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Проблема совершенствования федеративных отношений в России в последнее время

стала предметом широких дискуссий. Сегодня цифровизация занимает особое место в
системе государственного управления. Впервые термин «цифровизация» ввел в употреб-
ление в 1995 г. американский информатик Николас Негропонте [3].

Рассмотрение вопроса об изменчивости федеративных отношений в условиях цифро-
визации представляет собой цель научной дискуссии.

Прежде всего, анализ норм Конституции Российской Федерации (ст. 5, ст.65-79) [1],
норм Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» [2] приводит к выводу, что цифровизация не способна
влиять на структуру федеративных отношений. В России давно сложилась своя собствен-
ная модель федеративного устройства, на что справедливо указывают многие конститу-
ционалисты. За весь период федеративных отношений в Российской Федерации цифрови-
зация не оказала существенное влияние на законодательство о федеративном устройстве.
Например, «фикция равенства субъектов Российской Федерации» в статье 5 Конституции
Российской Федерации не изменяется.

Однако, цифровизация позволила решать отдельные вопросы с меньшими издержками.

Внедряемые цифровые технологии «Цифровое государственное управление», платфор-
ма «Цифровое правительство субъекта РФ», «Единая региональная информационная си-
стема», «Система бизнес-аналитики МФЦ», платформа «Акцент», «Единая реестровая ин-
формационно-аналитическая система», «Цифровая платформа «Мои документы онлайн»
[4] и другие представляют собой лишь средство (инструмент) для решения частных задач,
снижения административной нагрузки на граждан и организаций, связанной с их полу-
чением услуг (уменьшения количества вынужденных очных обращений, снижения коли-
чества предоставляемых документов и др.), но они не решают проблему противоречий
в конституционном законодательстве. Вместе с тем, цифровизация активно внедряется
в сферу государственного управления, а значит способна повлиять или изменять систе-
му федеративных отношений. Развитие технологий не стоит на месте, и для управления
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государством применяют технологии обработки «больших данных», «Интернета вещей»,
блокчейн-технологии, искусственный интеллект, что на некоторых этапах государствен-
ного управления устраняет участие человека.

Сегодня роботизация по направлению «государство-человек» строится на базе авто-
матизации системы оказания государственных услуг. Создание интернет-порталов (Го-
суслуги, http://www.mos.ru/ и др.) упрощают ряд процессов, связанных с обращением
граждан в органы государственной власти в целях получения конкретной услуги. При
этом порталы государственных услуг автоматизируют не только непосредственно процесс
взаимодействия гражданина с государственными органами, но и государственных орга-
нов между собой посредством Системы межведомственного взаимодействия. При этом
принципы федеративного устройства остаются прежними.

В заключение следует отметить, что в условиях цифровизации федеративные отноше-
ния не изменяются, а развиваются с помощью цифровых технологий. При этом вопрос
остается малоизученным и требует дополнительного научного исследования.
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