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Развитие цифровой экономики привлекает к себе внимание и общество, и бизнес, и го-
сударство. Оно неизбежно в силу бурной научно-технической революции, которую необхо-
димо осмыслить каждому человеку. Право, несмотря на то, что он «догоняет», новейшие
технологии, предпринимает попытки сдержать негативные последствия, чтобы защитить
права и интересы граждан. «Цифровой императив как основа трансформации подразу-
мевает не только революционные технологические изменения и инновации, которые в
перспективе приводят к тектоническим сдвигам в виде перехода к цифровой экономи-
ке (трансформирующей цепочки создания новой товарной стоимости), цифровой адапта-
ции социальных процессов (включая формирование механизма цифровизации права как
социального института), но и образование новых общественных связей и структуры госу-
дарственного управления на базе цифровых технологий»[1]. Следовательно, изменения
касаются и юриспруденции в целом[2], в том числе и в понимании правосудия.

Традиционное правосудие с каждым годом сдает свои позиции для разрешения спо-
ров, поскольку объекты гражданского права теряют материальную составляющую в эпоху
информационного общества[3]. Именно поэтому возникают сервисы «электронного пра-
восудия», которые эффективно применяются в арбитражном процессе. Стоит отметить,
что арбитражное судопроизводство имеет высокую юрисдикционную нагрузку[4], которая
отрицательно сказывается на качестве правосудия в целом. Конечно, существуют меха-
низмы внесудебного урегулирования разрешения конфликтов. Например, обязательный
досудебный порядок для отдельных категорий дел или альтернативные способы разреше-
ния споров[5] (медиация и третейский суд). Последнее направлено на примирение сторон
конфликта. Однако они устаревают под «натиском» цифровизации экономики. Следо-
вательно, возникают проблемы, связанные с глобальной реформой правосудия в целом.
В связи с возникновением технологий виртуальной или дополненной реальности, искус-
ственного интеллекта, блокчейна и виртуального имущества (в том числе и цифровых
денег[6]) возникают правовые конфликты, которые касаются всех отраслей права, в том
числе и процессуального. Многие суды относятся к этому с большой осторожностью или
не имеют правильного представления об этих новшествах.

Следовательно, возникает необходимость создания судов по цифровым правам - спе-
циализированных судов, которые разрешали бы гражданско-правовые дела в цифровом
пространстве. Например, споры, связанные с оборотом виртуального имущества в ком-
пьютерной игре или с регистрационными действиями на платформе блокчейн. Данное
предложение обосновано особой кадровой подготовки для адекватного разрешения дан-
ной категории дел и техническими условиями киберпространства. «Классический» судья
не способен разрешить подобные споры правильно и справедливо.

Если говорить о досудебном разрешении конфликтов, то можно создать цифровой ар-
битраж - онлайн-платформу в качестве АРС в цифровом пространстве, где в качестве
арбитра был бы либо искусственный интеллект, либо квалифицированное лицо, которое
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помогло примирить конфликтующие стороны. Это позволило снизить издержки правосу-
дия и сторон. С другой стороны, возникают проблемы, связанные с безопасностью пер-
сональных данных и «правильностью» решения, вынесенного «цифровым арбитражем» с
искусственным интеллектом.

Вышесказанное требует создания нового понимания правосудия в цифровую эпоху, по-
скольку традиционные правовые институты замещаются новыми[7], поскольку возникает
виртуальное пространство, которое в скором времени будет иметь огромное влияние на
современное общество.
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