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ПРАВО, ГОСУДАРСТВО,  
ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ

Abstract. The article analyzes the problem of legal regulation of new 
public relations arising in the era of digitalization as a challenge to 
the system of legal knowledge. You substantiate the position that the 
socio-political and legal processes observed at the present stage, the 
defining trend of which is digitalization, force researchers not just to 
take the usual measures to regulate emerging relations, but to quali-
tatively review the most profound philosophical and theoretical legal 
conventions and assumptions of jurisprudence. The main part of the 
work highlights potential areas for revision.
Keywords: digitalization, legal regulation, artificial intelligence, 
law, challenges and threats, history of legal thought, theoretical 
and methodological foundations, legal policy, conceptual and cat-
egorical apparatus
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Проблематика совершенствования правового 
регулирования в последние несколько лет явля-
ется одной из ключевых тем для рассмотрения 
в юридической науке. При этом, конечно же, 
следует упомянуть, что умеренный и устойчи-
вый интерес к ней наблюдался всегда, но всё же 
по ряду причин сейчас следует говорить о неко-
тором тренде, явно не вписывающимся в обы-
денные обсуждения уже каталогизированной 
проблематики (наряду с темами прецедента как 
источника права в российской правовой систе-
ме, соотношения права и морали, возможности 
построения правового государства и т.д.). Так, 
в настоящий момент в связи с особым запросом 
на подстраивание правовой системы к уникаль-
ным историческим условиям данная тенденция, 
безусловно, обретает полную очевидность и об-
ращает на себя наиболее пристальное внимание. 

Совершенно ясно, что новый виток разви-
тия цивилизации, наиболее емко описывае-
мый терминами «промышленная революция», 
«цифровизация», «научно-технический про-
гресс» и т.д., ставит перед отдельными людь-
ми, теми институционально-организованны-
ми сообществами, в которых они находятся, 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Гранта Президента РФ № НШ-2668-2020.6 
«Национально-культурные и цифровые тренды 
социально-экономического и политико-правового 
развития Российской Федерации в XXI веке».

Аннотация. В статье анализируется проблема право-
вого регулирования новых общественных отноше-
ний, возникающих в эпоху цифровизации, как вы-
зов системе юридического знания. Обосновывается 
позиция, согласно которой социально-политиче-
ские и правовые процессы, наблюдаемые на совре-
менном этапе, определяющим трендом которого 
является цифровизация, вынуждают исследователей 
не просто предложить привычные меры по урегули-
рованию возникающих отношений, а качественно 
пересмотреть наиболее глубинные философско- 
и теоретико-правовые конвенции и допущения 
юриспруденции. В основной части работы выделя-
ются потенциальные направления пересмотра. 
Ключевые слова: цифровизация, правовое регу-
лирования, искусственный интеллект, право, вы-
зовы и угрозы, история правовой мысли, теорети-
ко-методологические основания, правовая поли-
тика, понятийно-категориальный аппарат
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