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Актуальность темы, избранной Антоновым Я.В. для диссертационного 

исследования, обусловлена необходимостью дальнейшей разработки как 

общей теории демократии, так и отдельных ее институтов с учетом 

применения новейших достижений науки, в том числе прогресса в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий, расширением их 

практического применения в государственном управлении Как верно 

отмечает диссертант, сегодня «все большее значение приобретает 

технологический 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» (С. 3). Следует констатировать, что при наличии 

обширного массива научных исследований проблем демократии и выборов, 

вопросы правового обеспечения электронного голосования и электронной 

демократии, особенно в конституционно-правовом аспекте, разработаны 

недостаточно, системные исследования в данной области отсутствуют.

Разработка научно-теоретических положений и практических 

рекомендаций по определению и совершенствованию конституционно

правового регулирования в сфере электронного голосования как способа 

осуществления политического волеизъявления избирателей и, в целом,
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системы- электронной демократии с позиций науки конституционного права 

стимулирует дальнейшие научные изыскания в указанном направлении, 

поэтому труд Я.В. Антонова представляет собой несомненную научную 

ценность. Данное исследование также представляет интерес с точки зрения 

сравнительного правоведения: институты электронной демократии подаются 

в сравнении с аналогичными институтами в зарубежных странах, 

оценивается опыт этих стран в сфере конституционно-правового 

регулирования и применения информационно-коммуникационных 

технологий.

В своей работе диссертант поднимает важные проблемы, связанные с 

оптимизацией правового регулирования электронного голосования, 

необходимостью расширения сфер его применения, поиском критериев 

оценки конституционности электронного голосования в системе электронной 

демократии, анализирует научные труды по данной тематике, нормативное 

правовое регулирование, международные акты, российскую и зарубежную 

правоприменительную практику. Я.В. Антонов также прослеживает 

эволюцию процесса правовой регламентации электронного голосования в 

России, начиная с 2006 года (С. 168), подвергая анализу нормативные 

правовые акты и практику их реализации, отмечая достоинства и недостатки 

правового регулирования.

Новизна подходов диссертанта в раскрытии темы проявляется в том, 

что понятия электронное голосование и электронная демократия 

рассматриваются как новая стадия эволюции классических демократических 

процедур, нуждающаяся в дополнительном конституционно-правовом 

регулировании и призванная расширить возможности реализации элементов 

прямой демократии. Я.В. Антонов справедливо отмечает возрастающее 

значение электронной демократии как для совершенствования системы 

государственного и муниципального управления, так и для развития и 

расширения деятельности структур гражданского общества, рассматривает

электронную демократию как метод и инструментарий разрешения
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насущных проблем современной демократии (в том числе проблемы участия, 

проблемы представительства, проблемы подотчетности).

В любом диссертационном и ином научном исследовании 

анализируется понятийно-категориальный аппарат. Предпринимает такую 

попытку и Я.В. Антонов, предлагая собственные авторские определения 

понятий «электронное управление», «электронная демократия», 

«электронное голосование» (С. 194 -  195), что, несомненно, вносит 

определенный вклад в теорию конституционного права. Достаточно ценным 

с теоретической точки зрения является и выявление юридических критериев 

конституционности электронного голосования в системе электронной 

демократии.

Следует согласиться с автором, что развитие современной электронной 

демократии непосредственно связано с эффективным образовательным 

процессом и просвещением населения в области новых технологий и 

методик. В противном случае в условиях низкой правовой и 

демократической культуры Интернет, по своей сути являясь анонимным, 

может оказать деструктивное влияние на развитие демократических 

процессов, повлечь принятие радикальных популистских решений, 

злоупотребления активным избирательным правом. (С. 41).

Заслуживает поддержки предложение автора (С. 13 - 14) о том, что 

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. 

Достойным внимания представляется предложение о принятии Федерального 

закона «Об основах саморегулирования в системе электронной демократии».

Диссертант справедливо полагает необходимым законодательно 

закрепить основы проведения конституционно-правовой экспертизы

электронного голосования, юридические требования к качеству
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информационной среды и меры информационной безопасности в системе 

электронной демократии.

Большинство предложений, сформулированных в диссертации, 

заслуживают внимания и могут быть обсуждены в аспекте 

совершенствования как законодательства, так и практики его реализации.

Отмеченные и другие достоинства диссертационной работы Я.В. 

Антонова позволяют охарактеризовать представленный к защите труд как 

полноценное исследование одной из актуальных, сложных и 

малоисследованных проблем конституционного права, раскрывающее 

избранную тему и стимулирующее дальнейшие изучение соответствующей 

области конституционно-правовой теории и практики.

Наряду с положительными сторонами диссертации ей присущи 

определенные недостатки, а некоторые позиции автора представляются 

весьма спорными.

1. Диссертант исследует конституционно-правовые аспекты 

электронного голосования только применительно к выборам и 

референдумам, при этом не упоминая о других существующих в Российской 

Федерации видах народных голосований (например, на С. 13: «Диссертантом 

выявлены две основных модели электронного голосования, используемые в 

избирательном процессе или в процессе проведения референдумов». 

Очевидно, те же модели и те же выводы относительно электронного 

голосования должны быть присущи и голосованию по отзыву депутатов, по 

изменению границ муниципальных образований - всем видам народных 

голосований.

2. Положение № 2, выносимое на защиту, представляется недостаточно 

разработанным:

Диссертант выделяет три основные концепции электронной

демократии, сложившиеся в российской и зарубежной науке

конституционного права и относит к ним электронное демократическое

информирование, электронное демократическое консультирование и
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электронное демократическое сотрудничество (С. 11 -  12; 193 - 196) . 

Представляется, что называемые диссертантом концепциями электронное 

демократическое информирование, электронное демократическое 

консультирование и электронное демократическое сотрудничество сами по 

себе не могут являться концепциями, а, скорее, являются составными 

элементами электронной демократии, т.к. она включает в себя именно их 

совокупность, и не может концептуально считаться электронной 

демократией при наличии лишь одного из них. Думается, терминологически 

более точной была бы формулировка о том, что предлагаемая диссертантом 

концепция электронной демократии включает в себя названные обязательные 

элементы.

Одновременно в том же положении, выносимом на защиту, 

предлагаются определения данных «концепций»: электронное 

демократическое информирование -  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 -  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.

В этих определениях не усматривается составляющих,

идентифицирующих эти элементы именно как электронное демократическое
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информирование, консультирование, сотрудничество. Предлагаемые 

определения применимы для понятий просто демократического 

информирования, консультирования, сотрудничества без электронной 

составляющей.

3. На С. 177 приводятся данные ФЦИ при ЦИК России о количестве 

избирательных кампаний, проведенных в 2010 году с использованием ГАС 

«Выборы». Далее в том же § 3 главы 3 приводятся данные об использовании 

систем электронного голосования в российских регионах за 2008 -  2010 

годы. Думается, в 2015 году было бы интереснее привести аналогичные 

данные за более поздние периоды, желательно -  в сравнении с предыдущими 

годами.

4. Обосновывая необходимость принятия Федерального закона «Об 

основах саморегулирования в системе электронной демократии» следовало 

бы более подробно остановиться на предмете регулирования данного закона, 

его основных концептуальных положениях, ожидаемом результате, что 

позволило бы оценить целесообразность данного предложения.

Приведенные замечания носят дискуссионный характер, 

свидетельствуют о творческом характере работы и не мешают дать общую 

положительную оценку диссертации Я.В. Антонова и констатировать, что эта 

работа представляет собой завершенный, отличающийся научной новизной 

труд, включающий самостоятельные предложения по совершенствованию 

правового регулирования и практики функционирования институтов 

электронной демократии. Структура диссертации логична и обусловлена 

целью, задачами и методологией исследования. Диссертация состоит из 

введения, трёх глав, включающих девять параграфов, заключения, списка 

использованных нормативно-правовых актов и библиографических 

источников. Материал изложен грамотным, доступным языком.

Основные положения диссертации нашли отражение в 34 публикациях,

а также в автореферате, который соответствует содержанию диссертации.

Диссертация Я.В. Антонова с точки зрения актуальности, новизны, научной
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и практической значимости соответствует требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2014 г. №723), а ее автор -  Антонов Ярослав Валерьевич заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право.
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