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Судя по автореферату, автором диссертации выбрана для исследования актуальная 
и интересная тема. Актуальность темы обусловлена, во-первых, возрастающими 
тенденциями влияния современных информационно-телекоммуникационных технологий 
на процессы публичного управления в демократическом государстве, во-вторых, 
объективной необходимостью конституционно-правового исследования 
новоформирующихся общественных отношений в области разработки, внедрения, 
функционирования и развития электронного голосования в системе электронной демократии, в 
третьих, объективной необходимостью качественного правового обеспечения электронного 
голосования и электронной демократии.

Диссертационная работа, выполненная Я.В. Антоновым, отличается новизной 
материала, логичностью, структурной и содержательной оригинальностью, целостность и 
системностью, выводы и предложения ориентируются на общепризнанные теоретические 
и практические положения, отечественный и зарубежный опыт развития электронного 
голосования и электронной демократии.

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. Новизна исследования обусловлена тем, что в нем с позиций науки 
конституционного права выявлены и проанализированы основы и принципы организации 
и функционирования электронного голосования в системе электронной демократии, 
изучена конституционно-правовая природа указанных явлений, разработаны юридические 
критерии и предложена концепция оценки конституционности электронного голосования 
в системе электронной демократии в современном государстве.

Отличаются новизной, оригинальностью и представляют несомненный научный 
интерес следующие сформулированные диссертантом выводы:

- 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 
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.

- Диссертантом сформулированы основные направления государственно- 
правовой политики Российской Федерации в сфере электронного голосования и системе 
электронной демократии в целом, которые также подлежат законодательному 
закреплению: а) обеспечение верховенства Конституции РФ и закона; б) поощрение 
использования информационно-телекоммуникационных технологий, сетей, а также 
программно-технических средств голосования и определения его результатов при 
организации и проведении выборов и референдумов различных уровней; в) использование 
образовательных средств для стимулирования участия граждан в электронном 
голосовании; г) обеспечение достоверности и достаточности информации о правовых, 
организационных и технических аспектах процедуры электронного голосования, а также 
используемой модели ее организации; д) сочетание государственного регулирования и 
саморегулирования деятельности пользователей, производителей информационно
телекоммуникационных технологий и программно-технических средств, а также 
пользователей 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 соблюдением.

- Диссертантом выявлены потенциальные угрозы и риски широкого внедрения 
процедуры электронного голосования в избирательную и референдумную практику в 
Российской Федерации, что выражается в появлении новых видов нарушений 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

- Диссертант полагает необходимым дополнить главу 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации» Уголовного кодекса РФ новыми нормами, соответствующим 
положениям Конвенции Совета Европы «О преступности в сфере компьютерной 
информации» для обеспечения системной и эффективной уголовно-правовой защиты 
информации в системе электронной демократии. За ряд менее опасных деяний, 
нарушающих установленный порядок функционирования информационно
телекоммуникационных технологий, сетей и программно-технических средств при 
осуществлении электронного голосования, необходимо установить административную 
ответственность, дополнив главу 13 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
«Административные правонарушения в области связи и информации» соответствующими 
составами административных проступков.

- Диссертант отмечает необходимость дальнейшей разработки и внедрения 
института ответственности юридических лиц публичного права, в т.ч., установление их 
конституционно-правовой и административной ответственности, за нарушения в рамках 
процедуры электронного голосования, совершенные сотрудниками данных юридических 
лиц, наделенными полномочиями представлять данное юридическое лицо; принимать 
решения от имени этого юридического лица; осуществлять контроль внутри этого 
юридического лица.

Вместе с тем, автореферат диссертации не свободен от некоторых недостатков. В 
частности, представляется необходимым уточнить в процессе защиты вывод о том, что 
«...Создание системы электронной демократии предполагает формирование в 
общедоступных информационно-телекоммуникационных сетях (в т.ч. в сети «Интернет») 
определенных публичных сегментов, предназначенных для обсуждения инициатив, 
выдвинутых гражданами, их объединениями, иными институтами гражданского общества как 
носителями основных политических прав и свобод, с одной стороны, и как организаторами 
распространения информации -  с другой, а также организации дискуссий по социально
значимым вопросам. В данных сегментах не только обобщаются и объективируются 
политические взгляды и требования отдельных социальных групп и слоев, но и формируется
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информационно-правовое пространство, в рамках которого возникают и развиваются 
реальные общественные отношения между государством, органами государственной власти, 
обществом и гражданами.», (с. 15) Диссертанту следует пояснить каким образом 
информационно-правовое пространство обеспечивает возникновение и развитие 
общественных отношений между государством, органами государственной власти, 
обществом и гражданами.

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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