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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. В 2020-е гг. Россия смело вступила на 
путь повышения уровня цифровизации государственного 
управления и взаимодействия власти с обществом. Такие 
изменения обусловлены как общим развитием и проник-
новением технологий, так и научно-производственным 
наследием, с помощью которого интенсивно развивается 
современная российская digital-отрасль. Следуя федераль-
ным требованиям и тенденциям, внимание к цифровиза-
ции повысилось и на региональном уровне, что впослед-
ствии оказало значительное влияние на работу органов 
исполнительной власти и местного самоуправления:  
в субъектах активно поддерживают новые цифровые 
проекты, а также инициативы в рамках исполнения ука-
зов Президента Российской Федерации.

Дополнительным витком для развития цифровых 
коммуникаций стала сложная санитарно-эпидемио-
логическая обстановка, вызванная распространением 
COVID-19. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация 
продиктовала достаточно жесткие требования: взаи-
модействие власти и общества постепенно переходит  

в дистанционный формат и одними из главных инстру-
ментов становятся мессенджеры, социальные сети, ре-
гиональные интернет-платформы и т. д.

Однако с приходом в нашу жизнь подобных изменений 
возникло много вопросов и задач касательно правового ре-
гулирования использования цифровых технологий во взаи-
модействии с населением. Процесс интернет-коммуника-
ций достаточно активно развивается, и уже на данном 
этапе требуется детальная юридическая проработка 
данного вопроса как в федеральных, так в региональных 
нормативно-правовых актах. Стоит отметить, что на 
уровнях зарубежной и отечественной практики, а также 
литературы недостаточно изучен потенциал законода-
тельного закрепления цифрового взаимодействия регио-
нальных органов власти и населения, конкретно для реше-
ния социально значимых вопросов.
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ления, правовые механизмы, регулирование, взаимодей-
ствие, региональная власть, граждане, сообщения, соци-
альные сети, онлайн-инструменты
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LEGAL REGULATION OF DIGITALIZATION IN THE SPHERE OF INTERACTION  
BETWEEN REGIONAL AUTHORITIES AND THE POPULATION

5.1.2 — Public-legal (state-legal) sciences

Abstract. In the 2020s, Russia boldly embarked on the path 
of increasing the level of digitalization of public administra-
tion and government interaction with society. Such changes are 
caused both by the general development and introduction of 
technologies, and by the scientific and industrial heritage, with 
the help of which the modern Russian digital industry is inten-
sively developing. Following federal requirements and trends, 
attention to digitalization has also increased at the regional lev-

el, which as a result has had a significant impact on the work of 
executive authorities and local self-government — new digital 
projects are actively supported in the subjects, as well as ini-
tiatives within the framework of the execution of decrees of the 
President of the Russian Federation.

An additional round for the development of digital com-
munications was the difficult sanitary and epidemiological 
situation caused by the spread of COVID-19. The current  
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epidemiological situation dictated rather strict requirements: 
the interaction of the government and society is gradually mov-
ing into a remote format, and messengers, social networks, re-
gional Internet platforms, etc. are among the main tools.

However, with the advent of such changes in our lives, many 
questions and tasks have arisen regarding the legal regulation 
of the use of digital technologies in interaction with the popu-
lation. The process of Internet communications is actively de-
veloping and already at this stage a detailed legal study of this 

issue is required both in federal and regional regulatory legal 
acts. It is worth noting that at the levels of foreign and domestic 
practice, as well as literature, the potential of legislative con-
solidation of digital interaction between regional authorities 
and the population, specifically, for solving socially significant 
issues, has not been sufficiently studied.

Keywords: digitalization, management transformation, le-
gal mechanisms, regulation, interaction, regional authorities, 
citizens, messages, social networks, online tools
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Введение
Актуальность данного исследования определяется тем, 

что реализация региональной цифровой трансформации спо-
собствует увеличению доли сообщений, поступающих в ре-
гиональные органы исполнительной власти из онлайн-источ-
ников. Кроме того, поэтапное развитие нормативного обе-
спечения процесса электронного взаимодействия власти и 
населения, совершенствования административно-правовых 
механизмов интернет-коммуникаций обеспечивает повыше-
ние эффективности цифровизации в регионах.

Степень изученности темы. Вопросы правового ре-
гулирования интернет-коммуникаций в сфере взаимодей-
ствия региональной власти и населения являются предме-
том исследования гуманитарных, технических и в некото-
рой степени естественных наук. 

Большой вклад в изучение проблем правового регули-
рования в сфере цифровой коммуникации внесли исследо-
ватели различных сфер знания, в том числе: О. В. Линник, 
А. В. Ожаровский, М. С. Шклярук, Е. И. Добролюбова, 
В. Н. Южаков, А. А. Ефремов, Е. Н. Клочкова, Э. В. Та-
лапина, Я. Ю. Старцев, А. В. Самарин, Е. А. Теслинова, 
И. Ю. Ткаченко, Е. В. Алферова, Н. Н. Ковалева и др. 

Целесообразность исследования заключается в том, что 
правовое регулирование цифрового развития в сфере комму-
никаций является одним из важнейших факторов повышения 
прозрачности электронного взаимодействия органов власти 
и общества. Следует отметить, что функционирование си-
стемы приема и обработки сообщений от жителей регионов, 
поступающих из открытых источников, требует тщательной 
проработки на законодательном уровне.

Научная новизна настоящего исследования опреде-
ляется самой постановкой проблемы и является специаль-
ным, целостным, комплексным анализом правовых меха-
низмов использования информационных технологий, про-
веденным на основе изучения сущностной характеристики 
цифрового взаимодействия власти и общества с точки зре-
ния юридических наук. 

Цель исследования состоит в решении научной пробле-
мы, заключающейся в обосновании и развитии теоретиче-
ских основ правовых механизмов цифрового развития ком-
муникаций в регионах, формировании общей концепции 
регламентирования обязательств, возникающих в результа-
те взаимодействия граждан и государства в интернет-про-
странстве и определения на этой основе тенденций цифро-
вых коммуникаций рамках правового поля.

Поставленная проблема предполагает решение следу-
ющих научных задач: очертить границы категорий «циф-
ровизация», «цифровое пространство», «электронная ком-
муникация государства и общества», «правовые механиз-
мы цифрового развития»; дать общую характеристику  

цифрового развития регионов в сфере взаимодействия с граж-
данами посредством электронной коммуникации; рассмо-
треть механизмы правового регулирования порядка работы с 
 сообщениями граждан, поступающими в региональные орга-
ны власти; выявить проблемы законодательного регулирова-
ния интернет-коммуникаций власти и населения.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что сформулированные теоретические 
выводы и практические рекомендации обусловливают воз-
можность применения полученных результатов и выводов 
в целях совершенствования законодательства. Положения 
научной статьи могут использоваться в учебном процес-
се при подготовке учебных курсов, при подготовке учеб-
но-методических пособий по правовым проблемам в сфере 
цифровизации.

Основная часть
В современном понимании развитие регионов нераз-

рывно связано с внедрением и использованием новейших 
цифровых платформ, которые повышают уровень эффек-
тивности работы органов власти, расширяют возможности 
коммуникаций власти и общества, обеспечивают оператив-
ное принятие управленческих решений. Получение прямо-
го канала связи с гражданами для решения тех или иных 
проблем посредством онлайн-инструментов придает осо-
бую значимость административно-правовому регулирова-
нию обеспечения указанных процессов [1].

Реализация цифровой трансформации в субъектах Рос-
сийской Федерации обусловлена возможностью ускорен-
ного информирования населения и его участия в решении 
важных для государства вопросов. В своем докладе перед 
депутатами Государственной Думы Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Михаил Мишустин сооб-
щил: «…мы начали свою работу, исходя из пяти базовых 
ценностей. Первая — выстраивать все сервисы государства 
вокруг потребностей людей. Действовать открыто, вести 
диалог на основе взаимного уважения и доверия…» [2]. 

Сегодня цифровизация рассматривается как мировой 
тренд. В России ведется большая работа по развитию и усо-
вершенствованию процесса приема и обработки сообщений 
граждан, поступающих из открытых источников. Масшта-
бы происходящих и ожидаемых изменений в государстве 
и обществе настолько велики, что некоторые исследовате-
ли рассматривают цифровизацию как драйвер новых пара-
дигм, концепций и подходов к государственному управле-
нию — «государственного управления новой эпохи» [3]. 

Граждане имеют возможность доступа к использова-
нию разнообразных средств и видов цифровых коммуни-
каций как с федеральной, так и с региональной властью. 
Ранее формы взаимодействия в традиционном понимании 
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выглядели преимущественно как официальное общение, 
переписка по почте или обращения граждан по телефону 
через секретаря, что в современном видении не формиру-
ет доверительного отношения к органам власти. Однако  
с увеличением зоны покрытия сети Интернет в России, по-
вышением уровня цифровой грамотности граждан ситуа-
ция изменилась. Практически в каждом уголке страны есть 
доступ в интернет-пространство и возможность подключе-
ния к различным каналам связи. 

Стоит отметить, что большое влияние на усиление та-
ких тенденций оказала реализация федерального проекта 
«Цифровое государственное управление», который должен 
обеспечить к 2024 г. 70 % взаимодействий граждан и орга-
низаций с государственными (муниципальными) органами 
и бюджетными учреждениями в цифровом виде. Разрабо-
танный на шесть лет план мероприятий вполне возможно 
позволит добиться желаемых показателей [4]. 

Немаловажным фактом в истории развития цифро-
визации явилось распространение COVID-19: вирус стал 
катализатором для перехода многих видов деятельности  
в режим онлайн — электронной коммерции, торговли, ус-
луг питания, образования и др. Возросла необходимость  
в принятии новых решений в области применения техно-
логий, законодательного сопровождения [5]. Исследование 
проекта WEB-Index компании Mediascope показало, что  
в июле — сентябре 2021 г. интернетом в России хотя бы раз 
в месяц пользовались в среднем 100,2 млн чел., или 81,9 % 
населения всей страны старше 12 лет. В среднем за день  
в интернет выходили 92,3 млн чел. [6].

Ежедневно все больше пользователей авторизуют ак-
каунты в социальных сетях и популярных мессенджерах, 
активно вовлекаясь в решение региональных проблем 
в цифровом поле. Новейшие интернет-сервисы удобны 
в использовании и действенны в решении как социаль-
ных, так и бытовых проблем. Не выходя из дома, офиса,  
а именно в онлайн-пространстве, пользователь может 
установить связь с необходимыми структурами и орга-
низациями, в том числе и с органами власти различного 
уровня. Однако вопрос правового регулирования цифро-
вого взаимодействия региональных органов власти и на-
селения до сих пор остается открытым.

Для совершенствования применения цифровых техно-
логий в деятельности органов власти различных уровней, 
с учетом текущих потребностей и перспективных задач, 
с целью повышения эффективности их работы в интере-
сах гармоничного развития информационного общества  
в Российской Федерации необходимо организовать массо-
вую подготовку кадров, свободно владеющих современны-
ми сквозными технологиями, навыками разработки и их 
применения [7].

Методология. Методологическую основу исследо-
вания составляет изучение различных аспектов системы 
слияния различных методологий. В ходе проведения ис-
следования применяются общенаучные методы: диалек-
тический, формально-логический, формально-правовой, 
сравнительно-правовой.

Диалектический метод позволил рассмотреть отноше-
ния в сфере правовых механизмов цифровизации регионов 
с точки зрения оценки достоинств и недостатков различных 
подходов к решению этого вопроса, демонстрации изме-
нения в модели правовых механизмов исследуемых отно-
шений в зависимости от воздействия на них совокупности 
внутренних и внешних факторов. 

Формально-логический метод предоставил возмож-
ность охарактеризовать концепцию административно-пра-
вовых механизмов, регулирующих прием и обработку 
обращений граждан, поступающих из онлайн-источни-
ков, в регионах с позиции его конкретного нормативного 
содержания. 

Формально-правовой, сравнительно-правовой методы 
познания помогли применить специальную юридическую 
методологию при обосновании концепции юридических 
механизмов цифрового развития коммуникации в регио-
нах, позволили проанализировать действующее законо-
дательство на предмет его соответствия в данном направ-
лении, увидеть ряд недостатков правового регулирования 
цифровой коммуникации власти и населения регионов и 
дать предложения по их устранению. Указанные методы 
исследования помогают рассмотреть объекты во взаимо-
зависимости и взаимосвязи, определить тенденции, обоб-
щить факты, явления и сделать выводы. 

Результаты. Из этого следует, что в условиях информа-
ционного развития регионов электронное взаимодействие 
является одним из важнейших видов коммуникаций с насе-
лением в различных областях общественной жизни и тре-
бует серьезного внимания, прежде всего в сфере правового 
обеспечения.

В июле 2017 г. Правительством Российской Федера-
ции утверждена программа «Цифровая экономика РФ»,  
в которой обозначены пять базовых направлений, состав-
ляющих фундамент дальнейшего развития цифровизации: 
инфраструктура, информационная безопасность, кадры  
и образование, нормативное регулирование, исследования 
и разработки [8].

Подтверждением развития цифровизации регионов, 
в том числе в сфере взаимодействия власти и общества, 
являются данные исследования системы мониторинга и 
анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics: в ок-
тябре 2021 г. число активных авторов в социальных ме-
диа в России составило 66,4 млн. Авторы написали более 
1,1 млрд публичных сообщений (постов, репостов и ком-
ментариев). Количество авторов и сообщений по каждой 
социальной сети позволяет оценить популярность пло-
щадок среди российских пользователей [9].

Так, Л. А. Видясова отмечает, что в условиях информа-
ционного общества уровень доверия граждан к информа-
ционным технологиям, используемым для взаимодействия 
с представителями государственной и муниципальной вла-
сти, становится важным условием результативности этого 
взаимодействия [10].

Однако для результативного управления взаимодей-
ствием представителей власти и населения необходимы 
следующие условия: взаимная направленность действий, 
равные условия участия сторон (доступ к информации, на-
пример), наличие единой нормативной базы или «правил 
игры», а также осознание степени ответственности за дей-
ствия в интернет-пространстве [11].

Как известно, Федеральный закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ более ориентирован на обращения, 
поступающие в органы власти на бумажном носителе, что  
с каждым годом становится менее актуальным для со-
временного информационного общества [12]. Норматив-
но-правовой акт действует субсидиарно: согласно ч. 2 
его ст. 1, он распространяется на все обращения граждан, 
кроме тех, порядок рассмотрения которых урегулирован  



233

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022, February № 1 (58). Subscription indices – 38683, Р8683

отдельными федеральными конституционными законами и 
федеральными законами. В целом ряде случаев российское 
законодательство предусматривает специальные процеду-
ры рассмотрения обращений граждан в органы власти [13].

Следует признать, что и базового правового акта, ре-
гулирующего порядок работы органов государственной 
власти в социальных сетях, до сих пор нет. Понятие соци-
альной сети либо порядок ее использования в норматив-
ных правовых актах также не обозначены. На сегодняшний 
день есть только правовые нормы о содержании и техноло-
гических требованиях официальных сайтов органов госу-
дарственной власти, но в отношении правил ведения ими 
блогов и социальных сетей подобных норм нет, хотя общие 
принципы правового регулирования отношений, возникаю-
щих в сфере информации и информационных технологий, 
разработаны достаточно давно [14].

Заключение, выводы
Законодательство нуждается в серьезной доработке 

реализации современного формата коммуникаций вла-
сти и общества. Структурный анализ работы известных 
didgital-компаний показал высокую вовлеченность граждан 
в интернет-пространство. Удобство информирования о воз-
никших проблемах населения регионов в подобном форма-

те с каждым днем набирает все большую популярность. Ре-
зультаты исследований показывают, что активность поль-
зования онлайн-платформами взаимодействия набирает 
обороты даже среди старшего поколения. 

Активное присутствие власти в социальных медиа вли-
яет на повышение уровня доверия граждан к ней, особенно 
в том случае, если власть транслирует информацию и пы-
тается выстроить диалог с населением относительно дея-
тельности своих государственных органов, их достижений, 
общественных проблем и статуса их разрешения [15].

Постепенно население уходит от изложения проблем 
на бумажном носителе, и эту тенденцию важно сохранить 
для скорейшего повышения уровня цифровой грамотно-
сти в регионах. Для этого необходимо бросить все силы 
на разработку нормативно-правовой базы, регулирующей 
процессы взаимодействия региональных органов власти 
и общества в онлайн-пространстве. К сожалению, пока 
в субъектах не будет четкого юридического видения ре-
ализации цифровой обратной связи, разработанные ин-
тернет-сервисы не станут по-настоящему действенными 
инструментами коммуникаций. Четкая юридическая ре-
гламентация процесса приема и обработки сообщений, 
поступающих из онлайн-источников, является ключевым 
моментом успешного развития регионов.
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