалось 
односторонним воздействием человека на 
технологию в целях повышения произво-
дительности труда. А во время четвертой 
промышленной революции будут созданы 
целые экосистемы, не требующие активно-
го управления со стороны человека.

Очевидно, что развитые общества в 
настоящее время переживают начало 
четвертой промышленной революции. 
Какие именно технологии получат наибо-
лее широкое применение покажет время 
[21]. Вместе с тем с определенной долей 
уверенности можно утверждать, что ис-
кусственные когнитивные системы (для 
простоты изложения материала далее по 
тексту будет употребляться популярный 
термин «искусственный интеллект»), ки-
берфизические системы, а также систе-
мы с их взаимосвязью имеют непосред-
ственное отношение к происходящим ре-
волюционным преобразованиям1. 

1  Прим.: Терминология на сегодняшний день яв-
ляется одним из краеугольных камней в сфере 
правого регулирования цифровых технологий. 
Данные вопросы будут рассмотрены коллекти-
вом в дальнейших публикациях.

Эффективное использование цифро-
вых технологий в Российской Федерации 
будет способствовать экономическому 
[22] и политическому [23] развитию, что 
может привести к существенному повы-
шению уровня жизни граждан. Широкое 
их внедрение в общественную жизнь при-
ведет не только к трансформации всех 
сфер жизнедеятельности человека, но и к 
возникновению беспрецедентно новых 
способов взаимодействия человека со 
средствами производства. Потенциально 
возможные способы такого взаимодей-
ствия можно разделить на три категории.

К первой категории можно отнести 
случаи, когда средство производства на-
делено «сильным искусственным интел-
лектом» и способно являться полноцен-
ным субъектом общественных отношений 
наравне с человеком, взаимодействие 
человека с таким субъектом можно на-
звать сосуществованием. Взаимодей-
ствие человека со средством производ-
ства, наделенным слабым искусственным 
интеллектом, поведение которого подчи-
нено человеческой воле и удовлетворе-
нию отдельных его нужд, можно назвать 
взаимосвязью человека со средством 
производства. Третий способ взаимодей-
ствия следует определить как слияние че-
ловека со средством производства, по-
скольку имеется в виду интеграция био-
логического субъекта с отдельными циф-
ровыми и механическими элементами 
(киборги).

При таких способах взаимодействия 
человека со средствами производства 
как сосуществование и взаимосвязь, од-
ними из актуальных вопросов, требующих 
разрешения, является то, каким образом 
создать в обществе атмосферу доверия к 
таким средствам производства. В частно-
сти, чтобы человек спокойно мог делеги-
ровать решение задач автоматизирован-
ным системам в таких чувствительных 
сферах, как здравоохранение, транспорт, 
рынок труда, финансы, образование. 
Успешное сквозное внедрение техноло-
гий в указанных сферах деятельности по-
зволит извлечь из этого беспрецедент-
ные выгоды для повышения уровня жизни 
граждан. В то же время данные способы 
взаимодействия содержат огромное ко-
личество потенциальных рисков, способ-
ных привести к отрицательным послед-
ствиям. К примеру, темой острых дискус-
сий последних лет являются пределы ис-
пользования роботов в медицинских це-
лях, допуск беспилотных транспортных 
средств к дорогам общего пользования, 
массовая замена труда человека автома-
тизированными системами. В частности, 
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ученые из Оксфордского университета, 
изучив вероятность автоматизации 702 
профессий в США, пришли к выводу, что 
47% из них находятся в зоне высокого ри-
ска автоматизации [24].

Не менее актуальным являются про-
блемы нормативного регулирования от-
ношений, возникающих при слиянии био-
логических субъектов со средствами про-
изводства. Интеграция цифровых и меха-
нических элементов с биологическими 
организмами в среднесрочной перспек-
тиве может привести не только к значи-
тельному продлению жизни человека, но 
и улучшить его физиологические возмож-
ности, когнитивные способности, значи-
тельно увеличить скорость поиска и ана-
лиза информации, изменить работу па-
мяти. Очевидно, что наиболее передовые 
технологии будут иметь высокую стои-
мость и станут доступны лишь на уровне 
государств, корпораций, а также отдель-
ных слоев населения. Таким образом, уже 
за несколько десятилетий может возник-
нуть непреодолимая дифференциация в 
способностях, продолжительности и ка-
честве жизни между отдельными индиви-
дуумами. В свою очередь, большинство 
современных государств, которые прово-
дят политику, направленную на обеспече-
ние равных условий для граждан, будут 
вынуждены существенно корректировать 
законодательство, чтобы не допустить 
чрезмерного социального неравенства.

Нормативное правовое регулирова-
ние общественных отношений, возникаю-
щих в эпоху четвертой промышленной ре-
волюции, находится в стадии своего ста-
новления. Наиболее совершенное право-
вое регулирование наблюдается в стра-
нах, где имеется относительно продолжи-
тельный опыт использования автомати-
зированных машин. К ним можно отнести 
США, Южную Корею, Китай, Японию и 
некоторые европейские страны. 

Положительный опыт накоплен на 
уровне Европейского союза. К примеру, 
большую научно-прикладную ценность 
имеет доклад «Руководство по регулиро-
ванию робототехники» (Guidelines on 
Regulating Robotics) [25], подготовленный 
в рамках реализации проекта «Робопра-
во» (Robolaw). В нем предпринята попыт-
ка фундаментального изучения этических 
и правовых проблем, возникающих в свя-
зи с использованием роботизированных 
систем, в целях выработки рекомендаций 
европейским и национальным публичным 
институтам для их разрешения. Европей-
ским парламентом принята в 2017 году 
Резолюция «Нормы гражданского права о 
робототехнике» (Civil Law Rules on 

Robotics) [26], включающая целый ряд 
универсальных рекомендаций европей-
ским странам по регулированию робото-
техники. Также в 2018 году 25 государств 
– членов Европейского союза подписали 
Декларацию о сотрудничестве в области 
искусственного интеллекта [27]. Кроме 
того, в Европейском союзе в 2018 году 
вступил в силу Общий регламент по защи-
те данных (GDPR) [28].

На национальном уровне принято зна-
чительное количество различных доку-
ментов стратегического и программного 
характера. В то же время общей особен-
ностью государственного регулирования 
данных вопросов является отсутствие 
комплексных нормативных правовых ак-
тов [29]. Принятые акты посвящены от-
дельным аспектам, в частности, исполь-
зование искусственного интеллекта и ро-
бототехники нашло свое отражение в за-
конодательстве Южной Кореи [30], Китая 
[31], Японии [32], ОАЭ [33], Великобрита-
нии [34]. Некоторые вопросы эксплуата-
ции беспилотных транспортных средств 
урегулированы в Германии [35] и Эстонии 
[36], в Великобритании законопроект на-
ходится в стадии разработки [37]. В США 
в штате Калифорния принят закон, регла-
ментирующий использование чат-ботов 
[38]. 

В Российской Федерации какие-либо 
значимые нормативные правовые акты в 
этой сфере до сих пор не приняты. Вме-
сте с тем в ряде актов, регламентирую-
щих пути развития государства, предус-
мотрена разработка комплекса мер для 
эффективной и безболезненной транс-
формации общества в условиях совре-
менных технологий. В этом отношении 
следует отметить Стратегию развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы [39], на-
правленную на создание условий для раз-
вития общества знаний, повышение бла-
госостояния и качества жизни граждан. В 
целях реализации данной стратегии при-
нята масштабная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [40]. 
В соответствии с пунктом 1.8.1 направле-
ния «Нормативное регулирование» про-
граммы в среднесрочной перспективе 
необходима подготовка проектов норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы, связанные с использованием 
робототехники, инструментов искус-
ственного интеллекта.

Таким образом, для минимизации всех 
рисков, заложенных в технологиях чет-
вертой промышленной революции, необ-
ходима своевременная разработка сба-
лансированного правового регулирова-
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ния, которое позволит не только избежать 
негативных последствий, но и будет спо-
собствовать широкомасштабному вне-
дрению соответствующих технологий в 
общественную жизнь. Одной из мер, на-
правленных на достижение указанной 
цели, является разработка и научное обо-
снование правовых подходов для норма-

тивного регулирования рассмотренных 
способов взаимодействия человека с ки-
берфизическими системами.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 18-29-16193.
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