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Диссертационное исследование Я.В. Антонова представляет собой 
самостоятельное, выполненное на основе современной методологии, 
актуальное и объективно востребованное исследование проблемы 
конституционного права, касающейся организации и функционирования 
электронного голосования в системе электронной демократии. Рассмотрение 
особенностей конституционно-правового обеспечения электронного 
голосования в системе электронной демократии представляет теоретический 
и практический интерес.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; рекомендована и представлена к 
защите в диссертационный совет Д 504.001.34 по юридическим наукам при 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». Объем диссертации -  220 стр. машинописного текста, объем 
автореферата -  27 стр.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, 
помимо прочего, необходимостью совершенствования институтов 
референдума и свободных выборов путем внедрения электронного
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голосования и электронной демократии в практику осуществления 
публичной власти в демократическом государстве.

Автор справедливо отмечает, что современное состояние 
информационно-телекоммуникационных технологий оказывает все более 
возрастающее влияние на современное общество и государство. В этой связи 
заслуживает внимания тезис о зависимости развития современной 
демократии от технологических новаций и свободного информационного 
пространства.

Антонов Я.В. справедливо отмечает, что в последнее время в 
российской и зарубежной избирательных практиках возрастает значение 
технологического аспекта организации и проведения выборов, в том числе 
через использование современных информационно-телекоммуникационных 
технологий при распространении информации о выборах, наблюдении за 
голосованием и определением его результатов, а также непосредственно в 
процессе голосования.

Как справедливо указывает автор, электронная форма голосования, 
являясь изначально средством обеспечения удобства голосования, 
определения его результатов и обеспечения прозрачности избирательных 
процедур, постепенно приобретает новое качество в российской и мировой 
практике и может быть преобразовано в самостоятельный способ фиксации 
политического выбора граждан в современном демократическом 
государстве.

Представляется также верным тезис о том, что целью внедрения 
электронного голосования и в целом электронной демократии в практику 
осуществления публичной власти демократического государства должно 
быть совершенствование традиционных форм осуществления власти народа. 
По мнению Я.В. Антонова, указанный процесс должен основываться на 
конституционных принципах народовластия, в т.ч., непосредственного 
осуществления народом принадлежащей ему власти, выборности 
представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления. Поэтому электронное голосование как способ 
осуществления политического волеизъявления избирателей и в целом 
система электронной демократии должны стать предметом исследования с 
позиций науки конституционного права.

Данная постановка вопроса является новой для науки 
конституционного права. Исследование проблем электронного голосования в 
системе электронной демократии, особенно с позиции анализа 
соответствующего зарубежного опыта, представляется действительно 
актуальным, востребованным и перспективным. Комплексных исследований 
в такой постановке данной проблемы в науке конституционного права не 
осуществлялось.

Представляется продуктивным и востребованным в теоретическом и 
практическом планах выделение качественных юридических характеристик 
электронного голосования в системе электронной демократии как 
конституционно-правового феномена. Это может способствовать
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качественно иному внедрению информационно-телекоммуникационных 
технологий в практику публичного управления демократического 
государства.

Автор справедливо указывает на пробельность и бессистемность 
правового регулирования в России в сфере электронного голосования и 
электронной демократии. Вполне возможно, что это является следствием 
отсутствия единых подходов к пониманию конституционно-правовой 
природы электронного голосования и электронной демократии.

Для российской правовой системы проблема использования 
электронного голосования на выборах и референдумах является 
относительно новой, актуальность ее исследования обусловлена 
расширением применения информационно-телекоммуникационных 
технологий в государственном управлении. Необходимость исследования 
данных вопросов подтверждается практикой государственного строительства 
в данной сфере.

Изложенные выше обстоятельства актуализируют рассмотрение 
проблем разработки, внедрения, функционирования и развития электронного 
голосования в системе электронной демократии, свидетельствуют о наличии 
противоречий в избранной теме исследования, которые требуют решения с 
позиции науки конституционного права.

Рассматриваемая диссертационная работа Я.В. Антонова имеет своей 
целью восполнение существующих пробелов.

Научная новизна диссертационного исследования связана с 
поставленными в нем целью и задачами и заключается в том, что в нем с 
позиций науки конституционного права разработана новая научная идея 
электронного голосования в системе электронной демократии, дополняющая 
концепцию народовластия, выявлены и проанализированы основы и 
принципы организации и функционирования, раскрыта конституционно
правовая природа указанных явлений, разработаны юридические критерии и 
предложена концепция оценки конституционности электронного 
голосования в системе электронной демократии в современном государстве.

Автором диссертации 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.

В диссертации исследованы проблемы реализации конституционно
правовых принципов свободных выборов (принципов организации и 
проведения референдумов) в процессе функционирования электронного
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голосования; выявлены и рассмотрены приоритетные направления 
государственно-правовой политики в области электронного голосования и 
электронной демократии; проанализированы особенности правового 
регулирования электронного голосования в системе электронной 
демократии.

Автору удалось убедительно обосновать актуальность 
диссертационного исследования. Что касается новизны диссертации, то она 
раскрыта как в цели исследования (С. 5-6), так и подтверждена положениями, 
выносимыми на защиту (С. 8-12). Перечень задач (С. 6) полностью 
соответствует поставленной цели исследования, к их разрешению автор 
подошел с достаточной научной ответственностью, успешно решил 
поставленные задачи.

Степень обоснованности выводов и положений, выносимых на защиту, 
а также их достоверность в диссертации подтверждаются высоким уровнем 
ее методологической и теоретической основы, широтой и достоверностью 
научной базы данных.

При решении поставленных задач в интересах достижения цели 
диссертационного исследования использованы современные методы 
познания, адаптированные и апробированные юридической наукой и 
практикой (С. 6). Работа Я.Б. Антонова основана на применении 
общенаучных (диалектический, анализ и синтез, дедукция и индукция, 
формально-логический, структурно-функциональный) и частнонаучных 
методов анализа государственно-правовых явлений и процессов 
(сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-юридический, 
социологический, статистический, эмпирический).

Следует также отметить, что работа Я.В. Антонова базируется на 
достаточно обширной эмпирической, нормативной и источниковой базе. 
Общее количество источников, использованных при подготовке текста 
диссертации, превышает 400, при этом следует особо отметить, что в 
диссертации впервые в отечественной юридической литературе представлен 
ряд позиций зарубежных ученых в авторском переводе. Большая часть 
использованных источников ранее не переводилась на русский язык.

Работу выгодно отличает новизна предлагаемого материала, 
логичность, структурная и содержательная оригинальность, целостность и 
системность изложения материала, выводы ориентируются на отечественный 
опыт развития электронного голосования и электронной демократии, 
общепризнанные теоретические и практические положения.

Для написания работы использован детально продуманный свод 
источников, в рамках которого уместно сочетаются новейшие отечественные 
и зарубежные научные труды с классическими трудами по данной 
проблематике.

Это также позволяет говорить о высокой научной ценности данной 
работы и широком исследовательском потенциале избранного направления.

Ценность проведенного исследования подтверждается тем, что автором 
проанализирован обширный зарубежный опыт развития электронной
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демократии и электронного голосования, изложен ряд проблем 
перспективного характера, выявленных на основе анализа общих тенденций 
развития электронного голосования и электронной демократии в Российской 
и зарубежной практике.

Антонов Я.В. одним из первых комплексно и системно исследовал 
правовую базу электронной демократии, определил ее правовую сущность с 
привлечением зарубежных источников, ранее не переведенных и не 
использованных в отечественной юридической науке. Использование новых 
зарубежных источников позволило Антонову Я.В. рассмотреть вопросы 
правового развития электронной демократии сквозь призму позиций 
различных зарубежных ученых, имевших непосредственное отношение к 
разработке и внедрению системы электронной демократии.

Использование широкого круга российских и зарубежных источников 
позволило автору произвести комплексный анализ конституционно-правовых 
основ и принципов организации и функционирования электронного 
голосования, определить основные понятия и юридическое содержание 
электронного голосования в системе электронной демократии, выработать 
рекомендаций по применению конституционно-правовых критериев 
юридической оценки электронного голосования в системе электронной 
демократии в Российской Федерации.

Научная и практическая ценность работы заключается в том, что 
теоретические выводы исследования могут быть использованы при 
разработке концепции обеспечения конституционности электронного 
голосования в системе электронной демократии в Российской Федерации, и в 
научной деятельности; основные итоги диссертационного исследования и 
результаты предложенные автором рекомендации могут быть использованы 
для совершенствования правового обеспечения и практики применения 
электронного голосования в системе электронной демократии в Российской 
Федерации; положения, основанные на выводах диссертационного 
исследования, могут быть использованы в процессе преподавания 
конституционного права России, избирательного права, сравнительного 
конституционного права, специальных курсов.

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, 
соответствующем установленным требованиям, и состоит из введения, трех 
глав, объединяющих девять параграфов, заключения и списка 
использованных источников и литературы.

Первая глава -  «Электронное голосование в системе электронной 
демократии в России и зарубежных государствах: историко-правовые и 
конституционно-правовые основы» -  состоит из трех параграфов.

В первой главе на базе историко-правового опыта демократического 
развития различных государственных и правовых систем, начиная от 
древнейших форм прямой демократии и заканчивая современными 
правовыми формами, рассмотрены основные правовые предпосылки, 
определившие необходимость внедрения новых технологий в современную 
демократическую практику (§ 1); исследованы основные проблемы
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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 (§ 2); 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 (§3).

Вторая глава -  «Конституционно-правовое содержание электронного 
голосования в системе электронной демократии» -  состоит из 2 параграфов.

В ней рассмотрены основные правовые требования конституционности 
электронного голосования в системе электронной демократии в контексте 
реализации основных принципов выборов, выделенные на основании 
различных международных правовых документов (§ 1), 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 (§ 2).

Третья глава -  «Правовые основания конституционности электронного 
голосования в системе электронной демократии» -  состоит из 4 параграфов.

В этой главе с учетом международных правовых актов и практики 
реализации институтов непосредственной демократии с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в зарубежных 
государствах выявлены основные юридические критерии конституционности 
электронного голосования в системе электронной демократии (§ 1); 
проанализированы особенности нормативного правового регулирования 
электронной демократии (§ 2); рассмотрены основные этапы правового 
развития электронного голосования в России, дана характеристика его 
современного состояния и перспектив развития (§ 3); разработаны критерии 
оценки конституционности электронного голосования в системе электронной 
демократии, а также концепция конституционно-правовой экспертизы 
электронного голосования и электронной демократии (§ 4).

По мнению ведущей организации, научной новизной обладают также и 
иные авторские обобщения, выводы и научные построения и теоретические 
конструкции, обнаруживаемые в диссертации, но скромно умалчиваемые 
диссертантом в блоке выносимых на защиту положений.

В качестве наиболее ценных научных результатов диссертации 
Я.В. Антонова ведущая организация считает необходимым обозначить 
следующие (не ограничиваясь только теми, что диссертант непосредственно 
вынес на защиту):
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1. Следует отметить позицию автора, согласно которой, электронное 
голосование является основой электронной демократии и рассматривается в 
единой системе. Вполне справедливым представляется вывод о том, что 
именно голосование является, по сути, основным демократическим 
инструментом и в системе электронной демократии должно занимать 
центральное место, поскольку именно выборы определяют уровень развития 
демократии в современном государстве (с. 25-26).

2. Актуальным представляется замечание о том, что электронная 
демократия -  понятие многоаспектное и именно системная работа в 
различных областях (юридическая, политическая, социальная, 
информационная, культурная) является одним из основных факторов ее 
эффективного внедрения и становления в любом государстве (с. 21, 26, 66- 
67, 76, 112-113, 137, 190, 192, 193).

3. Многие авторы относят электронную демократию к чисто 
политической сфере, а именно к определению оптимальных методов и 
способов демократического управления. Между тем, электронная 
демократия, как верно отмечает Я.В. Антонов, имеет ярко выраженные 
правовые истоки. Целый ряд международно-правовых актов, в особенности 
Рекомендаций Совета Европы, составляют правовую базу электронной 
демократии, определяя фундаментальные начала для ее формирования. 
Однако, предметное развитие электронная демократия находит в рамках 
национального законодательства различных государств, например, 
Финляндия, Эстония, Швейцария, США и пр. (с. 21, 24, 30).

4. Немаловажным представляется вывод о том, что уровень и качество 
развития и внедрения электронной демократии определяется качеством 
информации внутри самой системы электронной демократии. Я.В. Антонов 
одним из первых поднимает вопрос о необходимости повышения качества 
информации, как в средствах массовой информации, так и в Интернете, для 
успешной реализации информационно-коммуникационных технологий в 
демократических процессах. Для этого он предлагает создание особого 
публичного пространства (информационно-правовое пространство 
электронной демократии) в целях создания устойчивой и стабильной 
системы демократического управления с применением новых 
информационных технологий

Антонов Я.В. исходит при этом из положения о том, что в условиях 
информационного общества для создания качественной системы 
электронного управления необходимо обеспечить качественную систему 
информационного обеспечения граждан для того, чтобы минимизировать 
возможные последствия фальсификаций и искажения информации, которые, 
как показывает современная практика, имеют достаточно широкое 
распространение по всему миру (с. 125-133, 185-188).

Данное предложение может стать весьма актуальным для 
предотвращения дестабилизации в социальной и политической среде в 
результате воздействия информации, носящей «провокационный» и
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«деструктивный» характер. Данное предложение представлено в 
отечественной юридической науке впервые.

5. Представляется небезынтересной позиция о необходимости 
использования положений различного рода международных актов с 
привлечением зарубежного опыта для синтезирования общих стандартов для 
формирования единой системы электронной демократии (с. 26-29, 57, 67.

6. Интересной представляется позиция о том что выборы, как основная 
демократическая процедура, требует качественных изменений, в том числе в 
рамках системы подсчета голосов для минимизации известных издержек, 
связанных как с явкой избирателей, так и распределением депутатских 
мандатов с тем, чтобы представительные органы были легитимными не 
только в формальном (процедурном) смысле, но и в смысле материальном 
или реальном (с. 71 -72).

7. Весьма важным с общетеоретической и практической точки зрения 
представляется выделение трех концепций электронной демократии -  
электронное демократическое информирование, электронное 
демократическое консультирование, электронное демократическое 
сотрудничество. Предлагаемая система находит подтверждение в 
международной практике, позволяет классифицировать и систематизировать 
опыт развития электронной демократии в различных государствах, и может 
служить отправным началом в исследованиях по данной тематике.

8. Интересной с теоретической точки зрения представляется позиция 
автора, согласно которой термин «электронное голосование» в системе 
электронной демократии следует заменить термином «электронный выбор». 
Избрание именно такого термина связано с тем, что гражданин (избиратель) 
в системе электронной демократии участвует в различных проектах, итогом 
которых является выбор того или иного варианта решения с использованием 
электронных средств; понятие электронного голосования предполагает 
только саму процедуру голосования и поэтому точно определяет только 
электронное голосование на избирательных участках (с. 72-73).

9. Особое значение имеет, предлагаемая Я.В. Антоновым, концепция 
юридической оценки электронной демократии и электронного голосования. 
Данная концепция позволяет определить практический вектор развития 
установленной взаимосвязи между правовым, информационным и 
технологическим содержанием электронной демократии. Антонов Ярослав 
Валерьевич предлагает базовые идеи, на основании которых может быть 
сделано заключение о конституционном соответствии системы электронной 
демократии и электронного голосования. Учитывая то, что демократический 
режим в первую очередь базируется на положениях конституционных актов, 
данное предложение представляется весьма актуальным и может быть 
использовано, как в правотворческой, так и в правоприменительной 
деятельности (с. 74-75, 139-160).

10. Для формирования целостной картины влияния правовых норм на 
электронные демократические процессы Я.В. Антонов вводит понятие 
конституционности электронного голосования и электронной демократии. В
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результате анализа правового потенциала воздействия конституционно
правовых норм на развитие электронной демократии, Антонов Ярослав 
Валерьевич строит систему конституционно-правовой экспертизы 
электронного голосования и электронной демократии, в основе которой 
лежат определенные правовые критерии (элементы) конституционности 
электронного голосования и электронной демократии (с. 139-160, 184-191).

При всей положительной оценке диссертации, в ней, как и в любой 
творческой работе содержатся положения, нуждающиеся в уточнении или 
дополнительной аргументации:

При всей положительной оценке диссертации, в ней, как и в любой 
творческой работе, содержатся положения, нуждающиеся в уточнении или 
дополнительной аргументации:

1. Диссертант в п. 2 положений, выносимых на защиту (с. 12, 13) 
выделяет три основные концепции электронной демократии, сложившиеся в 
российской и зарубежной науке конституционного права -  электронное 
демократическое информирование, электронное демократическое 
консультирование, электронное демократическое сотрудничество. При этом 
автор вводит в научный оборот понятия электронное голосование, 
электронное управление и электронная демократия (п. 1 положений, 
выносимых на защиту).

Требует пояснения и уточнения необходимость и целесообразность 
использования данных концепций при определении и установлении 
сущности электронной демократии. Концепция предполагает наличие 
системы определенных принципов. Автору следует уточнить, какие 
принципы присущи каждой из выделенных им концепций электронной 
демократии.

2. В п. 3 положений, выносимых на защиту (с. 13-14) диссертантом 
выявлены две основные 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.

Диссертанту в процессе публичной защиты следует уточнить, в чем 
выражается специфика реализации конституционно-правовых принципов 
свободных выборов и референдумов (всеобщего равного прямого свободного

9



и добровольного избирательного права при тайном голосовании) и какими 
конкретно объективно существующими техническими и организационными 
условиями это обусловлено. Следует также уточнить целесообразность 
употребления именно понятия «специфика реализации конституционно- 
правовых принципов», имея в виду, что изменение содержания 
конституционно-правовых принципов выборов может рассматриваться как 
их нарушение.

3. В п. 6 положений, выносимых на защиту (с. 15-16) диссертант 
полагает необходимым дополнить главу 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации» Уголовного кодекса Российской Федерации 
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 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
«Административные правонарушения в области связи и информации» 
соответствующими составами административных проступков.

В ходе публичной защиты следует уточнить, какими именно нормами 
следует дополнить названные кодексы.

4. При написании диссертации автору следовало бы уделить больше 
внимания выявлению соотношения электронного голосования и 
электронного управления, поскольку, как отмечает диссертант, электронное 
голосование является основным процедурой осуществления электронной 
демократии, а электронная демократия базируется на принципах 
электронного управления. В процессе публичной защиты представляется 
необходимым уточнить, является ли электронное голосование формой 
реализации электронной демократии, а также является ли процедура 
осуществления электронной демократии и форма реализации электронной 
демократии тождественными в авторской концепции.

Сделанные замечания носят дискуссионный характер, не затрагивают 
принципиальных положений концепции диссертации и никак не могут 
поколебать положительную оценку диссертации, самостоятельности и 
научной добросовестности ее автора.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, а приведенный в 
ней список опубликованных работ отражает ее содержание.

Вывод: диссертация Антонова Ярослава Валерьевича на тему 
«Электронное голосование в системе электронной демократии: 
конституционно-правовое исследование» является научной
квалификационной работой, в которой содержится решение значимой для 
науки конституционного права проблемы. Диссертация является 
самостоятельным, завершенным в рамках заявленных цели и задач
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исследованием актуальной проблемы конституционного права Российской 
Федерации; полностью отвечает требованиям, предъявляемым «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» к кандидатским диссертациям, а ее 
автор -  Антонов Ярослав Валерьевич -  заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  
конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право.

Настоящий отзыв подготовлен доцентом кафедры конституционного и 
муниципального права, кандидатом юридических наук Алексеем 
Николаевичем Нифановым, обсужден и одобрен на заседании кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического института 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета 2 сентября 2015 г., протокол № 1.
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