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Диссертационная работа Я.В. Антонова представляет собой 

законченное научное исследование, посвященное электронному голосованию 

в системе электронной демократии -  одной из сложных и актуальных 

проблем современной отечественной науки.

Отмечая теоретическую и практическую значимость темы диссертации 

необходимо подчеркнуть, что в современной отечественной юридической 

литературе вопросы, связанные с правовым регулированием электронного 

голосования, исследованы недостаточно полно и предполагают продолжение 

дальнейшей работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

развитием демократии в условиях совершенствования современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и практикой 

проведения избирательных кампаний к развитию электронного голосования.

Избранная автором тема исследования представляется весьма 

актуальной и в связи с тем, что понятие «электронная демократия» является 

новой малоизученной составляющей демократических процессов и в этой 

связи применение информационных технологий требует четкой 

регламентации.

Вопросы электронного голосования вызывают многочисленные споры 

у различных участников избирательного процесса, что обуславливает 

необходимость глубокого научного анализа проблем развития электронного



голосования и выработке практических рекомендаций совершенствования 

электронного голосования в системе электронной демократии.

Представляется обоснованным выделение автором следующих задач 

исследования: рассмотрение основных этапов развития и форм реализации 

демократических, представительных и совещательных идей в практике 

государственного строительства демократических государств; исследование 

основных конституционно-правовых принципов электронного голосования и 

электронной демократии и формирование авторских определений понятий в 

указанной сфере; изучение основных юридических требований, образующих в 

совокупности конституционно-правовые основы электронного голосования в 

системе электронной демократии в Российской Федерации и зарубежных 

государствах; рассмотрение тенденций развития государственно-правовой 

политики в области электронного голосования и электронной демократии в 

Российской Федерации и зарубежных государствах; осмысление российского 

правового опыта развития системы электронного голосования; выявление и 

обоснование правовых критериев обеспечения конституционности электронного 

голосования в системе электронной демократии; разработка предложений и 

рекомендаций, направленных на совершенствование правового обеспечения и 

практики применения электронного голосования в системе электронной 

демократии в Российской Федерации.

Анализ содержания диссертационной работы и автореферата 

Я.В. Антонова позволяет сделать вывод о том, что диссертантом 

последовательно рассмотрены все заявленные им вопросы.

Структура работы в целом отвечает задачам исследования. 

Актуальность темы, оригинальность в постановке темы диссертационного 

исследования, ясность и понятность стиля, последовательность в изложении 

результатов исследования, обоснованность выдвинутых новых теоретических 

и практических выводов — все это положительно характеризует диссертацию.

В главе I на основе историко-правового опыта демократического развития 

различных государственных и правовых систем, начиная от древнейших форм
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прямой демократии и заканчивая современными правовыми формами, 

рассмотрены основные правовые предпосылки, определившие необходимость 

внедрения новых технологий в современную демократическую практику; 

исследованы основные проблемы осуществления публичной власти 

непосредственно народом в части реального отражения воли народа в рамках 

основных институтов прямой демократии (выборы и референдум) и обоснована 

необходимость использования информационно-телекоммуникационных 

технологий при осуществлении публичной власти непосредственно народом и 

полноценной реализации принципа народовластия; сформулирована концепция 

конституционности электронного голосования в системе электронной 

демократии, учитывая необходимость комплексного конституционно-правового 

обеспечения использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в современной практике реализации институтов непосредственной 

демократии.

Диссертационная работа обогащена глубоким историческим 

исследованием, что позволяет автору проследить развитие темы исследования со 

времен Древней Греции и до настоящего время, а также изложить новаторскую 

позицию автора о перспективах развития электронного голосования. Автору 

удалось аргументировано обосновать необходимость совершенствования 

электронного голосования, опираясь на проведенный им научно-практический 

анализ системы электронной демократии с учетом исторических аспектов, в том 

числе обозначая тенденции преемственности и анализируя зарубежный опыт. 

Представленный в диссертации историко-правовой опыт демократического 

развития различных государственных и правовых систем является весьма 

интересным и заслуживающим особого внимания.

Автор справедливо отмечает, что современное состояние общих 

конституционно-правовых отношений, складывающихся в сфере осуществления 

публичной власти народом как непосредственно, так и через представительные 

органы государственной власти и местного самоуправления, привело к 

необходимости обеспечения более активного и прямого участия в них
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избирателей.

Диссертант обоснованно подчеркивает роль и влияние средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационные сетей в современном 

демократическом обществе. Автор справедливо отмечает, что информационно

телекоммуникационные сети в т.ч. сеть Интернет играют важную роль в 

укреплении представительной демократии, а СМИ обладают всеми 

возможностями для реализации прав на свободу информации и свободу 

слова. Интересным представляется предложение автора о выработки 

эффективных механизмов фильтрации информации, единых требований к 

содержанию и защищенности информации в целях совершенствования 

электронного голосования в системе электронной демократии.

Заслуживает отдельного внимания утверждение автора о том, что создание 

системы электронной демократии предполагает формирование в общедоступных 

информационно-телекоммуникационных сетях 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.

Представляет определенный научный интерес анализ диссертантом 

электронного голосования и электронной демократии как конституционно

правового явления. Диссертант исходит из того, что электронное голосование 

является основой электронной демократии, поскольку именно голосование 

является основным способом выражения воли народа как на выборах, так и на 

референдуме. Развивая тезисы об обеспечении электронного голосования в 

системе электронной демократии диссертант предлагает разработать 

соответствующие нормативные акты и внести изменения в действующее 

законодательство. Так, вполне обоснованным представляется предложение 

диссертанта разработать и принять Федеральный закон «Об основах электронной 

демократии в Российской Федерации».



Необходимо отметить, что диссертанту удалось обстоятельно изучить 

зарубежные теоретические и практические исследования развития электронного 

голосования в системе электронной демократии.

В главе II диссертантом рассмотрены основные правовые требования 

конституционности электронного голосования в системе электронной 

демократии в контексте реализации основных принципов выборов, выделенные 

на основании различных международных правовых документов, и разработана 

конституционно-правовая модель электронного голосования в системе 

электронной демократии, в рамках которой критически осмыслены имеющиеся 

наработки в данной сфере и изложены авторские соображения относительно 

понимания основных понятий в сфере электронного голосования и электронной 

демократии.

В диссертации подробно рассмотрены общепризнанные принципы 

всеобщего, равного, прямого, свободного избирательного права и принцип 

тайного голосования в разрезе специфики их реализации в системе электронного 

голосования. Особое внимание в диссертации уделяется рассмотрению проблем 

реализации принципов свободных выборов в процедуре заочного голосования (в 

дистанционном режиме) с использованием общедоступных информационно

телекоммуникационных сетей (в т.ч. сети «Интернет»). Диссертант справедливо 

полагает, что использование дистанционного электронного голосования является 

одним из наиболее перспективных направлений развития системы электронной 

демократии. В этой связи целесообразно было бы проанализировать опыт 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 

противодействию атакам компьютерных злоумышленников (хакеров).

Как справедливо отмечает диссертант, 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.

В главе III с учетом международных правовых актов и практики
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реализации институтов непосредственной демократии с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в зарубежных государствах 

выявлены основные юридические критерии конституционности электронного 

голосования в системе электронной демократии; проанализированы особенности 

нормативного правового регулирования электронной демократии; рассмотрены 

основные этапы правового развития электронного голосования в России, дана 

характеристика его современного состояния и перспектив развития; разработаны 

критерии оценки конституционности электронного голосования в системе 

электронной демократии, а также концепция конституционно-правовой 

экспертизы электронного голосования и электронной демократии.

Констатируя тот факт, что понятие электронное голосование давно 

вышло за рамки, определенные его буквальным содержанием (как 

голосование в электронной форме), диссертант полагает, что для уточнения 

данного понятия более оправдано наименование рассматриваемого явления в 

целом, как «электронный выбор», что является новым ранее официально 

неиспользованным в избирательной практики термином.

Представляется интересным, обладающим элементами научной новизны 

разработанная автором диссертации система конституционно-правовой 

экспертизы электронного голосования и электронной демократии, в основе 

которой лежат правовые критерии конституционности электронного голосования 

и электронной демократии.

Важной частью диссертации является исследования основных положений 

о применении мер юридической ответственности при осуществлении 

электронного голосования в системе электронной демократии с привлечением 

российских и международно-правовых актов, анализ противоправных 

антисоциальных действий в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий, не квалифицируемые российским законодательством как 

преступления или административные проступки. Весьма существенным и 

актуальным является предложение диссертанта квалифицировать как 

злоупотребление правом распространение информации из недостоверных и
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непроверенных источников информации, в том числе по вопросам 

правонарушений в ходе демократических процедур, носящей деструктивный 

характер и (или) способствующей формированию общественного мнения о 

неправомерности тех или иных деяний до решения об этом компетентных 

органов.

Предлагаемые диссертантом на основе проанализированного им 

обширного материала по теме диссертации изменения в российское уголовное 

законодательство и законодательство об административных правонарушениях 

заслуживают внимательного изучения.

Автор подробно проанализировал соответствующие правовые акты, 

рассмотрена практика электронного голосования с использованием программно

технических средств на выборах различного уровня, дана оценка эксперимента 

по внедрению дистанционного электронного голосования с использованием 

различных устройств (компакт-дисков, электронных ключей) в рамках практики 

применения электронных опросов в ряде субъектах Российской Федерации. 

Автор справедливо подчеркивает, что в числе наиболее интересных результатов 

экспериментов по внедрению дистанционного электронного голосования 

отмечается рост доверия избирателей в отношении электронного голосования по 

мере повышения их правовой и информационной культуры в данной области.

В диссертации выделены основные закономерности, тенденции и 

перспективы совершенствования нормативного правового регулирования 

электронного голосования, в том числе в связи с технологическими новациями в 

избирательном процессе. Внимание уделено рассмотрению перспектив 

модернизации существующей технологической инфраструктуры под новые 

перспективные задачи.

При всей положительной оценке диссертации, в ней, как и любой 

творческой работе содержатся положения, нуждающиеся в уточнении или 

дополнительной аргументации:

1. Подчеркивая, что ценность проведенного исследования заключается 

также в анализе диссертантом обширного зарубежного опыта развития
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электронной демократии и электронного голосования следует отметить, что 

автор фактически ограничился анализом европейского опыта развития 

электронного голосования, что не в полной мере позволило проанализировать 

интересный опыт электронного голосования в иных странах. К примеру, в 

Бразилии, в процессе выборов, в том числе на национальном уровне, 

используются Direct Recording Equipment (DRE) -  электронное устройство, 

представляющие собой моноблок с клавиатурой, посредством которой 

избиратели делают свой выбор, голоса избирателей записываются на 

внутреннюю память устройства и потом подсчитываются.

2. Диссертант справедливо указывает на необходимость повышение 

правовой культуры избирателей в контексте развития электронного голосования 

в системе электронной демократии. Совершенствование правовой культуры 

избирателей во многом определяется уровнем информационно-разъяснительной 

деятельности, что следовало бы более полно отразить в данной 

исследовательской работе.

3. Автор диссертации отмечает важную роль СМИ в процессе 

формирования электронной демократии, однако несколько упускает из вида 

сетевые издания, влияние которых в настоящее время весьма значительно.

4. Диссертант указывает, что системы электронной демократии 

предполагают формирование в общедоступных информационно

телекоммуникационных сетях организации дискуссий по социально-значимым 

вопросам. В то же время диссертанту следовало бы более подробно остановиться 

на предупреждении попыток исказить само понятие электронной демократии. 

Критический анализ отдельных действий (к примеру, назначение главного врача 

районной больницы по итогам теледебатов), которые противоречат принципам 

электронной демократии, позволили бы автору более полно проанализировать ее 

сущность.

5. Автору исследования следует дать более четкое определение термину 

«совещательная демократия», а также в контексте заявленной темы исследования 

проанализировать аспекты участия граждан как в системе совещательной
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демократии, так и в форме прямого волеизъявления граждан по наиболее 

важным вопросам -  на референдуме.

6. Диссертант предлагает дополнить избирательное законодательство 

некоторыми новационными понятиями, к примеру, предлагает использовать 

термин «электронный выбор». Отмечая, что в соответствии с избирательным 

законодательством, электронное голосование -  голосование без 

использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с 

использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

(Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в ред. от 06.04.2015) следует обратить внимание на тот факт, что 

предлагаемая автором исследования фактически замена наименование 

«электронное голосование» на «электронный выбор» нецелесообразна и 

может привести к множественному толкованию

7. Разработанная автором диссертации система конституционно-правовой 

экспертизы электронного голосования и электронной демократии заслуживает 

серьезного внимания, однако данная авторская система требует дальнейшего 

более углубленного анализа применительно к различным категориям 

избирателей -  лица с ограниченными возможностями, избиратели, находящиеся 

за рубежом, молодые и будущие избиратели и др.

Высказанные выше замечания носят характер пожеланий диссертанту и 

не снижают общей высокой оценки диссертации.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне, 

теоретические выводы исследования могут быть использованы при 

нормотворческой деятельности в данной области, а также в соответствующих 

научных исследованиях.

Все вышеизложенное дает основание сделать вывод, что 

диссертационная работа Антонова Ярослава Валерьевича на тему: 

«Электронное голосование в системе электронной демократии:
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конституционно-правовое исследование» соответствует требованиям к 

подобного рода работам, утвержденным 24 сентября 2013 года № 842 

Постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор - Антонов Я.В. - заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02. — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право.

Официальный оппонент  

кандидат юридических наук, 

заместитель

начальника Управления  

пресс-службы и информации

Аппарата ЦИК России Т.В. Нечипоренко


