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на автореферат диссертации Антонова Ярослава Валерьевича 
на тему: «Электронное голосование в системе электронной демократии: 
конституционно-правовое исследование», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 
-  конституционное право; конституционный судебный процесс; муни
ципальное право

Судя по автореферату, автором диссертации выбрана для исследования актуальная тема. 
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью изучения 
феноменов электронного голосования и электронной демократии в конституционно-правовом 
измерении.

Диссертационная работа, выполненная Я.В. Антоновым представляет собой обстоятель
ное и оригинальное исследование, которое, безусловно, заслуживает внимания научного сооб
щества.

В работе подробно рассмотрены вопросы становления и развития демократических идей 
и институтов в практике государственного строительства демократических государств, выделе
ны конституционно-правовые принципы электронного голосования и электронной демократии, 
юридические требования, образующие в совокупности конституционно-правовые основы элек
тронного голосования в системе электронной демократии в Российской Федерации и зарубеж
ных государствах, основные тенденции развития государственно-правовой политики в области 
электронного голосования и электронной демократии в Российской Федерации и зарубежных 
государствах, российский правовой опыт развития системы электронного голосования, разрабо
таны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование правового обеспече
ния и практики применения электронного голосования в системе электронной демократии в 
Российской Федерации.

Обращает внимание оригинальная формулировка темы диссертационного исследования, 
а именно рассмотрения феномена электронного голосования в системе электронной демократии. 
Это позволило автору комплексно и системно исследовать проблему реализации электронного 
голосования не только на выборах, но и в рамках других демократических институтов (элек
тронные общественные инициативы, петиции).

Следует также отметить обширную теоретическую и нормативную основу диссертаци
онного исследования. Автор использует труды ведущих Российских и зарубежных ученых в об
ласти конституционного права, избирательного права, муниципального права, а также в области 
административного и информационного права.

Нормативную основу исследования составили нормы Конституции Российской Федера
ции, рекомендации Комитета Министров Совета Европы, Федеральные законы, Указы Прези
дента России, распоряжения Правительства России, Постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации по вопросам функционирования и развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и организации электронного 
голосования избирателей.

В диссертации также было проанализировано избирательное законодательство зарубеж
ных государств (Великобритания, ФРГ, Ш вейцария, Эстония).

Все это в совокупности позволило автору провести обстоятельное исследования, вырабо
тать ряд, заслуживающих внимания научной общественности и органов законодательной вла
сти, предложений по совершенствованию правового обеспечения электронного голосования в 
системе электронной демократии в России.
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Таким образом, следует отметить теоретическую и практическую значимость получен
ных выводов. Проблемы, рассмотренные в диссертации не решены российской наукой консти
туционного права и на законодательном уровне.

Новизна диссертационного исследования обусловлена, в том числе тем, что в Отече
ственной юридической науке отсутствуют комплексные конституционно-правовые исследова
ния феномена электронного голосования в системе электронной демократии, отсутствуют 
устойчивые определения понятий в данной сфере, юридические критерии, позволяющие разде
лить правовые и технические вопросы.

Автором диссертации на основе исследования истории развития правоотношений в сфере 
осуществления публичной власти непосредственно народом установлена тенденция преем
ственности между традиционными институтами прямой демократии (сход или собрание избира
телей, свободные выборы, референдум) и электронным голосованием как одной из современных 
форм реализации народовластия. Выявлены конституционно-правовые основы использования 
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере реализации институтов непосред
ственной демократии, исследованы взаимосвязь электронного голосования и электронной демо
кратии, а также закономерности существования данных явлений в едином информационно
правовом поле.

В диссертации изучены проблемы реализации конституционно-правовых принципов 
свободных выборов (принципов организации и проведения референдумов) в процессе функцио
нирования электронного голосования; выявлены и рассмотрены приоритетные направления гос- 
ударственно-правовой политики в области электронного голосования и электронной демокра
тии; проанализированы особенности правового регулирования электронного голосования в си
стеме электронной демократии.

Научный интерес вызывают понятия «электронное управление», «электронная демокра
тия» и «электронное голосование», которые автор диссертации вводит в научный оборот и дает 
им авторские определения на основе исследования норм конституционного права Российской 
Федерации и ряда зарубежных государств, международных стандартов использования инфор
мационно-коммуникационных технологий для совершенствования механизма демократического 
государства.

Представляются достаточно удачной теоретической конструкцией три основные концеп
ции электронной демократии, сложившиеся в российской и зарубежной науке конституционно
го права и выделенные диссертантом -  «электронное демократическое информирование», 
«электронное демократическое консультирование», «электронное демократическое сотрудниче
ство».

При этом, электронное голосование, по мнению диссертанта является основной процеду
рой осуществления электронной демократии, рассматриваемой в рамках концепции электронно
го демократического сотрудничества.

В числе положений, выносимых на защиту, следует также отметить предложения автора 
о необходимости конкретизации юридических критериев конституционности электронного го
лосования в системе электронной демократии, а также закрепить порядок определения консти
туционности и законности как действий участников процедуры электронного голосования, так и 
информационно-коммуникационных средств, способных оказывать влияние на формирование, 
выявление, фиксацию мнения населения по определенным государственно-политическим и со
циально значимым вопросам в соответствующем Постановлении Правительства Российской 
Федерации.

Следует отметить некоторые выводы и обобщения, не вошедшие в положения, выноси
мые на защиту.

Автор пришел к выводу, что обеспечение ряда принципов избирательного права (равно
го, свободного и прямого избирательного права, тайны голосования) непосредственно обуслов
лено уровнем правовой культуры избирателей, а также их гражданской активностью и граждан
ским долгом. Формирование высокого уровня правовой, демократической и информационной 
культуры в условиях электронной демократии первоочередная необходимость для обеспечения
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принципа равного доступа к голосованию и одновременно приоритетное направление государ
ственно-правовой политики в данной области. Диссертантом сформулированы также иные 
направления государственно-правовой политики Российской Федерации в сфере внедрения и 
развития электронного голосования и системе электронной демократии в целом, которые долж
ны быть закреплены на уровне федерального закона.

Вместе с тем, представляется возможным уточнить и пояснить в процессе публичной за
щиты вывод автора (с. 16) о возможности с целью стимулирования развития технологий элек
тронной демократии в Российской Федерации разработать и принять Федеральный закон «Об 
основах электронной демократии в Российской Федерации», в котором в комплексе определить 
основные понятия в сфере электронной демократии, правовые требования и характеристики 
электронной демократии, порядок применения механизма электронного голосования на избира
тельных участках, в дистанционных формах реализации права голоса, основы проведения кон- 
ституционно-правовой экспертизы системы электронного голосования, правовые требования к 
качеству информационной среды в системе электронной демократии, меры информационной 
безопасности в системе электронной демократии.

Данное предложение является актуальным и востребованным, однако требует пояснения 
в процессе публичной защиты необходимость и целесообразность принятия данного Федераль
ного закона, требует уточнения предмет его регулирования.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация Я.В. Антонова представляет собой за
конченную, самостоятельно выполненную научную квалификационную работу, содержащую 
решение задач, имеющих существенное значение для науки конституционного права, т.е. оно 
соответствует Положению о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
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