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Цель. 1. Исследование влияния процессов цифровой трансформации общества на развитие правотворческой
деятельности. 2. Анализ тенденций воздействия информационно-телекоммуникационных процессов на формирование социальных отношений и связей, права, правотворчества и юридической техники. 3. Выделение особенностей юридической техники в эпоху цифровизации, а также определение проблемных факторов.
Методология: диалектика, анализ, сравнительно-правовой метод.
Выводы. Особенности юридической техники в современную эпоху цифровизации: увеличение инструментального потенциала юридической техники; развитие демократических механизмов в правотворчестве; повышение точности юридического прогнозирования; качественное упорядочение и совершенствование юридической
деятельности, связанной с правотворчеством, правоприменением, систематизацией нормативно-правового акта,
а также использованием механизмов поиска и интерпретации права; широкое использование компьютерных технологий и программ с целью проведения экспертизы и оценки проекта нормативного правового акта.
Научная и практическая значимость. Материал статьи может быть использован как в научно-исследовательской деятельности ученых-юристов (анализ множества аспектов развития юридической техники: тенденций,
особенностей и проблем), так и в правотворческой и правоприменительной деятельности.
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Purpose. 1. Study of the influence of the processes of digital transformation of the society on the development of law
making activities. 2. Analysis of the tendencies of the impact of information and telecommunication processes on the
establishment of social relationships and links, law, law making activities and legal writing. 3. Identification of legal writing
peculiarities in the digitization epoch and determination of challenging factors.
Methodology: dialectics, analysis, comparative law method.
Conclusions. Legal writing peculiarities in the modern digitization epoch: increase in the instrumental potential of legal
writing; development of democratic mechanisms in law making; increase in the accuracy of legal forecasting; high-quality
adjustment and improvement of legal activities related to law-making, law enforcement, regulatory act systematization as
well as the use of law search and interpretation mechanisms; extensive application of computer technologies and software to
examine and evaluate a regulatory act draft.
Scientific and practical relevance. The article may be used in research activities by law scientists (analysis of the
multitude of legal writing development aspects: tendencies, peculiarities and problems) as well as in law-making and law
enforcement activities.
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