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Цифровая трансформация политической сферы  

и Новая Конституционная политика 

 

Что такое Новая Конституционная политика?  

Речь не о том, что в 2020 году мы приняли существенное количество 

поправок в действующий Основной закон. Новизна не в этом.  

Я хотел провести параллель с Новой экономической политикой, 

которая в 1920-е годы помогла молодому советскому государству запустить 

экономический мотор, открыв, как нынче бы сказали, дорогу экономическим 

свободам, дорогу экономической конкуренции. 

Каким же новым процессам дает дорогу Новая Конституционная 

политика? 

Как известно, нынешние поправки занимают всего 15% текста 

Основного закона 1993 года. Но это не значит, что до 2020 года Конституция 

не развивалась. Процесс совершенствования Конституции – постоянный. Для 

меня Конституция – это не тоненькая брошюра с еще более тонким пакетом 

поправок, а солидная кипа документов метра полтора высотой. Потому что 

«план будущего», заложенный в Конституции, реализуется в федеральных 

конституционных законах, в решениях Конституционного Суда, в 

законодательной деятельности парламента, в конституционных обычаях и 

так далее. И все эти элементы становятся частью нашего Основного закона, 

делают его живым, саморазвивающимся. 

Некоторые любят говорить, что Конституция – не икона. А я как раз 

считаю, что она должна стать иконой, не надо все время ее исправлять. 

Конституция – это фундамент всего здания нашей государственности. Если, 

образно говоря, нам кажется не слишком современным дизайн его окон или 

расположение комнат, то зачем же начинать именно с переделки самого 

фундамента? Сама Конституция дает множество правовых возможностей, 

которые позволяют должным образом учесть и урегулировать политические 

новшества, не вмешиваясь в основы. 

Так в чем всё-таки смысл произошедшего обновления 

Конституции?  

Говорят, что поправки восстановили разрушенные балансы ветвей 

власти. Действительно, ещё до принятия поправок, наряду с органами, 

записанными в Конституции, в стране стали возникать параллельные 

общественно-политические институты. Рядом с Госдумой – Общественная 
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палата, рядом с Советом Федерации - Государственный Совет. В обеих 

структурах работают очень авторитетные люди, но властных полномочий – 

ноль. А у Госдумы и Совета Федерации есть все полномочия, но социологи 

показывают дефицит авторитета. Схожая ситуация с правительством и 

администрацией Президента.  

По факту мы наблюдаем разделение авторитета и власти. Но 

расхождение еще не дошло до последней стадии. На текущий момент в самой 

Конституции хватает своих рецептов и внутренних механизмов, чтобы 

исправить ситуацию. Однако вместо «тонкой настройки» балансов мы 

увидели закрепление сложившейся реальности в Конституции. 

Вроде бы, ничего существенного не произошло: одному органу чуть 

убавили полномочий, другому – добавили. Но в итоге появилось много 

новых конституционных площадок, которые могут быть «приватизированы» 

различными группами интересов. И тогда политическая конкуренция может 

из формы  эпизодической борьбы на выборах перейти в соревнование и даже 

конституционных институтов. В начале 1990-х страна уже пережила 

конфликт ветвей власти. Это было очень тревожно.  

Пока глава государства авторитетен и его авторитет незыблем, всё, о 

чем я сказал, несущественно. Но жизнь движется вперед, и наступит момент, 

когда лидер отдаст часть своих полномочий другим институтам. Выдержит 

ли это общество и политическая система?  

Я уверен, что всё будет хорошо. Но одной уверенности мало. Мои 

опасения – это не критика, а призыв к тому, чтобы заранее оценить 

вероятность наступления самых разных событий и иметь наготове 

необходимые инструменты. 

Еще один элемент Новой Конституционной политики – это 

цифровая трансформация политической системы и права.  

Мы уже много раз обсуждали, что политическая сфера все больше 

становится цифровой. У нас есть не только цифровое правительство и 

технологические платформы, позволяющие гражданам участвовать, пусть 

ограниченно, пусть еще в порядке эксперимента, но всё-таки – участвовать в 

делах государства. У нас уже начали действовать цифровые референдумы и, 

я уверен, что скоро появятся цифровые партии. Одних этих фактов 

достаточно для того, чтобы понять, что цифровая трансформация 

развивается, а правовое регулирование запаздывает. 

В прошлом году мы много говорили о важности разработки 

Цифровой Конституции. Из-за цифровых технологий все вокруг меняется 

так быстро, что мы не успели даже понять, как оказались в новой реальности. 

А ведь мы должны не просто освоиться в этой ситуации, но и научиться 

управлять ею.  

Как меняет новая цифровая реальность старые проблемы баланса 

частного и публичного? Какие перемены происходят в отношениях 

общества и государства? Вопросов огромное множество. 
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Со всей очевидностью стоит вопрос о необходимости нового 

законодательства. 

Например, для юридического оформления новой роли и функций 

парламента потребуются поправки в Федеральный конституционный закон 

«О референдуме».  

Обязательно нужно принять так и не принятый Федеральный 

конституционный закон «О Федеральном Собрании Российской Федерации». 

Очень серьезно предстоит переделать блок избирательного 

законодательства. А в том, что касается правового регулирования партийной 

деятельности в цифровом обществе,  всё придется писать с нуля. Потому что 

речь идет не только о защите публичных интересов, о защите интересов 

государства, но, в первую очередь, о защите прав и свобод граждан в 

киберпространстве, о новых, цифровых формах взаимодействия цифрового 

общества с политическими и государственными институтами: с 

парламентом, правительством, судами. 

Возможно, развитие технологий Искусственного Интеллекта приведет 

к тому, что у нас будет не только цифровое правительство, но и цифровой 

премьер. Еще есть проекты, когда стандартные, массовые судебные дела 

будут разрешать роботы-боты. Так и до цифрового судопроизводства 

недалеко. 

Очевидно также, что развитие технологий поможет усилить объем, 

глубину и качество парламентского контроля. Мы уже сейчас можем 

контролировать движение финансов в режиме реального времени. Но пока 

эти функции разбросаны по разным ведомствам. А если их соединить с 

мониторингом реализации проектов, с оценкой эффективности результатов, 

то у парламента в руках будет самый мощный инструмент власти. 

Таким образом, цифровая трансформация правовой и политической 

сферы открывает впечатляющие перспективы.  

Но есть и риски. Например, один из сильных трендов в политико-

правовом регулировании в современном цифровом мире –  это рост 

запретов. Психологически это понятно. Поскольку процессы в цифровом 

обществе развиваются намного быстрее, чем мы успеваем их понять и 

правильно урегулировать, то первая реакция – запретить.  

Получается, что публичное право с его принципом «запрещено всё, 

что прямо не разрешено законом», все время расширяется в сферу 

киберпространства. Но это происходит не потому, что такое регулирование 

реально эффективно, либо оно, действительно, может создать в 

киберпространстве должный порядок. Нет, это просто такая человеческая 

реакция. 

А на деле – чем больше запретов, тем больше это стимулирует 

консолидацию людей в цифровом пространстве. И одновременно – все 

запреты связаны с огромным расходом бюджетных средств на технологии, на 

аппаратное обеспечение. Лично я считаю, что новые процессы надо не 
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запрещать, а возглавлять. Есть такой принцип: если не можешь чему-то 

противостоять, то надо возглавить. 

Еще один важный сюжет – Интернет и государственный 

суверенитет. 

Есть представление, что киберпространство в принципе не имеет 

границ, что Интернет - безграничен или трансграничен, кому как нравится. 

Но все мы видим, что в последние годы в интернете идет процесс 

суверенизации. Государства тратят огромные средства на то, чтобы 

«огородить» и защитить свою национальную зону Интернета, чтобы 

защитить себя, свою экономику, своих граждан от киберпреступности и 

негативного влияния. Возможно, что сейчас настала стадия, когда нам, 

действительно, нужно хорошенько «разгородить» интернет, чтобы потом 

снова глобализовать его – но уже на новых основаниях. 

И в качестве заключительной реплики – о перспективах развития 

права. 

Цифровая трансформация правовых систем происходит во всем мире. 

И мне представляется, что эти процессы могут в итоге привести к 

конвергенции континентальной и англосаксонской систем права. 

Цифровизация сегодня сильно облегчила жизнь британским, 

американским и прочим юристам, работающим в системе прецедентного 

права. Теперь им больше не надо день и ночь перелистывать тысячи томов 

юридических прецедентов, чтобы найти решение. Достаточно задать 

правильный запрос в поисковой системе. 

Что же касается континентальной системы права, где основным 

источником права является закон (нормативный правовой акт), где 

существует четкая иерархия и отраслевое деление, то в современных 

условиях всё больше принимается решений по аналогии с уже 

существующими. И даже стало хорошим тоном в качестве аргумента 

приводить решения судов, а еще лучше – Пленума Верховного Суда РФ. 

Так что, возможно, мы будем свидетелями того, как процессы 

конвергенции охватят не только естественные и технические науки, но и 

систему права. И, кстати, такое сближение двух правовых систем будет не 

революцией, ни чем-то необычным, а возвращением к нашим историческим 

истокам. К опыту той самой Великой судебной реформы 1864 года, о 

которой я постоянно напоминаю, и уроки которой нам еще повторять и 

повторять. Специалисты по истории права знают, что в результате Судебной 

реформы в России была реализована модель, когда российская судебная 

система имела как бы «два этажа». На верхнем уровне решения принимались 

на основании законов, а вот на уровне волости и в деревнях судьи 

действовали на основе обычаев и традиций.  

Возможно, такой подход позволил бы соединиться в единое и 

гармоничное целое нашему национальному сознанию, правовым моделям, 

идеям конституционализма и государственности. 

Спасибо за внимание! 


