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Цифровизация государственного управления в современных условиях требует разра-
ботки инновационных подходов с учетом новых условий жизни общества, формируемых,
с одной стороны, технологическим прогрессом, с другой стороны - факторами неизбежной
непреодолимой силы, такими как пандемия. Внедрение цифровых технологий неизбежно
ведет к формированию новой культуры взаимоотношений государства и общества, где за-
прос на соучастие граждан в принятии решений постоянно растет. Эти процессы требуют
своевременного и четкого правового регулирования, так как от этого во многом зависит
настроение в обществе, и как следствие, лояльность граждан к действующей власти.

Цифровизация - это некая интеграция интернета, как сетевой среды, и материаль-
ной действительности. На сегодняшний день число пользователей интернета достигло 2,5
млрд. человек и продолжает постоянно расти. В этой сетевой интегрированной среде име-
ются собственные законы и правила. Поэтому традиционное правовое регулирование будет
эффективным лишь в том случае, если будет создавать новые формы взаимодействия с се-
тевой средой, с полным пониманием тех ограничений, которые накладывает сама природа
сетевых коммуникаций.

Цифровизация государственного управления однозначно потребует внесения измене-
ний в нормативную правовую базу, регулирующую эту сферу. Но внесение изменений
невозможно провести целостным образом, без оценки того, насколько нормативная пра-
вовая база подготовлена к таким изменениям.

Российское правительство уже представило собственные планы по реализации конкрет-
ных мероприятий, направленных на цифровизацию экономики, общественных отношений,
государственного управления.

Данные планы в виде проектов программы «Цифровая экономика» представлены пуб-
лике и могут быть оценены. Кроме того, есть возможность проследить логику решений,
направления их реализации и ожидаемые результаты.
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