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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; муниципальное право

Судя по автореферату, автором диссертации выбрана для исследования актуальная 
и востребованная тема. Актуальность темы обусловлена возрастающим влиянием 
технологического аспект организации и проведения выборов, в том числе, использование 
современных информационно-телекоммуникационных технологий при распространении 
информации о выборах, наблюдении за голосованием и определением его результатов, а 
также непосредственно в процессе голосования, необходимостью исследования феномена 
электронного голосования как способа осуществления политического волеизъявления 
избирателей и, в целом, системы электронной демократии.

Диссертационная работа, выполненная Я.В. Антоновым, отличается новым 
подходом к рассмотрению феномена электронного голосования и электронной 
демократии. Научный интерес вызывает рассмотрение электронного голосования как 
составной части электронной демократии и основной процедуры ее осуществления.

Проведенное исследование позволило диссертанту предложить на защиту ряд 
новых или содержащих элементы новизны положений, ранее не представленных в 
отечественной юридической науке.

Требуется отметить теоретическую и практическую значимость полученных 
выводов. На основе исследования истории развития правоотношений в сфере 
осуществления публичной власти непосредственно народом установлена тенденция 
преемственности между традиционными институтами прямой демократии (сход или 
собрание избирателей, 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 непосредственной демократии, исследованы взаимосвязь 
электронного голосования и электронной демократии, а также закономерности 
существования данных явлений в едином информационно-правовом поле.

Представляют определенный научный и практический интерес следующие 
сформулированные диссертантом выводы:

1) выявлены две основных модели электронного голосования, используемые в 
избирательном процессе или в процессе проведения референдумов: а) голосование на 
избирательном участке (участке референдума) с использованием программно-технических 
средств подсчета голосов (используется в Российской Федерации); б)голосование в 
дистанционном режиме (заочное голосование) с использованием информационно
телекоммуникационных сетей, в частности, сети «Интернет (используется в кантонах 
Швейцарии, в Эстонии, в муниципальных образованиях в Великобритании).

- каждая из моделей электронного голосования предполагает собственную 
специфику реализации конституционно-правовых принципов свободных выборов и 
референдумов (всеобщего равного прямого свободного и добровольного избирательного 
права при тайном голосовании), что обусловлено объективно существующими 
техническими и организационными условиями. Поэтому, с точки зрения диссертанта, 
выбор конкретной модели электронного голосования, а также порядок ее применения 
нуждаются в закреплении в специальных нормах избирательного законодательства 
(законодательства о референдуме) Российской Федерации, с тем, чтобы обеспечить
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объективные выявление и фиксацию политического волеизъявления избирателя, а также 
определение результатов голосования. Диссертант также полагает необходимым 
законодательно закрепить основы проведения конституционно-правовой экспертизы 
электронного голосования, юридические требования к качеству информационной среды и 
меры информационной безопасности в системе электронной демократии.

2) Диссертант выделяет три основные концепции электронной демократии, 
сложившиеся в российской и зарубежной науке конституционного права:

- электронное демократическое информирование, понимаемое как совокупность 
общественных отношений, складывающихся в сфере производства, распространения, 
поиска, получения и передачи информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также о формах и методах участия граждан в 
осуществлении публичной власти;

электронное демократическое консультирование, определяемое как 
совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе взаимодействия 
органов публичной власти и граждан (их объединений) с целью выявления и учета мнения 
народа (населения муниципального образования), не имеющего юридически значимых 
последствий;

- электронное демократическое сотрудничество -  совокупность общественных 
отношений, складывающихся в процессе взаимодействия между органами публичной 
власти и избирателями с целью выявления и учета политической позиции большинства 
членов избирательного корпуса, которая имеет юридически значимые последствия и, как 
правило, является обязательной для участвующих сторон.

Диссертант полагает, что электронное голосование является основной 
процедурой осуществления электронной демократии, рассматриваемой в рамках 
концепции электронного демократического сотрудничества.

3) Диссертантом разработана концепция обеспечения конституционности 
электронного голосования в системе электронной демократии в Российской Федерации.

На основании исследования смысла и содержания положений преамбулы и ст. 3 
Конституции РФ, закрепляющих осуществление народом публичной власти в качестве 
основы конституционного строя России, в системной взаимосвязи с конституционными 
нормами ст.ст. 15, 24 (ч. 4), 29 (ч.ч. 4 и 5), 32, 33, нормами избирательного и 
информационного законодательства, а также законодательства о референдумах и с учетом 
перспектив и возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, автор 
диссертации предлагает следующие юридические критерии конституционности 
электронного голосования в системе электронной демократии: а) информационная 
безопасность, определяемая как обеспечение защищенности прав всех участников 
избирательного процесса в информационной сфере конкретного государства от 
внутренних и внешних угроз; б) прозрачность информации о функционировании 
процедур электронного голосования; в) качество информационной среды, 
предполагающее корректность и достоверность содержания информации о предмете 
голосования; г) доступность информационно-телекоммуникационных технологий, сетей и 
программно-технических средств для избирателей; д) проверяемость как информационно
телекоммуникационных средств, так и действий участников избирательного процесса 
(процесса референдума) в рамках процедуры электронного голосования; 
е) гарантированность избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.

Диссертант полагает необходимым конкретизировать указанные критерии, а 
также закрепить порядок определения конституционности 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 социально 
значимым вопросам в соответствующем Постановлении Правительства Российской 
Федерации.
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Вместе с тем, автореферат диссертации не свободен от некоторых недостатков. 
Диссертант отмечает, что «...электронная демократия представляет собой систему 
конституционно-правовых отношений, складывающихся в сфере реализации институтов 
непосредственной демократии с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий и сетей, обеспечивающую непосредственное осуществление публичной власти 
народом теми способами, которые позволяют принять легитимное решение, основанную на 
принципах электронного управления. Электронное управление -  это система 
взаимодействия между органами публичной власти, с одной стороны, а также гражданами 
и их объединениями -  с другой, по поводу реализации государственной власти и местного 
самоуправления, предполагающая широкое использование информационно
телекоммуникационных технологий, основанная на принципах свободы и достоверности 
информации; субсидиарности и реординации властных полномочий; координации и 
гармонизации частных и публичных интересов; достаточной информационной и правовой 
обеспеченности; электронного участия и особой системы идентификации участников 
правоотношений; общедоступности информационно-телекоммуникационных средств и 
технологий; информационной безопасности; компетентного участия граждан в решении 
вопросов государственного или местного значения. Электронное голосование -  
избирательная процедура (или элемент референдумного процесса), обеспечивающая 
выражение политической воли избирателей и определение результатов такого 
волеизъявления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
информационно-телекоммуникационных сетей, программно-технических средств 
непосредственно при голосовании и подсчете голосов».

Представляется необходимым пояснить в процессе защиты необходимость 
определения электронной демократии через принципы электронного управления. 
Диссертанту следует также уточнить основания выделения данных принципов 
электронного управления, место, которое, по мнению диссертанта, в данной 
теоретической конструкции занимает электронное голосование, и перспективы 
применения предлагаемой теоретической конструкции в научной и практической 
деятельности.

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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