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Электронный журнал «Вопросы права в цифровую эпоху (Legal Issues in the 

Digital Age)» (далее – журнал) планируется издавать со второго квартала 2020 года. 

Журнал будет зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.  

Планируется, что журнал получит международный стандартный номер 

сериальных изданий ISSN. 

 

1. Актуальность создания журнала и его цель  

 

В настоящее время в связи с развитием информационного общества и 

формированием цифровой экономики право претерпевает ряд изменений: 

формируются новые институты и отрасли, законодатель вводит новые правовые 

термины; возникают и теоретические проблемы о перспективах правах как 

социального регулятора в условиях развития информационных и коммуникационных 

технологий. Происходящие процессы характерны для стран с разными правовыми 

традициями, однако различается их проявление в национальных юрисдикциях.  

Именно сравнение данных процессов является целью журнала и отличает его от 

других периодических изданий, в основном сконцентрированных на проблемах права 

информационных технологий и информационной безопасности. Планируется, что 

журнал будет отражать не только особенности права России, стран – членов ЕС, США, 

но и права Сингапура, Китая, Японии в условия развития информационных технологий. 

Таким образом, будет показана динамика как отдельных национальных правовых 

систем, так и правовой карты мира в целом в новых социальных условиях. 

Журнал будет выходить в свет в электронном виде на английском языке, что 

сделает его материалы более доступными широкому кругу читателей.  

Журнал будет способствовать как обеспечению профессиональной 

коммуникации между российскими и зарубежными авторами, так и расширению 

внешних научных связей посредством сотрудничества российских и зарубежных 

учёных, привлечению молодых ученых в профессиональное научное сообщество. 

 

2. Конкурентная среда  

 

Издания на русском языке. На русском языке в данной сфере можно выделить 

журнал «Информационное право», однако он более узкого профиля. 

Издания на иностранных языках. Среди зарубежных журналов можно 

выделить “Computer Law & Security Review”, “Information and Communications 

Technology Law”, “International Journal of Law and Information Technology”. Эти 

журналы имеют общее направление, специализируются на вопросах права и 
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информационных технологий. Вместе с тем появляются и новые журналы более узкой 

направленности, к примеру “Artificial Intelligence and Law”, “International Data Privacy 

Law”. 

Предлагаемый журнал имеет более широкую направленность, планирует 

публиковать статьи как фундаментального, так и прикладного характера, связанных с 

осмыслением изменений, которые происходят в праве в цифровую эпоху. 

В журнале планируется публиковать статьи российских и зарубежных авторов 

на английском языке, что позволит ему в дальнейшем войти в международную систему 

цитирования ("Web of Science", "Scopus"). 

 

3. Основные параметры издания 

 

Название: «Вопросы права в цифровую эпоху (Legal Issues in the Digital Age)» 

Способ распространения. Журнал будет размещен в электронном виде на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ как интернет-издание (pdf и полные тексты 

в веб-версии). Доступ ко всем номерам журнала будет постоянным, свободным и 

бесплатным.  

Планируется включение журнала в ряд российских и зарубежных баз данных, в 

частности: Russian Science Citation Index (RSCI), HeinОnline, Киберленинка, 

КонсультантПлюс, Гарант.  В результате предпринимаемых шагов планируется 

содействовать включению журнала в Scopus, Web of Science. 

 Язык издания: английский.  

 Периодичность: 4 раза в год.  

 Объём номера: до 10 авторских листов. 

 

4. Характеристики содержания издания 

 

Предполагается выделить следующие тематические рубрики номеров журнала: 

1) Научные статьи (Articles) 

2) Судебная практика (Recent Cases: Comments) 

3) Научная жизнь. Рецензии (Book Review). 

Возможны тематические подборки, посвященные какой-либо одной теме. 

  

5. Целевая аудитория издания 

 

Журнал рассчитан на юристов - ученых и практиков, специализирующихся в 

сфере теории права, информационного права, телекоммуникационного права, права 

интеллектуальной собственности, а также на специалистов в ИТ сфере, 

интересующихся правовой проблематикой. 

Треть статей каждого номера будут составлять публикации работников 

НИУ ВШЭ.  

 

6. Продвижение издания 

 

Продвижением журнала на международном уровне будут заниматься члены 

редакционной коллегии, которые представляют ведущие европейские и американские 

центры в сфере ИТ и права. 
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Кроме того, создается Advisory board, в который войдут исследователи из 

зарубежных стран. Их задача – подбор авторов, выработка предложений по 

рецензированию ведущих изданий. Кроме того, эти исследователи принимают 

активное участие в международных конференциях и международных 

исследовательских проектах. Их опыт будет использован при развитии журнала. 

Информация о журнале будет распространяться через "European Law & 

Technology Network" group, в которую входят ведущие центры по ИТ праву. Один из 

номеров журнала будет включать статьи, рекомендованные к публикации после 

проведения ежегодной Международной конференции «Право в цифровую эпоху», 

проводимую в НИУ ВШЭ при поддержке журнала.      

 

7. Рецензирование 

 

Рецензирование является обязательной процедурой для авторских научных 

статей. Редакционные материалы не рецензируются.  

Журнал будет основываться на системе two blind review (персональные данные 

автора статьи рецензенту не сообщаются, персональные данные рецензента также не 

сообщаются автору статьи). Рецензии пересылаются авторам. Работа рецензентов 

оплачивается в порядке, установленном в НИУ ВШЭ, либо осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

8. Редакция издания 

  

Журнал будет издаваться Редакцией средства массовой информации - журнала 

«Право. Журнал Высшей школы экономики», являющейся структурным 

подразделением НИУ ВШЭ. Стратегическое управление издания будет осуществлять 

Редакционная коллегия журнала. Редакционную коллегию возглавляет главный 

редактор журнала, утверждаемый в установленном в НИУ ВШЭ порядке. В штат 

редакции войдут ответственный секретарь, литературный редактор. 

 Членами Редакционной коллегии журнала станут ведущие российские и 

зарубежные исследователи в сфере теории права, информационного, 

телекоммуникационного права, права интеллектуальной собственности. 

   

9. Финансирование журнала 

 

Предполагается, что журнал будет финансироваться из средств НИУ ВШЭ в 

порядке и пределах, предусмотренных локальными нормативными документами НИУ 

ВШЭ. 

 

 

 


