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Koneva N.S.

TRANSFORMATION OF THE MODEL                      
OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY         
AND GOVERNMENT IN THE DIGITAL STATE

Рассматриваются вопросы трансформации традиционных форм обще-
ственного участия в осуществлении публичной власти и общественного 
контроля над публичной властью. Общественное участие рассматривает-
ся как участие лиц, не наделенных властными полномочиями, в подготов-
ке, принятии решений органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам, непосредственно затрагиваю-
щим интересы этих лиц. Обозначены изменения в концепции взаимодей-
ствия личности и государства. Сделаны предположения о причинах таких 
изменений. В качестве одной причины назван поиск оптимальной модели 
демократической государственности. В качестве второй – изменение кон-
цепции взаимодействия публичной власти и гражданского общества в ус-
ловиях цифровизации государства. Раскрыто значение общественного 
участия в процессе формирования и отражения общественного запроса к 
органам публичной власти. Обозначен потенциал конституционного пра-
ва как метатеоретической отрасли в обосновании новой модели взаимо-
действия гражданского общества и публичной власти. 

Ключевые слова: публичная власть, гражданское общество, обще-
ственное участие, общественный контроль, цифровое государство. 

The issues of transformation of traditional forms of public participation in the 
exercise of public power and public control over public power are considered. 
Public participation is considered as the participation of persons not vested with 
authority in the preparation, decision-making by public authorities and local au-
thorities on issues directly affecting the interests of these persons. changes in 
the concept of interaction between the individual and the state are Indicated. 
Assumptions about the reasons of such changes are made. The search for the 
optimal model of democratic statehood is cited as one reason. As the second 
– change of the concept of interaction of the public power and civil society in the 
conditions of digitalization of the state. The importance of public participation in 
the process of formation and reflection of public inquiry to public authorities is 
revealed. The potential of constitutional law as a meta-theoretical branch in 
substantiating a new model of interaction between civil society and public au-
thorities is indicated. 

Keywords: public power, civil society, public participation, public control, 
digital state.

Признание за обществом права на вы-
сказывание мнения, протеста, предложе-
ния к власти – важная сторона жизни де-
мократического государства. Формы та-
кого   диалога личности и общества с вла-
стью различны и меняются, равно как ме-
няется и сама демократия – и тогда речь 

может идти об управляемой, суверенной, 
сообщественной, электронной, делибе-
ративной демократии. 

Поскольку демократия предполагает 
не только способность   народа переда-
вать осуществление своей власти пред-
ставительным органам, но и возможность 
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контролировать осуществление власти, 
вопросы общественного или гражданско-
го контроля, а если более широко – то и 
вопросы общественного участия,  состав-
ляют актуальную повестку как правовых, 
так и политологических исследований.  И 
нам представляется важным обозначить 
такой подход к общественному участию и  
общественному контролю, который по-
зволит отразить тенденции и реальности 
меняющегося в цифровую эпоху государ-
ства, диктующие изменение форм взаи-
модействия государственной власти и че-
ловека, а также предположить роль и воз-
можности конституционного права и кон-
ституционной доктрины в этих процессах. 

Конституция закладывает основы об-
щественного контроля, закрепляя в ст. 32 
право граждан на участие   в управлении 
делами государства. Механизм обще-
ственного контроля в качестве правовой 
основы включает Федеральные законы от 
4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 9 февраля 2009 
г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  к ин-
формации  о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоу-
правления», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». Принятие по-
следнего стало важным ожидаемым ша-
гом в развитии механизма общественно-
го контроля, попыткой обобщить уже за-
крепленные в законодательстве отдель-
ные элементы общественного контроля и 
отразить сложившиеся на практике фор-
мы общественного контроля. Закон пред-
усматривает такие формы общественно-
го контроля как общественный монито-
ринг, общественная проверка, обще-
ственная экспертиза, общественные об-
суждения общественные (публичные) 
слушания. Существуют также формы об-
щественного контроля и общественного 
участия, осуществляемые в рамках зако-
нодательства о местном самоуправлении 
(местный референдум, местные выборы, 
инициатива по отзыву депутата или вы-
борного лица местного самоуправления, 
народная правотворческая инициатива, 
сход граждан, территориальное обще-
ственное самоуправление, публичные 
слушания, собрания граждан, опросы 
граждан). Кроме того, вопросы, требую-
щие обязательного участия обществен-
ности, перечисляются также в Земельном 
Кодексе, в Градостроительном кодексе, 
Лесном кодексе, федеральных законах 
«Об охране окружающей среды», «Об эко-
логической экспертизе». 

При этом конституционный принцип 
народовластия со всей очевидностью 
предполагает невозможность ограничить 
граждан только теми формами обще-
ственного участия и контроля, которые 
государство закрепило и санкционирова-
ло. Механизм взаимодействия органов 
публичной власти и гражданского обще-
ства должен быть живым и способным ре-
агировать на социально-политические 
тенденции. А это значит, что система об-
щественного контроля и общественного 
участия должна дополняться новыми 
формами, в первую очередь по запросу 
общества. Однако, на деле, как пишет 
С.А. Авакьян: «история свидетельствует, 
что обществу за все надо бороться: за 
участие в формировании государствен-
ных органов; за публичное обсуждение 
проблем бытия граждан, в том числе и той 
части дел, которые непосредственно ка-
саются граждан» [1, с. 11]. И это конечно 
выводит нас на вопрос о том, является ли 
общество субъектом, или только объек-
том влияния государства, может ли оно 
создавать свои организационные меха-
низмы, или же должно ограничиться «со-
участием» (С.А. Авакьян) во власти госу-
дарства [1, с. 10-11]. 

Анализ российского законодательства 
свидетельствует о том, что именно кон-
цепция «соучастия» граждан в осущест-
влении государственной власти близка 
российскому законодателю. И в науке 
конституционного права также часто ве-
дется речь о «привлечении институтов 
гражданского общества к участию в 
управлении делами государства» [2, с. 
33-34]. М.А. Липчанская пишет: «домини-
рующей стратегией вовлечения россий-
ских граждан в публично-властные отно-
шения становится не принятие решений 
самими гражданами, а выработка реше-
ний с участием представителей граждан-
ского общества» [3, с. 4]. 

С одной стороны, такая модель  впол-
не жизнеспособна и ориентирована на 
сотрудничество между государством и 
гражданским обществом, с другой – она 
зачастую нивелирует значимость и важ-
ность  непосредственного прямого уча-
стия граждан в осуществлении власти, 
исключает гражданское общество из кон-
цепции народовластия и  народного пред-
ставительства, имеет тенденцию к огосу-
дарствлению элементов гражданского 
общества. 

Значимость и роль общественных па-
лат, общественных советов, других форм 
участия граждан в публичной власти – 
именно в возможности отражать обще-
ственное мнение, формируемое «снизу», 



38

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (74)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

и умении это мнение донести до власти, 
коммуницировать с ней. То «огосударст-
вление», в котором нередко обвиняют эти 
органы, происходит в случае, когда власть 
встраивает (или предпринимает попытки 
встроить) общественные органы и обще-
ственный контроль в свою вертикаль [4, 
с. 39]. 

Но не только в этом причина своео-
бразного отчуждения существующих 
форм общественного участия и обще-
ственного контроля от гражданского об-
щества. Представляется, что меняется и 
сама стратегия взаимодействия личности 
и государства, традиционные формы уча-
стия граждан в управлении государством 
(выборы и референдум) зачастую начина-
ют носить имитационный характер, со-
временную демократию нередко называ-
ют ритуалом, а избирательную демокра-
тию – средством узаконивания правящих 
режимов [5, с. 17]. И дело не в конкрет-
ном политическом режиме. Скорее, в 
том, что формы общественного участия и 
общественного контроля трансформиру-
ются и требуют иных правил взаимодей-
ствия личности и государства. 

Причин такой трансформации, конеч-
но, несколько. С одной стороны, происхо-
дит постоянный поиск демократической 
модели государственности. Достаточно 
вспомнить столь популярную когда-то 
идею суверенной демократии и посте-
пенный отход от этого тренда. С другой 
стороны – и государство, и общество, и 
человек испытывают на себе влияние 
цифрового мира. Цифровизация прони-
кает во все большие сферы обществен-
ной жизни и публично-властное про-
странство не исключение.  

Проникновение цифровизации в пу-
блично-властную сферу меняет сам ме-
ханизм исполнения публичных обяза-
тельств и функций государства. Возмож-
ности цифровизации используются в из-
бирательных отношениях (Австралия, Да-
ния, США, ЕС, Эстония). Например, элек-
тронное голосование в Эстонии (KLI-
бесключевая подписсь, Cybernetica), 
D-Demos (распределенное, e2e проверя-
емое интернет голосование). 

Технологии блокчейна внедряются в 
сферах здравоохранения, социального 
обеспечения, в механизме проведения 
закупочных процедур, ряда нотариальных 
услуг, в процедурах регистрации права 
собственности на землю, проверках сде-
лок с недвижимостью (Швеция, Грузия, 
Гана, Гондурас).  Федеральное агентство 
по труду Германии анализирует массивы 
данных о безработных гражданах на осно-
ве сегментации клиентов [6, с. 27]. В ноя-

бре 2016 года компания HashCoins пре-
зентовала рабочий прототип сервиса уче-
та транспортных средств на блокчейне 
Emer. На днях Народно-освободительная 
армия Китая анонсировала внедрение си-
стемы вознаграждений на блокчейне, 
чтобы управлять личными данными и сти-
мулировать военнослужащих.  

В свою очередь и гражданское обще-
ство ищет новые формы взаимодействия 
с государством. Меняется концепция 
взаимодействия государства и общества, 
и в первую очередь в вопросах обще-
ственного участия и контроля это заметно 
в плоскости формулирования обществен-
ного запроса к власти. Отразить обще-
ственный запрос к власти - задача слож-
ная, поскольку необходимо, прежде все-
го, правильно выявить этот запрос, что в 
эпоху коммуникационного изобилия и по-
стоянного изменения модели взаимодей-
ствия власти и гражданина зачастую сде-
лать непросто. Не случаен успех таких 
парламентских наблюдательных инициа-
тив как инновационные веб-платформы 
ParliamentWatch, Abgeordnetenwatch.de  
(Германия), VoteCompass (Канада). Так, 
Государственный совет Франции отме-
тил, что цифровизация влияет на само го-
сударство, и функция принятия политиче-
ских решений зависит от консультаций с 
обществом на базе цифровых платформ 
[6, с. 27]. В Великобритании на онлайн-
платформе Predictiv проводятся поведен-
ческие эксперименты, позволяющие в 
режиме реального времени проверять 
эффективность мер регулирования через 
получение обратной связи.  Есть исследо-
вания, подтверждающие существование 
офлайн-эффекта онлайн-петиций, раз-
мещаемых на цифровой платформе 
Change.org (Н.К. Радина, Д.А. Крупная).  
При этом формы выявления такого запро-
са могут быть самыми разнообразными, 
подчас нетрадиционными.  Так, по мне-
нию А.Т. Карасева и В.А. Мещерягиной: «в 
известном смысле даже бюллетень мо-
жет считаться особой разновидностью 
обращения к органам государственной 
власти, поскольку в этом случае гражда-
нин требует в императивном порядке от 
органа власти учесть его голос» [7, с. 28].  

Сегодня изменения коснулись не толь-
ко каналов коммуникации общества и го-
сударства, это не только проникновение в 
эту сферу цифровизации, но и в целом 
природы таких взаимодействий, сути ка-
тегории «общественное участие».  Госу-
дарство, сохраняя монополию на принуж-
дение, вынуждено считаться с такими 
трендами как демократизация информа-
ции, новая публичность – как новое раз-
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деление публичного и приватного, новое 
макрекерство, появление неизбранных 
представителей (Дж. Кин). 

Признавая, что такие аспекты взаимо-
действия общества и государства  как 
общественный запрос, общественное 
участие, общественный контроль  носят в 
том числе политологический и социоло-
гический характер, все же позволим 
предположить, что и потенциал конститу-
ционного права может  быть задейство-
ван для создания действенной системы 
взаимоотношений гражданского обще-
ства и публичной власти, прежде всего,  
на основе принципов демократизма, на-
родовластия, признания человека, его 
прав и свобод высшей ценностью. 

Полагаем, потенциал конституционно-
го права как метатеоретической отрасли  
– в его  способности сформулировать 
конституционно-правовые правила для 
публичной политики как процесса дости-
жения общественного согласия и произ-
водства публичных решений через широ-
кое общественное обсуждение, обозна-
чаемое в литературе как «делибератив-
ный процесс» - еще не использован. И 
ключевой категорией, позволяющей 
оставить эти процессы в конституционно-
правовой плоскости, остается народов-
ластие и народное представительство. 
Попытаемся обозначить возможности 
конституционно-правового законода-
тельства и конституционно-правовой 
доктрины в трансформации модели взаи-
модействия общества и государства.  

Первое. Трансформация модели взаи-
модействия общества и государства – 
процесс длительный, многоэтапный. 
Именно конституционное право, как от-
расль, предметной областью которой, яв-
ляются властеотношения задает конкрет-
ные параметры этой модели. Но свои па-
раметры задают и неконституционные 
факторы (развитие гражданского обще-
ства, политическая и правовая культура, 
общий уровень социально-экономиче-
ского развития, культурно-политические 
ценности и ориентиры общества). 

Конституционная модель, в основании 
которой – принцип ценности, презумпции 
как метаконструкции дополняется моде-
лями неформальной (неформализован-
ной) коммуникации институтов власти и 
общества. Определенного пересмотра 
требуют параметры конституционно-пра-
вового законодательства в сфере обе-
спечения участия человека в осуществле-
нии публичной власти и возможности за-
щиты этих форм участия, в том числе с 
помощью конституционной юстиции.  
Иначе складывается парадоксальная си-

туация, когда на фоне развития новых 
форм взаимодействия гражданского об-
щества и государства, происходит одно-
временное сужение, ограничение прав и 
свобод при реализации традиционных 
форм, закрепленных в конституционно-
правовом законодательстве (право на 
митинги, право на протест).   

Второе. Представляется, что не ис-
пользован и потенциал таких вспомога-
тельных инструментов для нахождения 
баланса интересов разных групп граж-
данского общества как неполитические 
некоммерческие организации (НКО). Та-
кие объединения граждан вполне способ-
ны заполнить нишу «soft security» - «мяг-
кой безопасности», снижая градус напря-
жения в обществе и переводя протестные 
настроения в продуктивное русло в таких 
вариантах как предварительные обще-
ственные экспертизы принимаемых госу-
дарственных решений и гражданские 
инициативы. 

Третье. В рамках концепции взаимо-
действия государства и гражданского 
общества одно из центральных мест 
должна занять категория общественного 
доверия как конституционно-правовая 
ценность, разработка теоретико-методо-
логических основ которой – перспектив-
ное направление исследований. 

Полагаем, взгляд на общественный 
(гражданский) контроль как на составля-
ющую концепции государственной вла-
сти и концепции взаимодействия госу-
дарства, общества, личности позволяет в 
свою очередь уйти от строгого  деления   
форм демократии на прямые и предста-
вительные и, что более значимо,  от их 
противопоставления. Более того, именно 
через такую центральную категорию кон-
ституционного права как народовластие 
только и можно раскрыть роль и значение 
общественного участия и общественного 
контроля как форм коммуникации обще-
ства и государства, а также создать меха-
низм их взаимной ответственности и кон-
троля гражданского общества над пу-
бличной властью. 

Г. В. Мальцев, справедливо полагая,  
что только демократические механизмы 
способны более или менее эффективно 
решить эту сложнейшую проблему, пишет 
так: «При всех политических вариантах, 
которые могут возникать в ходе эволюции 
государственных форм и правовых режи-
мов, демократия была, несмотря на из-
вестные свои несовершенства, возможно, 
невысокую степень развития, и остается 
своего рода цитаделью, которую следует 
укреплять в процессе противоборства об-
щественных сил и бюрократии»[8, с. 78]. 
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