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отзыв

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 
и интересная тема. Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 
что для российской юридической науки представляет интерес конституционно-правовое 
исследование электронного голосования и электронной демократии.

Диссертационная работа, выполненная Я.В. Антоновым представляет собой цело
стное, комплексное, обстоятельное, оригинальное исследование. В работе подробно рас
смотрены следующие вопросы:

- основные этапы развития и форм реализации демократических, представитель
ных и совещательных идей в практике государственного строительства демократических 
государств;

- основные конституционно-правовые принципы электронного голосования и 
электронной демократии, формирование авторских определений понятий в указанной 
сфере;

- основные юридические требования, образующие в совокупности конституцион
но-правовые основы электронного голосования в системе электронной демократии в 
Российской Федерации и зарубежных государствах;

- тенденции развития государственно-правовой политики в области электронного 
голосования и электронной демократии в Российской Федерации и зарубежных государ
ствах;

- российский правовой опыта развития системы электронного голосования;
- выявлены и обоснованы правовые критериев обеспечения конституционности 

электронного голосования в системе электронной демократии;
- разработаны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 

правового обеспечения и практики применения электронного голосования в системе 
электронной демократии в Российской Федерации.

Новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что с позиций науки 
конституционного права выявлены и проанализированы основы и принципы организа
ции и функционирования электронного голосования в системе электронной демократии, 
изучена конституционно-правовая природа указанных явлений, разработаны юридиче
ские критерии и предложена концепция оценки конституционности электронного голо
сования в системе электронной демократии в современном государстве.

Автором диссертации на основе исследования истории развития правоотношений 
в сфере осуществления публичной власти непосредственно народом установлена тен
денция преемственности между традиционными институтами прямой демократии (сход 
или собрание избирателей, свободные выборы, референдум) и электронным голосовани
ем как одной из современных форм реализации народовластия. Выявлены конституци- 
онно-правовые основы использования информационно-телекоммуникационных техноло
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гий в сфере реализации институтов непосредственной демократии, исследованы взаимо
связь электронного голосования и электронной демократии, а также закономерности су
ществования данных явлений в едином информационно-правовом поле.

В диссертации изучены проблемы реализации конституционно-правовых принци
пов свободных выборов (принципов организации и проведения референдумов) в процес
се функционирования электронного голосования; выявлены и рассмотрены приоритет
ные направления государственно-правовой политики в области электронного голосова
ния и электронной демократии; проанализированы особенности правового регулирова
ния электронного голосования в системе электронной демократии.

Следует отметить теоретическую значимость полученных выводов. Проблемы, 
рассмотренные в диссертации, до сих пор не решены российской наукой конституцион
ного права. В этой связи работа диссертанта заслуживает пристального внимания.

Отличаются новизной и представляют несомненный научный интерес понятия и 
концепции, которые автор вводит в научный оборот и дает им определения, такие как 
электронное голосование, электронное управление, электронная демократия, электрон
ное демократическое информирование, электронное демократическое консультирование, 
электронное демократическое сотрудничество.

Определенный интерес вызывает вывод диссертанта о том, что электронное голо
сование является основной процедурой осуществления электронной демократии, рас
сматриваемой в рамках концепции электронного демократического сотрудничества.

Представляют научный интерес понятия, не вошедшие в положения, выносимые 
на защиту.

Так, диссертант вводит в научный оборот понятие «информационно-правовое 
пространство», определяя его как информационно-коммуникационную среду, в основе 
которой лежит система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфе
ре поиска, получения, передачи, производства и распространения информации, приме
нения информационных технологий, обеспечения защиты информации в системе элек
тронной демократии. Диссертантом выявлены следующие черты информационно
правового пространства: а) взаимосвязь информационно-правового пространства с гло
бальными информационно-коммуникационными сетями обусловлено тем обстоятельст
вом, что само существование информационно-правового пространства обусловлено 
уровнем развития глобальных информационно-коммуникационных сетей; б) идентифи
кация и верификация гражданина как пользователя глобальных информационно
коммуникационных сетей, а также как носителя политических прав, что предполагает 
определение и проверку личности гражданина как условие его участия в реализации ин
ститутов непосредственной демократии и взаимодействия с органами публичной власти; 
в) наличие системы законодательно закрепленных требований к качеству и достоверно
сти информации в рамках информационно-правового пространства ввиду непосредст
венного влияния информации на принятие политических решений; г) прозрачность и 
проверяемость информационно-правового пространства для обеспечения его эффектив
ного инспектирования со стороны органов публичной власти, граждан и организаций; д) 
необходимость существования дополнительных систем контроля (система двойного кон
троля со стороны государства и граждан за исполнителями в целях обеспечения безопас
ности и надежности); е) доступность и удобство для пользователей; ж) наличие устойчи
вых механизмов обратной связи с органами публичной власти с использованием инфор
мационно-телекоммуникационных технологий (в т.ч. при принятии политических реше
ний); з) сочетание государственного регулирования и саморегулирования граждан в це
лях усиления демократической природы правового регулирования. Информационно
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правовое пространство является необходимой средой для развития различных институ
тов (например, «Электронное правительство», «Электронный парламент») и инструмен
тов (например, обсуждения, дискуссии, форумы) электронной демократии. В рамках ин- 
формационно-правового пространства в системе электронной демократии могут форми
роваться новые демократические институты, создаваться условия, в которых инструмен
ты электронной демократии становятся наиболее эффективными, прозрачными и дос
тупными.

Вместе с тем, требует уточнения и пояснения в процессе публичной защиты вы
вод автора о направлениях государственно-правовой политики.

Так, в п. 4 (с. 10-11) диссертантом сформулированы основные направления госу
дарственно-правовой политики Российской Федерации в сфере электронного голосова
ния и системе электронной демократии в целом, которые также подлежат законодатель
ному закреплению: а) обеспечение верховенства Конституции РФ и закона;
б) поощрение использования информационно-телекоммуникационных технологий, се
тей, а также программно-технических средств голосования и определения его результа
тов при организации и проведении выборов и референдумов различных уровней; в) ис
пользование образовательных средств для стимулирования участия граждан в электрон
ном голосовании; г) обеспечение достоверности и достаточности информации о право
вых, организационных и технических аспектах процедуры электронного голосования, а 
также используемой модели ее организации; д) сочетание государственного регулирова
ния и саморегулирования деятельности пользователей, производителей информационно
телекоммуникационных технологий и программно-технических средств, а также пользо
вателей и провайдеров информационно-телекоммуникационных сетей; е) внедрение 
профессиональной ответственности производителей и (или) провайдеров, в т.ч. принятие 
профессиональных кодексов поведения и создание механизмов контроля за их соблюде
нием.

Требует уточнить возможность дальнейшего практического применения выделен
ных диссертантом направлений, имея в виду, что многие из них, например «обеспечение 
верховенства Конституции РФ и закона» являются достаточно общими и могут быть на
правлениями государственной политики не только в сфере электронного голосования и 
системе электронной демократии.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация Я.В. Антонова представляет 
собой законченную, самостоятельно выполненную научную квалификационную работу, 
содержащую решение задач, имеющих существенное значение для науки конституци
онного права, т.е. оно соответствует Положению о порядке присуждения ученых степе
ней, 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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