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Судя по автореферату, диссертационное исследование Я.В. Антонова 

посвящено важной и актуальной проблеме науки конституционного права -  

недостаточности конституционно-правового обеспечения электронного 

голосования в системе электронной демократии. Актуальность темы 

рассматриваемой диссертационной работы обуславливается расширяющейся 

практикой использования информационно-телекоммуникационных 

технологий при проведении выборов, в том числе, при распространении 

информации о выборах, наблюдении за голосованием и определением его 

результатов, а также непосредственно в процессе голосования. При этом 

информационно-телекоммуникационные технологии используются не только 

в процессе выборов, но и практически во всех современных демократических 

процессах. Не вызывает сомнения утверждение диссертанта о том, что 

внедрение электронного голосования и, в целом, электронной демократии в 

практику осуществления публичной власти должно основываться на 

конституционных принципах народовластия, в т.ч., непосредственного 

осуществления народом принадлежащей ему власти, выборности 

представительных органов государственной власти и представительных 

органов местного самоуправления. Вышеуказанная проблема, очевидно, 

требует обстоятельного исследования.

Работа Я.В. Антонова базируется на обширной эмпирической, 

нормативной и источниковой базе. Достоинством работы является 

исследование значительного массива зарубежных источников, 

постановлений Центральной избирательной комиссии РФ, что значительно



оживляет диссертационную работу и позволяет аргументировать и 

обосновать автору свои выводы.

Диссертант полностью справился с поставленными научными 

задачами. В работе в силу слабой разработанности данной темы содержится 

множество новелл, которые имеют значительный научный потенциал и могут 

являться базой для дальнейших исследований. Привлекает внимание то 

обстоятельство, что диссертант одним из первых в науке конституционного 

права предпринял успешную попытку выделить качественные юридические 

характеристики электронного голосования в системе электронной 

демократии как конституционно-правового феномена.

Диссертантом комплексно рассмотрены конституционно-правовые 

основы использования информационно-телекоммуникационных технологий 

в сфере реализации институтов непосредственной демократии, исследованы 

взаимосвязь электронного голосования и электронной демократии, а также 

закономерности существования данных явлений в едином информационно

правовом поле.

Диссертант аргументированно связывает реализацию принципов 

избирательного права (равного, свободного и прямого избирательного права, 

тайны голосования) с уровнем правовой культуры избирателей, их 

гражданской активностью. Таким образом подчеркивается, что 

формирование высокого уровня правовой, демократической и 

информационной культуры в условиях электронной демократии 

первоочередная необходимость для обеспечения принципа равного доступа к 

голосованию и одновременно приоритетное направление государственно

правовой политики в данной области.

Заслуживает внимания предложение диссертанта 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 избирательных участках, в дистанционных 

формах реализации права голоса, основы проведения конституционно

правовой экспертизы системы электронного голосования, правовые 

требования к качеству информационной среды в системе электронной 

демократии, меры информационной безопасности в системе электронной 

демократии.

Результаты исследования могут быть использованы в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также в учебном 

процессе.

Вместе с тем, автореферат диссертации не свободен от некоторых 

недостатков. Так, на С. 11 автореферата диссертант указывает, что им 

разработана концепция обеспечения конституционности электронного 

голосования в системе электронной демократии в Российской Федерации, а 

также им предлагаются юридические критерии конституционности 

электронного голосования в системе электронной демократии. Требуется 

уточнить в каких направлениях автор видит возможным применение данной 

концепции.

В целом, автореферат диссертации, представленной к защите 

Я.В. Антоновым, в полном объеме отвечает требованиям, предъявляемым к 

подобного рода работам, а ее автор заслуживает присуждения степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
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