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Обращение в существующих научных исследованиях к комплексной по своей сути проблеме 

определения правовых основ цифровизации экономики определяется интересом авторов к проис-
ходящим решительным и динамичным изменениям, затрагивающим все сферы жизни современно-
го социума [1–7]. Исследование феномена цифровизации через понимание проявлений его соци-
ально-правовых аспектов в рамках научной рефлексии является чрезвычайно важным в системном 
рассмотрении ряда значимых факторов, оценочное позиционирование которых важно с точки зре-
ния положений соответствующего научно-методологического анализа. 

Осуществляемые в Республике Беларусь процессы цифровизации, являясь детерминантами ка-
чественных изменений в социуме, не могут не оказывать влияния на правовую сферу. Мероприя-
тия качественной модернизации права и соответствующего правоприменения становятся в наши 
дни самостоятельным значимым ресурсом нового технологического уклада. Инновационные тех-
нологии создают новую реальность и социальную среду, в которой функционирует соответству-
ющий им социальный феномен права и правовая система. И речь здесь идет как о готовности за-
конодательного, так и правоприменительного конструктов адаптировать систему по отношению к 
предъявляемым качествам цифрового общества. Конвергенция технологий приводит к тому, что в 
силу своего инновационного потенциала они становятся неизменной составной частью современ-
ных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, 
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. С позиций сегодняшнего 
дня целесообразно вести речь о цифровизации права в контексте использования инновационных 
технологий с целью оптимизации процессов цифровой трансформации экономики, а также и пра-
воотношений, создания новой социальной реальности, которая также требует правового регулиро-
вания и наличия соответствующих регулятивов. 

В оценке вызовов цифровизации эксперты [1–7] отмечают, что IT-технологизация права увели-
чивает риски технократического отношения к человеку, его правам и свободам, достоинству и 
безопасности. Оптимизм сторонников использования технологического потенциала искусственно-
го интеллекта в правоприменительной практике основывается на убежденности в универсальности 
формальной логики, которая используется в их системном подходе понимания истинного и лож-
ного. Система искусственного интеллекта может осуществлять логические операции в отношении 
формальной стороны права (например, в сфере осуществления поисковых запросов в массивах баз 
данных правовой информации, составления простейших договоров). Но вне внимания технокра-
тических оптимистов остается сущностный подход правоприменительной практики, основанный 
на восприятии ценностей, их понимании, освоении, интерпретации, смыслопорождении и смысло-
творчестве. А именно они являются важными основаниями, актуальными в ситуациях восприятия 
содержания права и правоотношений, в случае, требующем оценивания и какого-либо императива. 
В праве невозможно отказаться от применения понятий «добросоветстность», «справедливость», 
«внутреннее убеждение». На отсутствие даже у лучших разработанных систем искусственного 
интеллекта эмпатии как необходимого условия понимания – одного из важнейших элементов пра-
вового мышления правоприменителя указывает А.И. Овчинников [5, с. 258]. Технократическими 
оптимистами данная проблема не решена. 

В условиях цифровой трансформации экономики к сфере права предъявляются требования, 
связанные прежде всего с обеспечением устойчивого правового регулирования, необходимостью 
создания оптимальных правовых условий развития социальной среды и единого правового про-
странства. По мнению А.А. Карцхия «Цифровой императив как основа трансформации подразу-
мевает не только революционные технологические изменения и инновации, которые в перспекти-
ве приводят к тектоническим сдвигам в виде перехода к цифровой экономике (трансформирую-
щей цепочки создания новой товарной стоимости), цифровой адаптации социальных процессов 
(включая формирование механизма цифровизации права как социального института), но и образо-
вание новых общественных связей и структуры государственного управления на базе цифровых 
технологий» [3, с. 17]. Комплекс социально-экономических преобразований в обществе новых ка-
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честв ставит перед отечественной правовой системой задачи улучшения ее характеристик, соци-
альной адаптации, укрепления юридических возможностей и информационной безопасности. 

Интенсивность процессов цифровой трансформации теснейшим образом связана с состоянием 
устойчивой и стабильно функционирующей правовой системы. Ее эффективное развитие предпо-
лагает обеспечение ценностных основ права. Право и правовая система диалектически связаны 
между собой. Право для правовой системы является одним из основных ценностных ориентиров 
ее развития. Правовая система Республики Беларусь способна динамично и гибко реагировать на 
происходящие изменения в обществе, если к этому способно само право. Эффективность права – 
один из важных критериев эффективности в целом правовой системы. 

Цифровая экономика во взаимодействиях (институциональном, процессном и т.д.) с правом и 
правовой системой задает им соответствующие параметры развития. Как право, так и правовая 
система должны быть направлены на осуществление задач обеспечения и правового сопровожде-
ния развития цифровой экономики. Их уровневость развития должна соответствовать динамично 
изменяющимся общественным отношениям. 

Для эффективной реализации процессов цифровизации белорусского общества в понимании 
правовых аспектов развития важны следующие факторы: 

– повышение социальной ценности права; 
– устойчивое правовое регулирование; 
– ответственное и взвешенное законотворчество при его взаимосогласовании с практикой пра-

воприменения; 
– обеспеченность информационной защиты. 
Таким образом, в качестве одного из важнейших оснований осуществления цифровизации эко-

номики в Республике Беларусь целесообразно рассматривать сформированность базового право-
вого фундамента ее эффективного обеспечения (наличие правового государство и его институци-
ональной организации; сформированность зрелого гражданского общества с высоким уровнем 
правовой культуры и правосознания, адаптированных потребностям нарождающейся эпохи циф-
ровизации; разработанная нормативно-правовая база обеспечения цифровизации экономики). 

Очевидно, что на современном этапе развития Республики Беларусь учет отмеченных нами по-
ложений и решение задач повышения эффективности права и правовой системы приобретают осо-
бый смысл, нуждаются в пристальном теоретическом  внимании, а также систематизации и обоб-
щении результатов правотворческой и правоприменительной практики с точки зрения осуществ-
ления стратегического планирования осуществления государственной политики в данной сфере.  
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Кооперация является специфической формой экономического сотрудничества людей для 

улучшения материальных условий своей жизни, основанной на коллективной форме собственно-
сти. Кооперация – это форма хозяйственного предпринимательства, а также – массовая организа-
ция, связанная с социально-политической, идеологической, правовой и культурной жизнью наро-
да. Ее задача – устранение противоречий социальных групп, предоставление, соблюдение и вы-
полнение прав и обязанностей каждого во имя обеспечения мира и согласия в обществе. Возник-
новению и эффективному функционированию кооперации необходимы факторы хозяйственного и 
социального уклада общества, формирующие необходимую ей социальную базу, приемлемую 
экономическую и политико-правовую среду. Истинные кооперативы работают в рыночных усло-
виях, в обществе, способном воспринимать и развивать кооперативные идеи. Только в таких об-
ществах фундаментальные кооперативные принципы и практика стимулируют эффективные спо-
собы модернизации экономики и разнообразие средств самодеятельности населения. 

Очевидно, что развитие кооперативного движения зависит от конституционного и обществен-
ного строя государства. Большинство украинских конституционалистов считают, что конституци-
онный строй, непосредственно определяющий общественное и государственное устройство, явля-
ется системой общественных отношений, предусмотренных и гарантированных конституцией и 
законами, принятыми на ее основе и в соответствии с ней. Общественный строй страны опреде-
ляют как систему общественных отношений, которая развивается на определенном виде собствен-
ности и системе хозяйствования, а также субъекты этих отношений – людей, объединения граж-
дан, государственные и общественные организации. К тому же, этот порядок определяется духов-
ной жизнью, культурой народа, интенсивностью прогресса жизни людей. Структура общественно-
го строя состоит из четырех основных систем общественных отношений: экономической, соци-
альной, духовно-культурной и политической. Нас интересует, прежде всего, система экономиче-
ских общественных отношений – система отношений собственности, производства, обмена, рас-
пределения и потребления материальных и духовных благ. 

Основные конституционно-правовые институты экономической системы это собственность, 
труд, финансовая система. Конституционная регламентация сферы экономической организации 
общественной жизни разных государств отличается по форме и объему. В течение длительного 
времени она сводилась к закреплению в основных законах права частной собственности, как есте-
ственного права человека. Большинство развитых стран провозгласили свободу предприниматель-
ской деятельности, закрепили на конституционном уровне принцип неприкосновенности соб-
ственности и ограничили этим вмешательство государства в рыночные отношения. Зато, в странах 
тоталитарного социализма государственная форма является высшей формой собственности, а 
частная собственность имеет ограниченный характер и подлежит жесткому правовому регулиро-
ванию. Работа и финансовая система выстраиваются исходя из конституционно-правовых прин-
ципов экономической деятельности, которые, в свою очередь, внедряются через финансовые ме-
ханизмы государства. Формирование кооперативов, в соответствии с международными коопера-
тивными принципами, невозможно в тоталитарных странах с деформированной системой свобод-
ного предпринимательства, в условиях максимально возможного государственного контроля и 
регулирования экономических отношений. В то же время уменьшение государственного вмеша-
тельства в экономику обусловливает необходимость введения определенных компенсаторных мер, 
к которым относится поддержка кооперативной деятельности. Необходимость урегулирования 
экономических отношений правовыми нормами обусловливает возникновение кооперативного 




