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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (26-816)
Аннотация
Бурное развитие современных технологий, основанных на использовании распределенного реестра и других информационных новаций,
сопровождается кардинальными изменениями в социальной, хозяйственной жизни общества, и имеет своим результатом возникновение принципиально иной системы экономических отношений, получившей наименование «цифровая экономика» («интернет-экономика», «новая экономика» или «веб-экономика»). Подобная система призвана улучшить
жизнь граждан, повысить качество товаров и услуг, ликвидировать
административные барьеры в работе субъектов хозяйственной деятельности, предоставлении государственных услуг в электронном виде,
повышении конкурентоспособности экономики, открытости и прозрачности деятельности государственных органов. На смену конкуренции товаров и услуг приходит конкуренция идей и моделей управления, созданы, и развиваются ранее неизвестные науке «цифровые сущности» блокчейн, криптовалюты, токены. Все это требует своего осмысления
с позиций права, поскольку подводит к необходимости разработки
принципиально новых форм правового регулирования.
В этом контексте важнейшей задачей права как науки становится
разработка модели правового регулирования цифровых технологий,
позволяющей соблюсти баланс между сохранением фундаментальных общественных и правовых ценностей и беспрепятственным развитием новых технологий, направленных на улучшение качества жизни людей.
Кроме того, цифровизация и распространение новых технологий в экономике сами по себе становятся новым вызовом для развития права на
современном этапе, что требует всестороннего теоретического изучения и обоснования.

Рубрикатор
816.1.

816.2.

Сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства с целью выявления складывающихся концептуальных подходов к правовому регулированию общественных отношений, связанных с использованием цифровых технологий.
Регулирование
цифровых
технологий
на
наднациональном
уровне. Формирование стратегии Российской Федерации по вопросам наднационального регулирования цифровой экономики.
Развитие цифровых технологий и право Евразийского экономического союза.
Выработка научной концепции развития российского законодательства с учетом развития отношений в области использования цифровых технологий. Создание научных основ системы
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правового регулирования цифровых технологий в Российской
Федерации. Место и роль правового регулирования в развитии
цифровых технологий, правовое регулирование и саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права.
Новые методы правового регулирования.
816.3.
Нормотворческий процесс в условиях постоянно меняющейся
технологической реальности. Изменение подходов к разработке и принятию нормативных правовых актов, их практической
реализации, мониторингу правоприменения. Регулирование общественных отношений в условиях развития цифровых технологий иными источниками права. Новые способы установления и
реализации правовых норм («право как алгоритм», машиночитаемый характер правовых норм и т.д.). Пересмотр подходов
к систематизации правовых норм.
816.4.
Комплексное правовое исследование оборота данных в условиях развития цифровых технологий, в том числе персональных
данных, общедоступных данных, «Больших данных».
816.5.
Комплексное исследование правовых и этических аспектов,
связанных с разработкой и применением систем искусственного интеллекта и робототехники.
816.6.
Исследование концептуальных основ правового регулирования
договорных отношений, возникающих в связи с развитием цифровых технологий. Сетевые договоры (смарт-контракты). Правовое регулирование электронной торговли.
816.7.
Исследование концептуальных подходов к правовому регулированию обеспечения информационной безопасности, формирования единой цифровой среды доверия (идентификация субъектов
в цифровом пространстве, обмен юридически значимой информацией между ними и т.д.).
816.8.
Выработка правовых основ применения технологии распределенного реестра в финансовой и иных сферах общественных
отношений. Определение «цифровых объектов» налогов и разработка правового режима налогообложения предпринимательской деятельности в сфере цифровых технологий. Цифровой
бюджет.
816.9.
Комплексное исследование правовых условий использования
результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики. Цифровая экономика и антимонопольное регулирование.
816.10. Изменение подходов к подготовке и переподготовке юридических кадров в условиях развития цифровых технологий. Новые
требования к навыкам и квалификации юристов.
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