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Аннотация
Современное общество вступило в эпоху цифровой трансформации, характеризующуюся быстрым развитием 

цифровых технологий, их взаимным усилением и внедрением результатов развития в производство, сферу услуг 
и сельское хозяйство в виде роботов, дополненных искусственным интеллектом и способных самосовершенство-
ваться, в виде нейроустройств, делающих возможным «считывание» данных мозга человека и передачу их систе-
мам искусственного интеллекта для анализа, в виде интернета вещей, способных взаимодействовать друг с 
другом без участия человека, и т. д. Цифровые технологии в разных странах мира распространены неравномер-
но, но, как показывает практика, даже страны, не относящиеся к мировым технологическим лидерам, быстро 
воспринимают передовой опыт и стараются его распространить на своей территории, благоприятствуя цифровой 
трансформации экономики. Подобные изменения влияют на положение работников, на возможности работодате-
лей и требуют реагирования со стороны права. В идеале трудовому праву необходимо «возглавить» цифровую 
революцию в сфере труда, чтобы «победить» и достичь целей правового регулирования – обеспечить благопри-
ятные условия труда, а также защиту прав и интересов работников как «слабой» стороны трудовых отношений.
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Введение
Общество под воздействием цифровых техно-

логий, в первую очередь искусственного интеллек-
та, а также робототехники, интернета вещей, 
виртуальной и дополненной реальности, нейро-
технологий и ряда других, перестраивается: ме-
няются привычные системы коммуникаций, транс-
порт, бытовые условия жизни людей. Изменения 
отражаются и на производстве: новое высокотех-
нологичное оборудование, расширяющийся круг 
задач, доступных для выполнения роботам, слож-
ные компьютерные программы, обеспечивающие 
управление этим оборудованием, роботами и 
робототехническими системами – все это оказы-
вает растущее влияние на производственные 
процессы. Меняется не только производство, но и 

сфера услуг, сельское хозяйство, то есть области, 
в которых сегодня задействован труд огромного 
числа людей. На рынке труда растет доля лиц, 
выполняющих работу не по трудовым договорам, 
а на основе онлайн-платформ, новых форм не-
стандартной занятости. 

Цифровое будущее наступает, скорость раз-
вития технологий увеличивается и изменения 
нарастают, они затрагивают как экономическую, 
так и политическую, социальную, культурную со-
ставляющие общества. Все это позволяет гово-
рить о вступлении общества в эпоху цифровой 
трансформации, требующей соответствующего 
реагирования со стороны права.

Основная часть
Как право может повлиять на происходящие 

в обществе изменения, связанные с развитием и 
распространением цифровых технологий? В об-
щем виде логично выделить три варианта, при 
реализации которых право может:

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Erasmus+ 
программы Европейского союза в рамках реализации проекта 
программы Erasmus+ Jean Monnet «Европейское трудовое право: 
защита прав человека» (проект 599411-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-
MODULE).
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1) сдерживать изменения, тормозя их путем 
строгого ограничения в использовании новых тех-
нологий, а в ряде случаев – полного запрета; 

2) быть «дружественным» к новым технологи-
ям, устанавливая лишь минимальное число не-
обходимых запретов во избежание препятствий 
для технологического развития; 

3) относительно гибко реагировать на техноло-
гическое развитие, избегая крайних проявлений 
первого и второго вариантов.

Первый вариант демонстрирует консерватив-
ный подход, характерный для права в целом, ведь 
оно призвано стабилизировать отношения в обще-
стве, удерживая сложившийся баланс. Почему 
этот вариант не может быть реализован на прак-
тике в данном случае? Государство не существует 
изолированно от остального мира. Если одно из 
государств введет жесткие запреты на развитие 
цифровых технологий, оно безнадежно отстанет 
от остальных. Ведь цифровые технологии явля-
ются драйверами экономического развития, те 
государства, которые стимулируют их развитие, 
выходят вперед по экономическим показателям, 
поэтому на сегодня многие государства уже заяви-
ли о национальных приоритетах – ускорении раз-
работок в области искусственного интеллекта и 
робототехники (например, это включено в страте-
гические программы развития США, Китая, России, 
стран Европейского союза и т. д.).

Второй вариант возможного реагирования пра-
ва на технологическую революцию – условно на-
зовем его либеральным – позволяет обеспечить 
максимально быстрое развитие технологий с 
учетом имеющейся базы. Это дает возможность 
государству приблизиться к мировым экономиче-
ским лидерам или даже обогнать их. Недостатком 
данного подхода будет «провал» социальной по-
литики, так как люди, во-первых, не могут момен-
тально перестраиваться, реагируя на происходя-
щие радикальные изменения, связанные с 
«обрушивающейся» на них тотальной цифровиза-
цией, а во-вторых, они будут просто вытеснены из 
многих сфер последствиями широкомасштабного 
внедрения технологий в производство, сервис, 
логистику, управление и т. д.

Третий вариант – промежуточный между двумя, 
названными выше, – гибкое реагирование со сто-
роны права на происходящие технологические 
изменения и отчасти превентивное создание норм 
права с учетом имеющихся научных прогнозов во 

избежание негативных последствий для челове-
чества.

Если специалисты в области гражданского 
и предпринимательского права поддерживают 
третий вариант, а отдельные из них даже согла-
шаются с предпочтительностью второго из рас-
смотренных трех вариантов, то юристы, специали-
зирующиеся в трудовом праве, из разных стран 
мира, как правило, настаивают на первом вариан-
те правового регулирования – жестко ограничива-
ющем применение технологий, так как их быстрое 
развитие и распространение угрожает работникам 
и в недалекой перспективе значительно ухудшит 
их положение. На практике, без сомнений, будет 
реализован третий вариант – промежуточный 
между двумя первыми, крайними, вопрос лишь в 
том, к какому из двух первых вариантов он будет 
склоняться: регулирование будет более жестким 
или более «дружественным» к технологиям. В 
первом случае государством будет предоставлено 
больше социальных гарантий, во втором – мень-
ше. Как уже отмечалось выше, первый вариант в 
чистом виде невозможен именно потому, что уро-
вень и скорость развития цифровых технологий 
признаются критически важными для экономиче-
ского лидерства государства, то есть каждое госу-
дарство стремится поддержать развитие техноло-
гий, чтобы выступить успешней в конкурентной 
борьбе с другими участниками мирового рынка, и 
эта поддержка включает переформатирование 
национального законодательства в целях дости-
жения результата. Предприниматели – потенци-
альные победители в конкурентной борьбе актив-
но внедряют и продолжат внедрять цифровые 
технологии. По мнению представителей эксперт-
ного сообщества, «развитие искусственного ин-
теллекта – одна из определяющих бизнес-возмож-
ностей для лидеров сегодня» [1], а ставшая 
возможной благодаря цифровым технологиям 
гиперавтоматизация производства и сервиса «не-
избежна и необратима: все, что может и должно 
быть автоматизировано, будет автоматизирова-
но» [2].

Итак, право будет реагировать на изменения, 
связанные с развитием цифровых технологий, 
точнее оно уже реагирует, например, только в 
2020–2021 годах1 в России был принят ряд норма-
тивных правовых актов, касающихся внедрения 
цифровых технологий на практике, среди них:
1 Информация представлена по состоянию на июль 2021 года.
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– Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. 
№ 123-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта 
в субъекте РФ – городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона «О персональных данных»;

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых ре-
жимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации» и его спутник – Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 331-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

– распоряжение Правительства РФ от 19 авгу-
ста 2020 г. № 2129-р «Об утверждении Концепции 
развития регулирования отношений в сфере тех-
нологий искусственного интеллекта и робототех-
ники на период до 2024 года» и т. д.

В стадии рассмотрения находятся проекты еще 
нескольких законов, направленных на регулиро-
вание отношений с использованием продуктов 
цифровых технологий, в том числе проект закона 
«О высокоавтоматизированных транспортных 
средствах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
касающийся использования беспилотников.

Новая стратегия национальной безопасности 
России, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации», включает положения об использова-
нии технологий искусственного интеллекта в целях 
повышения производительности труда (подп. 6 
п. 67 раздела «Экономическая безопасность»), 
искусственный интеллект и робототехника выде-
лены в качестве приоритетных технологий, раз-
витие которых необходимо для научно-техниче-
ского развития России (подп. 14 п. 76 раздела 
«Научно-техническое развитие»).

Кроме того, по инициативе Минэкономразвития 
России разработан проект «Машиночитаемое 
право». Машиночитаемым оно называется потому, 

что его могут понимать системы искусственного 
интеллекта, причем речь идет не только о маши-
ночитаемости норм права, но и об их машино-
исполняемости. Концепция развития технологий 
машиночитаемого права посвящена переводу 
актов законодательства в компьютерный код, что 
по замыслу разработчиков должно помочь граж-
данам, бизнесу и органам власти проще и быстрее 
взаимодействовать. Поэтапная реализации дан-
ного проекта предусматривает:

– подбор и тестирование технологий машино-
читаемого права в рамках реализации пилотных 
проектов, в том числе создание машиночитаемых 
справочников правовых терминов, формирование 
общероссийского справочника типовых обяза-
тельств на основе положений гл. 9 Гражданского 
кодекса России, разработку конструкторов доку-
ментов для реализации полномочий государствен-
ных и муниципальных органов (2021–2024);

– тиражирование успешного опыта использо-
вания машиночитаемого регулирования и автома-
тизированного правоприменения (2024–2028);

– реформирование системы подготовки и при-
нятия решений об изменениях в регулировании и 
правоприменительной практике (2028–2035).

Как видим, развитие цифровых технологий под-
талкивает законодателя к созданию норм права, 
направленных на регулирование новых или силь-
но меняющихся отношений. 

Трудовые отношения также претерпевают зна-
чительные изменения:

1) из-за расширяющегося использования рабо-
тодателями цифровых средств контроля за вы-
полнением работниками трудовых обязанностей;

2) увеличивающегося уровня автоматизации 
производства вследствие использования роботов 
и сложных компьютерных программ с элементами 
искусственного интеллекта для решения задач, 
которые раньше выполнялись работниками;

3) распространения алгоритмического управ-
ления, когда системы искусственного интеллекта 
управляют процессами на производстве;

4) роста доли лиц, выполняющих работу на 
основе доступа к онлайн-платформам.

Воздействие технологий искусственного интел-
лекта на сферу труда и последствия этого для 
работников достаточно подробно освещаются в 
трудах исследователей-экономистов, например 
А. Коринека [3], Д. Айсемоглу [4], Э. Бриньолфссо-
на [5] и т. д. В исследованиях авторы приходят к 
общему выводу, который можно сформулировать 
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следующим образом: уже через несколько лет 
труд будет осуществляться в условиях цифровой 
рабочей среды, включающей постоянное челове-
ко-машинное взаимодействие, быстро меняющий-
ся круг задач работника, контроль с помощью 
систем искусственного интеллекта и нейро-
устройств.

Правоведы – специалисты в области трудового 
права также обратили внимание на проблемы в 
сфере труда, растущие с внедрением цифровых 
технологий. Одним из европейских исследовате-
лей, изучающих данную тему, является профессор 
М. Грубер-Рисак. В своих статьях он оценивает 
происходящие процессы внедрения технологий в 
производство как угрожающие работникам значи-
тельным ухудшением их положения и настаивает 
на необходимости реагирования со стороны тру-
дового права во избежание этого [6]. Профессор 
Дж. Адамс-Прассль из Оксфорда в своих иссле-
дованиях касается социальных рисков, растущих 
в условиях цифровизации экономики, и, как и 
М. Грубер-Рисак, указывает на необходимость 
решения правом ряда важных вопросов [7].

Еще одним европейским автором, изучающим 
влияние цифровых технологий на труд и измене-
ние потребностей в регулировании правом отно-
шений, связанных с трудом, является профессор 
В. де Стефано. В своих статьях он настаивает на 
необходимости учета скорости распространения 
технологий искусственного интеллекта в сфере 
труда при создании и применении норм права [8], 
а также отмечает угрозу, исходящую от использо-
вания гаджетов на основе нейротехнологий в 
трудовом процессе, требуя жесткого ограничения 
этого [9]. Его коллега по Лёвенскому католическо-
му университету профессор Ф. Хендрикс считает, 
что из-за цифровой трансформации, влекущей 
сокращение приватности, крайне важно сформу-
лировать в законе более жесткие требования 
к защите информации о работнике [10].

Таким образом, и экономисты, и юристы из 
ведущих мировых научно-исследовательских цен-
тров настаивают на необходимости пристального 
внимания к нарастающему валу изменений в сфе-
ре труда, угрожающих благополучию работников.

Что может и должно обеспечивать в такой си-
туации трудовое право?

Во-первых, не допустить навязчивого монито-
ринга работников с помощью цифровых техноло-
гий и строго ограничить возможность работодате-

ля использовать нейрогаджеты, «считывающие» 
эмоции и мысли работников.

Во-вторых, прописать требования к безопас-
ности рабочих мест, работа на которых включает 
тесный контакт с роботами, наделенными искус-
ственным интеллектом и способными к самообу-
чению; предусмотреть квоты на рабочие места как 
меру защиты работников от вытеснения роботами 
и решить вопрос, правомерно ли предпочтение со 
стороны работодателей лиц с высокой степенью 
адаптивности к робототехнике в качестве работ-
ников по отношению к остальным.

В-третьих, гарантировать работникам обуче-
ние, повышающее уровень их владения цифровы-
ми навыками, необходимыми для продолжения 
работы.

В любом случае многие работники утратят при-
вычные рабочие места и вынужденно пополнят 
ряды самозанятых, поэтому решение вопроса о 
включении самозанятых в сферу действия трудо-
вого законодательства неизбежно.

Урегулирование трудовым правом вышепере-
численных вопросов сделает переход к цифрово-
му будущему менее болезненным для работников, 
но не является достаточным для устранения всех 
рисков, связанных с цифровизацией экономики 
и общества в целом. 

Теперь рассмотрим позиции, которые находят-
ся за пределами материи трудового права:

1) решение вопроса о правосубъектности «ум-
ных» роботов нового поколения, искусственный 
интеллект которых будет позволять им заменять 
работников или выступать работодателями, во-
прос о правосубъектности таких роботов будет 
решаться на уровне конституционного и граждан-
ского права (в среднесрочной перспективе);

2) решение вопроса о нейроправах – правах 
человека, связанных с психической неприкосно-
венностью и целостностью личности; этот вопрос 
будет решаться на уровне конституционного пра-
ва, от этого решения будет зависеть объем прав 
работников на отказ от использования нейро-
устройств в рабочем процессе без негативных для 
лица последствий (в ближайшей перспективе).

Это далеко не все вопросы, но как минимум 
одни из тех, без решения которых управление 
цифровой трансформацией в социальном госу-
дарстве не представляется возможным. Перечень 
поставленных вопросов, без сомнения, будет до-
полнен в ближайшие годы с проявлением новых 
социальных последствий цифровизации.
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Заключение
Управление трансформацией в сфере труда 

с помощью права – это необходимое условие для 
сохранения благополучия человеческого обще-
ства. Трудовое законодательство, с одной сторо-
ны, должно достаточно гибко реагировать на 
происходящие экономические и технологические 
изменения, с другой – оставаться социально-
направленным, обеспечивая высокую занятость, 
достойные условия труда для всех занятых лиц, 

а также максимальную защиту наиболее уязвимых 
групп работников. Как видим, достичь этого ре-
зультата трудно, а достичь его изолированно от 
других отраслей права – невозможно, поэтому 
одной из задач специалистов в области трудового 
права является расширение горизонта исследо-
ваний для получения целостной картины проис-
ходящих изменений и выработки на ее основе 
предложений по реформированию трудового за-
конодательства.
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Summary
Modern society has entered the era of digital transformation. The result is the rapid development of digital technologies, 

their mutual reinforcement and implementation in production, services and agriculture. Such implementation takes place 
in the form of robots supplemented with artifi cial intelligence, in the form of neural devices that allow «reading» data from 
the human brain, in the form of the Internet of Things, when things can interact with each other without human intervention, 
etc. The spread of digital technologies in different countries is not uniform, but countries that are not among the world’s 
technological leaders are quickly adopting best practices and trying to disseminate them on their territory, contributing to 
the digital transformation of the economy. Such changes affect the position of employees, employers’ opportunities and 
require a response from the law. Labour law should «lead» the digital revolution in the world of work to achieve the goals 
of legal regulation.
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