
1 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Алтайская академия экономики и права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы становления 

электронной демократии 

в России 
 

 

Сборник статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул  

Издательство ААЭП 

2016 



2 

УДК 342.34 

ББК   67.400 

 В748 

 

 

Редакционная коллегия: 

кандидат юридических наук, доцент 

Е.А. Казьмина 

(ответственный редактор); 

доктор юридических наук, профессор 

Ю.И. Скуратов; 

кандидат юридических наук, доцент 

А.А. Сергеева  

 

 

В748 Вопросы становления электронной демократии в Рос-

сии [Текст] : сборник статей / под ред. Е.А. Казьминой. – 

Барнаул : Изд-во ААЭП, 2016. – 284 с. 

ISBN 978-5-8349-0220-1 

 

 

Настоящий сборник подготовлен по итогам научно-практических 

и исследовательских мероприятий, состоявшихся на базе Автономной 

некоммерческой образовательной организации «Алтайская академия 

экономики и права» в 2015–2016 гг., посвященных проблемам станов-

ления и развития электронной демократии в России. Издание выполне-

но в ходе осуществления социально значимого проекта «Электронная 

демократия как необходимое условие формирования гражданского 

общества в России». При реализации проекта используются средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответ-

ствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 

2015 г. №79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом 

ИСЭПИ.  

Сборник предназначен для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 
  © Алтайская академия 

ISBN 978-5-8349-0220-1                                      экономики и права, 2016  



3 

 

 
Посвящается памяти  
Леонида Васильевича Тена –  

ректора-основателя  
Алтайской академии  

экономики и права 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие 

 

В течение года с 1 сентября 2015 г. представители Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Алтайская академия экономики и права» в составе рабочей группы 

осуществляют общественно значимый проект «Электронная демокра-

тия как необходимое условие формирования гражданского общества в 

России». При реализации проекта используются средства государ-

ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. 

№79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ. 

В ходе реализации проекта членами рабочей группы были прове-

дены научно-практические мероприятия, опубликованы научные ста-

тьи, разработан и внедрен в студенческое сообщество интернет-ресурс 

«Электронная демократия – студентам».  

Безусловно, что и подтвердило проведенное исследование, элек-

тронная демократия в России находится в стадии зарождения, но ее 

развитие вынуждено осуществляться стремительными темпами не 

только в силу постоянного совершенствования информационно-комму-

никационных технологий, но и в силу определенных задержек в этой 

сфере в России по различным причинам (отсутствие высокого уровня 

грамотности пользования ИКТ в современном российском обществе, 

недостаточность технического оснащения как у органов власти, так и у 

многих граждан; невозможность обеспечить доступ к сети Интернет 

отдаленные населенные пункты, низкий уровень политической актив-
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ности в обществе и др.). Между тем, развивая диалог между властью и 

обществом игнорировать значимость его инновационных методов та-

кого общения невозможно. Зрелое гражданское общество предполагает 

оперативное реагирование на посылы власти, стремление довести до 

каждого идеи государства, обеспечение «обратной связи», формулиро-

вание и популяризацию позиций по тому или иному действию власти, 

реализацию права на информацию гражданами, на судебную защиту и 

др. Более эффективной реализации этих составляющих и способствуют 

механизмы электронной демократии. 

Безусловно, проведенное исследование является лишь малой то-

ликой числа возможных проектов в сфере становления электронной 

демократии и может служить одной из отправных точек для дальней-

шего детального изучения отдельных ее механизмов. 

В ходе осуществления проекта были проведены две научно-

практические конференции. 30 октября 2015 г. на базе юридического 

факультета и научно-исследовательского центра проблем совершен-

ствования законодательства и корпоративного права Алтайской ака-

демии экономики и права состоялась Международная научно-практи-

ческая конференция «Становление электронной демократии в Рос-

сии». В работе конференции приняли участие более 60 представите-

лей различных городов России, Республики Казахстан, Республики 

Беларусь. Среди них представители академического сообщества, 

практические работники органов государственной власти, местного 

самоуправления, правоохранительных и судебных органов, различ-

ных организаций.  

Вторая научно-практическая конференция «Электронная демо-

кратия в России: междисциплинарные аспекты» состоялась в интер-

нет-формате посредством подключения к участию специалистов из 

Барнаула, Москвы, Екатеринбурга, Саратова, Красноярска, Иркутска 

и др.  

Наряду с научными мероприятиями в ходе осуществления соци-

ально значимого проекта «Электронная демократия как необходимое 

условие формирования гражданского общества в России» был разрабо-

тан и начал внедряться в студенческое сообщество интернет-ресурс 

«Электронная демократия – студентам» (www.eldemo.ru). Осторожное 

пользование студентами интернет-ресурсом свидетельствует о неких 

опасениях перед администрацией вуза, однако, со временем, как пред-

полагается, получит свое развитие в диалоговом режиме.  

Кроме того, апробация результатов исследования прошла в ходе 

обсуждения на различных дискуссионных площадках научно-практи-

ческих конференций в вузах городов Москвы, Томска, Омска, Кемеро-

http://www.eldemo.ru/
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во, Семея (Республика Казахстан). Соисполнителями проекта подго-

товлены и опубликованы научные статьи по тематике проекта в сбор-

никах статей и в российских научных журналах, в том числе включен-

ных в перечень журналов рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования Российской Федерации.  

В предложенном читателю сборнике можно ознакомиться с мате-

риалами, представленными для опубликования учеными, принявшими 

участие в проведенных мероприятиях. Несколько статей посвящены 

общим проблемам становления демократии, определяющими векторы 

развития и электронной демократии. 

Надеемся, настоящее издание будет способствовать развитию как 

конституционно-правовых, так и философских, политических, социо-

логических и иных научных исследований в области непосредственной 

демократии, в сфере достаточно нового для России направления – в 

сфере электронной демократии, в области народовластия. А представи-

тели органов государственной власти, местного самоуправления ис-

пользуют материалы в процессе своей работы с целью совершенство-

вания законодательства и практики его применения.  

Читатель может связаться с редакционной коллегией, направить 

свои вопросы, пожелания и предложения соисполнителям социально 

значимого проекта «Электронная демократия как необходимое условие 

формирования гражданского общества в России» по адресу электрон-

ной почты interkonf@mail.ru.  

 
доктор юридических наук, профессор,  

Заслуженный юрист РФ  

Юрий Ильич Скуратов 

кандидат юридических наук, 

Екатерина Алексеевна Казьмина 

mailto:interkonf@mail.ru
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ПРАВОВАЯ ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ 

«ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА» 
 

В настоящей статье акцентируется внимание на следующих 
направлениях модернизации права в свете развития электронно-вы-
числительной техники, информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий: 1) формирование системы гарантий 
доступа к современным информационно-коммуникационным сетям; 
2) регламентация присутствия государства и местного самоуправле-
ния в таких сетях; 3) развитие специальных процедур юрисдикционно-
го и неюрисдикционного характера, связанных с разрешением кон-
фликтов при использовании электронно-вычислительной техники, ин-
формационных систем и информационно-коммуникационных техноло-
гий; 4) формирования институтов саморегулирования информацион-
ного сообщества. 

  

Ключевые слова: информационная революция, правопорядок, 
электронное государство, право, государство, функции государства, 
реализация права, информационное общество.  

 

Последние двадцать лет информационно-коммуникационные тех-
нологии в Российской Федерации стремительно развивались в основном 
за счет их импорта и адаптации к внутренним условиям. Однако не при-
знать стремительность этого процесса невозможно. Если в 90-е – начале 
2000-х гг. количество активных пользователей интернета в России было 
незначительным, то, на начало 2009 г. доля пользователей интернета в 
России и Китае была примерно одинаковой (около 29% населения), в то 
время как в США – превышала 70%. В 2013 г. Российская Федерация по 
этому показателю существенно оторвалась от КНР и приблизилась к 
Северной Америке (в России доля пользователей превысила 60%, т.е. по 
сравнению, например, с 2010 г. этот показатель вырос более чем в 2 ра-
за)

1
. В России выросло целое поколение людей, для которых использо-

вание информационно-коммуникационных технологий в трудовой дея-
тельности, для общения и отдыха стало обычным.  

Вместе с тем, правовое регулирование в этой сфере серьезно от-
стает от реальных потребностей общества. Учитывая распространен-
ность электронно-вычислительной техники, информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий, в современных усло-

                                                           
1
 Internet users // The Worldbank: Date. – URL : http://data.worldbank. 

org/indicator/IT.NET.USER.P2.  
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виях актуальными являются вопросы, решение которых будет направ-
лено на регулирование общественных отношений, связанных с их ис-
пользованием. Действующее законодательство и принятые в соответ-
ствии с ним подзаконные нормативные правовые акты регулируют 
лишь отдельные группы таких отношений.  

В настоящее время ни в одной из стран мира, придерживающихся 
принципов континентального (статутного) права, еще не сформирова-
лось информационное законодательство, основанное на модели, пред-
полагающей кодификацию нормативного материала. 

Необходимо иметь в виду, что государственное регулирование 
использования электронно-вычислительной техники, информационных 
систем и информационно-коммуникационных технологий включает в 
себя две составляющие: техническую и социальную. Техническое ре-
гулирование включает в себя обширный круг вопросов: технические 
стандарты и регламенты, протоколы передачи данных, условия присо-
единения сетей передачи данных и т.п. Однако в современных услови-
ях техническая сторона вопроса все в большей степени отходит на вто-
рой план, уступая место социальным вопросам.  

Информатизация общественной жизни представляет собой яркий 
пример того, насколько удачно и эффективно может развиваться слож-
ная технико-социальная система практически при отсутствии государ-
ственного регулирования, основываясь только на выработанных участ-
никами соответствующих отношений правилах, стандартах, регламен-
тах и протоколах.  

Коренной перелом в этой области произошел в начале текущего 
века и связан с принятием следующих федеральных законов: от 27 де-
кабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»

1
, от 7 июля 

2003 г. №126-ФЗ «О связи»
2
 и от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации»
3
. 

Однако до настоящего времени в данной сфере преобладают указанные 
выше частноправовые формы и методы регулирования.  

Вместе с тем, специфика Российской Федерации состоит в том, 
что национальная судебная система и законодатель недостаточно ак-
тивно регулируют соответствующие общественные отношения. Возни-
кающие пробелы заполняются на локальном и договорном уровнях. То 

                                                           
1
 О техническом регулировании : федеральный закон от 27 декабря 

2002 г. №184-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 
2
 О связи : федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ. – URL : 

http://www.consultant.ru. 
3
 Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ. – URL : http:// 
www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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обстоятельство, что в последние годы наметился стремительный рост 
пользователей сети Интернет, обуславливает и активизацию законода-
тельной деятельности в этой сфере. В современных условиях перед 
законодателем стоят следующие приоритеты: защита прав и интересов 
несовершеннолетних, защита частной жизни, защита интеллектуаль-
ных прав, обеспечение национальной безопасности и др. 

Развитие в Российской Федерации гражданского общества обу-

словило одновременно с государственным регулированием внедрение 

саморегулирования, которое обеспечивает самостоятельно установле-

ние предпринимательским сообществом правил поведения в своей сре-

де и взаимодействия с потребителями. Такие правила могут иметь пра-

вовой, если обеспечиваются государственным принуждением, или эти-

ческий, если основываются на общественном порицании их наруше-

ния, характер.  

Практическое применение саморегулирования и самоуправления в 

информационной среде требует хотя бы минимальной степени самоор-

ганизации разработчиков и пользователей электронно-вычислительной 

техники, информационных систем и информационно-коммуникаци-

онных технологий. Отсутствие такой самоорганизации неизбежно будет 

влечь вмешательство законодателя и правоприменителя в соответству-

ющие отношения, при том, что такое вмешательство неизбежно будет 

порождать более консервативные и жесткие правовые конструкции. 

Вместе с тем, в настоящее время самоорганизация в российском инфор-

мационном сообществе находится на стадии возникновения. Пока само-

организация в этой среде существует в специфических формах: «сете-

вые» группы по интересам, обмен новостями, рассылка информацион-

ных, графических, видео- и иных отцифрованных объектов, телеконфе-

ренциями, гостевые странички специализированных сайтов и т.п. Одна-

ко такие формы самоорганизации мало что дают с точки зрения подлин-

ного саморегулирования и самоуправления, поскольку их объединяю-

щим признаком являются, как правило, только определенные обсуждае-

мые темы и сам процесс обсуждения. Однако вовлечение все новых 

пользователей (в настоящее время практически все городское население 

России и существенная часть сельского) неизбежно повлечет переход их 

сетевой самоорганизации на новый уровень, который будет характери-

зоваться не только и не столько общностью «интересов», сколько необ-

ходимость установления и применения общих правил поведения в ин-

формационной среде, учитывающих социальные интересы всей сово-

купности разработчиков и пользователей, а также их отдельных групп. 
К настоящему времени законодателем заложены основы самоор-

ганизации различных гражданских сообществ. В этой связи отдельного 
упоминания заслуживают Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 

consultantplus://offline/ref=C6A6A3C842E40D65A99D27D1369E1E08F1A4FA2FDC62D3DDFC43EEF2E919p0R
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№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
1
 и Федеральный закон 

от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)»

2
. 

Появились и первые признаки самоорганизации в исследуемой 
области общественных отношений. Например, в 2006 г. образованна 
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), представ-
ляющая собой некоммерческую организацию, предмет деятельности 
которой состоит в консолидации и отстаивания интересов российской 
интернет-отрасли. Данной организацией подготовлен при поддержке 
отраслевых экспертов, а также членов общественных организаций Ко-
декс профессиональной деятельности в сети Интернет, который был 
рассмотрен на круглом столе «Законность и законотворчество в интер-
нете: роль интернет-бизнеса», прошедшем 22 октября 2010 г. в рамках 
недели российского интернета (Russian Internet Week, RIW-2010). Как 
заявлено в преамбуле названного Кодекса, он будет способствовать 
формированию цивилизованного рынка информационных, коммуника-
ционных и интернет-технологий в Российской Федерации. Он стал 
первым «кирпичиком» в формирующейся этической системы инфор-
мационного сообщества. В нем также представлен механизм разреше-
ния спорных ситуаций – Регламент разрешения споров, разработанный 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)».  

Информационные системы и сети, основанные на информацион-
но-коммуникационных технологиях, в первую очередь, интернет, стали 
принципиально новой формой общественных отношений. Вместе с 
тем, они до настоящего времени не нашли своего надлежащего право-
вого закрепления, которое носит ситуационный и эпизодический ха-
рактер. Помимо многочисленных технических регламентов и стандар-
тов к таким общественным отношениям применимы нормы, которые 
регулируют «обычные» отношения.  

В отечественной и зарубежной юриспруденции, по аналогии с 
традиционными взглядами на правовое регулирование, выделяется два 
подхода к формированию регулятивной системы в информационно-
коммуникационном пространстве – естественносетевой и нормати-
вистский

3
. 

                                                           
1
 О саморегулируемых организациях : федеральный закон от 1 декаб-

ря 2007 г. №315-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 
2
 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации) : федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№193-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

3
 Наумов, В.Б. Регулирование российского интернета: реальность и пер-

спективы / В.Б. Наумов. – URL : http://www.russianlaw.net/law/doc/a14.htm.  

consultantplus://offline/ref=C188D1685809B978E2B810D4F3E5B1EED2DAA7EEEEBCA5A33B1DAB7D95T525E
consultantplus://offline/ref=C188D1685809B978E2B810D4F3E5B1EED2DAA7EEEEBCA5A33B1DAB7D95T525E
consultantplus://offline/ref=C6A6A3C842E40D65A99D27D1369E1E08F1A4FA2FDC62D3DDFC43EEF2E919p0R
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=C188D1685809B978E2B810D4F3E5B1EED2DAA7EEEEBCA5A33B1DAB7D95T525E
http://www.consultant.ru/
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Смысл первого раскрывается через провозглашение принципи-

альной нерегулируемости Сети, так как уже существует декларация 

виртуального независимого пространства, существует этика, существу-

ет система единогласного принятия решений, соответственно, право 

здесь бесполезно и, возможно, даже вредно
1
. 

«Governments, go out!» («Правительство, уходи») – это стандарт-

ная формула, определяющая суть позиции сторонников этого подхода. 

Сторонники второго подхода предполагают внедрение традиционных 

правовых систем, основанных на государственном принуждении, в 

сетевые отношения с целью четкого их упорядочения. Они обосновы-

вают детальную регламентацию «сетевой жизни» через специальные 

нормативные акты. Причем указывают на необходимость их скорейше-

го принятия, чтобы в дальнейшем данная проблема никоим образом не 

выходила из-под контроля суверенных национальных государств и 

мирового сообщества
2
. 

Применительно к естественносетевому подходу следует подчерк-

нуть, что в его рамках формируются два направления: этическое и 

предполагающее внедрение институтов саморегулирования. Сторон-

ники последнего исходят из того, что саморегулирование предполагает 

наличие определенных правил, принимаемых на основе общего согла-

сия участниками (членами) того или иного сообщества, социальной 

группы, коллектива. Механизмы контроля за соблюдением таких пра-

вил также разрабатываются и применяются участниками сообщества 

без привлечения каких-либо методов воздействия «извне».  

Внедрение в динамичную и комплексную область общественных 

отношений, какой является сеть Интернет, механизмов саморегулирова-

ния, с учетом положений законодательства, является приоритетным. Это 

в полной мере отвечает интересам субъектов соответствующих отноше-

ний, ликвидирует часть существующих пробелов в сфере законодатель-

ного регулирования использования сети Интернет и способствует опера-

тивному разрешению конфликтов между организациями, гражданами и 

государственными органами в связи с использованием сети Интернет
3
. 

Однако сама идея саморегулирования имеет правовую основу и, 

по крайней мере, допускает возможность государственного принужде-

                                                           
1
 Барлоу, Д. Декларация независимости кибер-пространства / Д. Бар-

лоу. – URL : http://www.computerra.ru/of-fline/1997/206/678/.  
2
 Степанов, О.А. Перспективы правового регулирования отношений в 

условиях развития высоких технологий / О.А. Степанов // Государство и 
право. – 2003. – №1. – С. 87–91. 

3
 Лебедева, Н.Н. Право. Личность. Интернет / Н.Н. Лебедева. – М. : 

Волтерс Клувер, 2004. – 232 с. 
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ния. Оставление интернет-отношений исключительно в сфере этики 

такую возможность отрицает в принципе, исключая всякую роль госу-

дарства в этой сфере
1
. 

Законодатель неоднократно предпринимал попытки на своем 

уровне регламентировать интернет-среду. Доводы сторонников такой 

регламентации сводятся к необходимости предотвращения угроз лич-

ной, государственной и общественной безопасности. При том, что 

расширение интернет-пространства, вовлечение в него неопределяемо-

го круга лиц, не позволяет предупредить такие угрозы исключительно 

с использованием средств самоорганизации интернет сообщества
2
. 

Таким образом, при развитии современного национального зако-

нодательства необходимо исходить из того, что использование элек-

тронно-вычислительной техники, информационных систем и инфор-

мационно-коммуникационных технологий не может рассматриваться 

исключительно в технологическом плане, появилась новая публичная 

среда, требующая своей регламентации как на основе этических норм, 

так и в рамках правового регулирования, осуществляемого в целях 

обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан. Публичное 

информационно-коммуникационное пространство качественно изме-

няет общественную жизнь, выделяя в ней новую форму – виртуальную. 

Но необходимо учитывать, что в этом виртуальном пространстве 

гражданам, организациям, государству и обществу может наноситься 

вполне реальный вред, в силу чего в этом пространстве должны дей-

ствовать не виртуальные законы, а те же правовые нормы, которые 

действуют в обычной жизни.  

В условиях перехода к информационному обществу необходимо 

правовое закрепление основных его институтов. Информационное 

пространство, представленное в настоящее время, главным образом, 

сетью Интернет, является основной сферой развития принципиально 

новой составляющей национального законодательства. Следует отме-

тить, что практически любое вмешательство государства в эти отноше-

ния воспринимается отдельными представителями интернет сообще-

ства как нарушение их прав и законных интересов. Более того, такое 

вмешательство, по мнению отдельных разработчиков информационно-

коммуникационных технологий, может повлечь нарушение их вещных 

и интеллектуальных прав. Таким образом, для того чтобы обеспечить 

правовую регламентацию в информационной среде, необходимо про-

анализировать те тенденции, которые возникают в ней. Такое исследо-

                                                           
1
 Барлоу, Д. Указ. соч. 

2
 Интернет – территория закона. – URL : http://www.edinros.ru/text. 

shtml?14/5189,100056; URL : http://rugeroi.ru/Edinaya_Rossiya_Internet.html. 

http://rugeroi.ru/Edinaya_Rossiya_Internet
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вание не является исключительно правовым. Оно требует специальных 

познаний в технике и технологиях, в социологии и политологии, а так-

же в других областях знаний. Вместе с тем, следует акцентировать 

внимание на следующих направлениях модернизации национального 

законодательства в свете развития электронно-вычислительной техни-

ки, информационных систем и информационно-коммуникационных 

технологий: 1) формирование системы гарантий доступа к современ-

ным информационно-коммуникационным сетям; 2) регламентация 

присутствия государства и местного самоуправления в таких сетях; 

3) развитие специальных процедур юрисдикционного и неюрисдикци-

онного характера, связанных с разрешением конфликтов при использо-

вании электронно-вычислительной техники, информационных систем 

и информационно-коммуникационных технологий; 4) формирования 

институтов саморегулирования информационного сообщества. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ 
 

В данной статье исследуются некоторые конституционно-пра-

вовые основания развития электронной демократии. Автор рассмат-

ривает особенности взаимосвязи электронного голосования и элек-

тронной демократии, основные проблемы развития электронной де-

мократии в современной России, необходимость разработки и приня-

тия рамочного федерального закона, регулирующего вопросы элек-

тронной демократии. 
 

Ключевые слова: электронная демократия, демократические 

процессы, информационно-коммуникационные технологии, электрон-

ное голосование, конституционность.  
 

Развитие современных технологий оказывает все более возраста-

ющее влияние на современное общество и государство. Достаточно 

непросто представить себе развитие современной демократии в усло-

виях независимости от технологических новаций и свободного инфор-

мационного поля. 

Электронная демократия в самом общем виде понимается как 

осуществление власти народом в электронной форме либо же еще 

проще – как традиционная демократия, воплощенная в электронной 

форме. Эти определения, хотя и представляются на первый взгляд до-

статочно точными, тем не менее не отражают существенных правовых 

характеристик, которыми ее наделяет Совет Европы в своих рекомен-

дациях, таких как прозрачность, подотчетность органов власти, до-

ступность, качество и свобода информации, расширение участия насе-

ления в демократических процессах, сочетание государственного регу-

лирования и саморегулирования, демократическое и цифровое граж-

данство и пр. В свете необходимости унификации и стандартизации 

понятий в сфере электронной демократии данный вопрос также нужда-

ется в обстоятельном исследовании
1
. 

                                                           
1
 Recommendation CM/Rec(2009)1 adopted by the Committee of Minis-

ters of the Council of Europe on 18 February 2009 and explanatory memoran-
dum. – URL : http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/ 
2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation% 
20on%20electronic%20democracy.pdf.  

http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf
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Электронная демократия берет свое начало в конституционных 

идеях народовластия и выборности, в частности, в идее непосред-

ственного осуществления народом принадлежащей ему власти. При 

этом электронная демократия предназначена для расширения и усо-

вершенствования традиционных форм народовластия (референдум и 

свободные выборы) как посредством модернизации существующих 

демократических процедур (например, упрощение порядка организа-

ции референдума, организация электронного референдума и электрон-

ных выборов), так и путем внедрения принципиально новых демокра-

тических процедур (например, Электронное Правительство, Электрон-

ный Парламент, принятие политических решений путем электронного 

голосования и пр.). Однако вся политическая реформационная дея-

тельность в данной области должна находиться в правовом русле и 

строго следовать букве и духу конституционных правовых предписа-

ний. 

Автор полагает, что электронное голосование неразрывно связано 

с электронной демократией и должно рассматриваться в общей систе-

ме, постольку поскольку электронное голосование обеспечивает объ-

ективное выявление и фиксацию мнения населения по социально зна-

чимым вопросам, а электронная демократия немыслима без соответ-

ствующих электронных средств, обеспечивающих волеизъявление 

населения (т.е. без электронного голосования. Прим. автора). 

Автор полагает, что системное толкование ч. 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации позволяет говорить о том, что содержание кон-

ституционных принципов права может быть уточнено и дополнено, в 

том числе с использованием международных правовых актов, которые 

Российская Федерация признает в качестве источников международно-

го права (Конвенций, Рекомендаций и пр.). 

На сегодняшний день, практически каждый государственный дея-

тель считает, что основной ценностью демократии является обеспече-

ние власти большинства
1
. Электронная демократия не оспаривает дан-

ное положение, хотя активно расширяет и детализирует его. Видимо, 

основные вопросы, которые встают перед современной демократией, 

следующие: насколько большие погрешности имеют современные де-

мократические процедуры? Обеспечивается ли реальная власть боль-

шинства, и если обеспечивается, то какими способами? Электронная 

демократия предлагает на данные вопросы свои ответы, которые про-

истекают из реализуемой в каждом конкретном государстве концепции 

электронной демократии. Существуют две крайние позиции по данно-

му вопросу. Согласно первой позиции, электронная демократия есть 

                                                           
1
 URL : http://usinfo.org/enus/government/overview/docs/ang.pdf.  

http://usinfo.org/enus/government/overview/docs/ang.pdf
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новые дистанционные способы взаимодействия между гражданами и 

государственными органами по поводу оказания государственных и 

муниципальных услуг (в рамках данной концепции понятие «элек-

тронная демократия» имеет определенное свое сходство с понятием 

«электронное правительство»). При этом правовое положение государ-

ства не подвергается изменению. Такой подход был отчасти воспринят 

в Распоряжении Правительства РФ от 6 мая 2008 г. №632-р «О Кон-

цепции формирования в Российской Федерации электронного прави-

тельства до 2010 г.»
1
. Элементы электронной демократии стали посте-

пенно внедряться в Российскую демократическую практику в связи с 

принятием Указа Президента РФ от 30 июня 2012 г. №918 «Об Управ-

лении Президента Российской Федерации по применению информаци-

онных технологий и развитию электронной демократии»
2
, которым 

учреждался специализированный орган по изучению вопросов элек-

тронной демократии, а также Указа Президента РФ от 4 марта 2013 г. 

№183 (в ред. от 23 июня 2014 г.) «О рассмотрении общественных ини-

циатив, направленных гражданами Российской Федерации с использо-

ванием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
3
, 

согласно которому каждый гражданин может внести законодательную 

инициативу, и в случае одобрения необходимым количеством голосов 

данная инициатива направляется для рассмотрения компетентному 

органу.  

Согласно второй позиции, электронная демократия есть прямой 

способ осуществления власти народом (так называемая, «прямая демо-

кратия») путем дистанционного электронного голосования. Государ-

ство при этом становится исполнителем решений народа, а следова-

тельно, его правовое положение, правовой статус, конституционно-

правовой принцип разделения властей и иные основополагающие кон-

ституционные идеи ставятся под сомнение. Отметим, что именно в 

рамках второй позиции утверждается тезис о том, что электронная де-

                                                           
1
 О Концепции формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 г. : распоряжение Правительства РФ от 6 мая 
2008 г. №632-р. – URL : http://www.consultant.ru. 

2
 Об Управлении Президента Российской Федерации по примене-

нию информационных технологий и развитию электронной демократии : 
указ Президента РФ от 30 июня 2012 г. №918. – URL : http://www.consul-
tant.ru. 

3
 О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражда-

нами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива» : указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. 
№183. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consul-tant.ru/
http://www.consul-tant.ru/
http://www.consultant.ru/
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мократия позволит реализовать «прямую демократию» в любых госу-

дарствах
1
. 

В зависимости от избранного подхода, возникают различные пра-

вовые проблемы, касающиеся как прямого несоответствия действую-

щему законодательству, неконституционности отдельных положений 

избранной концепции электронной демократии, так и несоответствия 

косвенного, т.е. случаев, когда исполнение правового акта не может 

полностью соответствовать его смыслу (появляются различия между 

правовым актом и порядком его применения). Это касается правовой 

неопределенности нормативного акта, порядка реализации отдельных 

положений концепции электронной демократии, технологической не-

возможности обеспечить соблюдение всех требований концепции, 

проблемы безопасности информации, социальных проблем и пр. 

В чистом виде данные концепции обычно не используются, по-

скольку фактически любые новые дистанционные способы взаимодей-

ствия между государством и гражданами постепенно приобретают со-

вещательные черты. В России иллюстрацией внедрения совещатель-

ных элементов в демократическую систему стал проект «Российская 

общественная инициатива». 

Полагаю, что говорить о преимуществе двух основополагающих 

концепций не имеет смысла, поскольку, как было указано, в чистом 

виде они на практике не применяются, а используются лишь их от-

дельные элементы. Речь скорее идет, и должна идти о теории вопроса, 

т.е. тех возможностях, которые электронная демократия и электронное 

голосование в своих различных формах смогут предоставить в случае 

их надлежащей реализации. 

Обычно понятие электронного голосования рассматривается в 

двух смыслах. В узком, как средство для проведения голосования на 

выборах, либо в широком, как средство для осуществления (правовая 

форма реализации) демократии в электронной форме. 

Понятия электронного голосования и электронной демократии яв-

ляются многоаспектными, т.е. понимаются и рассматриваются с пози-

ции политической науки – как новые способы и методы управления, с 

позиции технической науки – как система современных технологиче-

ских решений для реализации конкретных политических задач, с пози-

ции экономической науки – как новый сектор для развития техниче-

                                                           
1
 Курячая, М.М. Электронная демократия как вызов современной пра-

вовой политики / М.М. Курячая // Конституционное и муниципальное право. 
– 2013. – №1. – С. 41–44; Холопов, В.А. Электронная демократия как ресурс 
модернизации современной политической системы / В.А. Холопов // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2013. – №1. – С. 39–41. 
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ского производства и активизации экономической активности, с пози-

ции социальной науки – как новые методы и способы для учета мнения 

населения и предоставления определенных социальных услуг, и с по-

зиции юридической науки – как новое направление, новая область об-

щественных отношений, обладающая своей спецификой и требующая 

адекватного правового регулирования. При этом с позиции юридиче-

ской науки и в частности, с позиции конституционного и избиратель-

ного права, электронное голосование и электронная демократия явля-

ются новой стадией эволюции «классических демократических проце-

дур», таких как выборы и референдум. При этом в зависимости от из-

бранной концепции развития, содержание понятий электронное голо-

сование и электронная демократия может полностью изменяться. По-

этому могут изменяться установленные Конституцией и детализирую-

щими ее конституционными правовыми актами компетенция, порядок 

осуществления государственных полномочий и сама конституционно-

правовая природа государственных органов и их структурных подраз-

делений, в той мере, в какой развитие электронной демократии может 

нивелировать рамки частных и государственных интересов, предоста-

вить возможность осуществлять ряд государственных полномочий 

совместно гражданами и государственными органами, либо же сделать 

отдельные социально значимые государственные полномочия прерога-

тивой граждан. 

Именно поэтому крайне важно, касаясь этих вопросов, дать пра-

вильную конституционно-правовую оценку, идущим в мировом и рос-

сийском сообществе, дискуссиям о роли электронной демократии, ос-

новываясь не на основе спекулятивных позиций и популистских мне-

ний о прямой демократии, имеющих, на мой взгляд, очевидное сход-

ство с анархическим децентрализованным управлением, а на основе 

реально действующих и применяющихся нормативно-правовых актах 

как международного, так и национального характера, и на правовой 

практике зарубежных государств и Российской Федерации.  

Так, согласно позиции Совета Европы, электронная демократия 

должна быть подспорьем демократическим процессам, способствовать 

укреплению демократических тенденций, прозрачности и легитимно-

сти государственного управления
1
. При этом управленческая роль гос-

ударства не должна оспариваться или подвергаться сомнению. 

Исследуя на протяжении нескольких лет вопросы электронного 

голосования в системе электронной демократии, автор пришел к вы-

воду о необходимости выявления качественных правовых критериев 

                                                           
1
 Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to 

member states on electronic democracy (e-democracy).  
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оценки электронного голосования в системе электронной демокра-

тии
1
. 

Для российской правовой системы данная проблема является но-

вой, но ее актуальность обусловлена расширением применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий в демократических процес-

сах. Тем более, что проблема создания системы правовой оценки элек-

тронной демократии, в том числе, по мнению Совета Европы, является 

ключевым аспектом для системы электронной демократии и требует 

системной и компетентной проработки на внутригосударственном 

уровне
2
.  

В России актуальность заявленной темы подтверждается практи-

кой государственного строительства в данной области, а именно при-

нятием и реализацией Постановления Правительства РФ от 28 января 

2002 г. №65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия 

(2002–2010 гг.)»
3
, Распоряжения Правительства РФ от 27 сентября 

                                                           
1
 Антонов, Я.В. Электронная демократия как инструмент развития 

гражданского общества в России / Я.В. Антонов // Гражданское общество в 

России и за рубежом. – 2012. – №3. – С. 2–3; Овчинников, В.А. Некоторые 

аспекты обеспечения требования конституционности электронного голо-

сования / В.А. Овчинников, Я.В. Антонов // Конституционное и муници-

пальное право. – 2012. – №10. – С. 45–47; Овчинников, В.А. Теоретико-

практические аспекты электронной демократии и электронного голосова-

ния / В.А. Овчинников, Я.В. Антонов // Юридический мир. – 2013. – №4. – 

С. 18–21; Антонов, Я.В. Правовые аспекты электронного голосования и 

электронной демократии / Я.В. Антонов // Управленческое консультирова-

ние. – 2014. – №6 (66). – С. 136–144; Овчинников, В.А. Правовые критерии 

конституционности электронного голосования в контексте электронной 

демократии / В.А. Овчинников, Я.В. Антонов // Российская юстиция. – 

2013. – №9. – С. 31–33; Антонов, Я.В. Конституционность электронного 

голосования в системе электронной демократии / Я.В. Антонов // Управ-

ленческое консультирование. – 2014. – №9 (69). – С. 39–47; Antonov, J.V. 

Legal Instruments of E-Democracy for Development of Civil Society in the 

International Practice. Czech Yearbook of International Law, 2014 Volume V, 

NY. : Juris Publishing. – C. 19–38. 
2
 Recommendation CM/Rec(2009)1 adopted by the Committee of Minis-

ters of the Council of Europe on 18 February 2009 and explanatory memoran-

dum. – URL : http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/ 

2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation% 

20on%20electronic%20democracy.pdf. 
3
 О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002–

2010 гг.)» : постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. №65 

(ред. от 9 июня 2010 г.). – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20democracy.pdf
http://www.consultant.ru/
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2004 г. №1244-р «О Концепции использования информационных тех-

нологий в деятельности федеральных органов государственной власти 

до 2010 г. и плане мероприятий по ее реализации»
1
, Распоряжения 

Правительства РФ от 6 мая 2008 г. №632-р «О Концепции формирова-

ния в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г.»
2
, 

а также Проекта «Концепции развития в РФ механизмов электронной 

демократии до 2020 г.»
3
. Определенный ориентир для развития элек-

тронной демократии задал Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин в «Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12 де-

кабря 2012 г.», где он отмечал, что «мы должны уделить большее вни-

мание развитию прямой демократии, непосредственного народовла-

стия, в том числе речь о праве народной законодательной инициативы, 

я уже об этом говорил, вы знаете, когда идея, получившая граждан-

скую поддержку, в том числе в интернете, обязательна к рассмотрению 

в парламенте»
4
 [21]. 

Правовое регулирование электронной демократии должно отли-

чаться многоаспектностью, т.е. должны учитываться правовые, техни-

ческие и организационные условия его реализации, при этом все ас-

пекты должны соответствовать предписаниям конституционного зако-

нодательства.  

Электронное голосование в системе электронной демократии 

обеспечивает объективные выявление и фиксацию мнения избирате-

ля и поэтому основания и порядок его применения должны быть за-

креплены относительно каждой формы реализации электронной де-

мократии. 

Автор констатирует, что в российской правовой системе регули-

рованию этой специфики электронного голосования и электронной 

демократии не уделено достаточного внимания. 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции использования информационных тех-

нологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 

2010 г. и плана мероприятий по ее реализации : распоряжение Прави-

тельства РФ от 27 сентября 2004 г. №1244-р. – URL : http://www.consul-

tant.ru. 
2
 О Концепции формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 г. : распоряжение Правительства РФ от 6 мая 

2008 г. №632-р. – URL : http://www.consultant.ru. 
3
 Концепция развития в Российской Федерации механизмов элек-

тронной демократии до 2020 г. – URL : http://rario.ru/projects/Congress_con-

ception.php.  
4
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 

от 12 декабря 2012 г. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://rario.ru/projects/Congress_conception.php
http://rario.ru/projects/Congress_conception.php
http://www.consultant.ru/


20 

Полагаем целесообразным разработать и принять Федеральный 

закон «Об основах электронной демократии в Российской Федера-

ции», в котором в комплексе определить основные понятия в сфере 

электронной демократии, правовые требования и характеристики 

электронной демократии, порядок применения механизма электрон-

ного голосования на избирательных участках, в дистанционных фор-

мах реализации права голоса, основы проведения конституционно-

правовой экспертизы системы электронного голосования, правовые 

требования к качеству информационной среды в системе электронной 

демократии, меры информационной безопасности в системе элек-

тронной демократии. 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
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СВОИХ ПРАВОМОЧИЙ 
 

В статье дан анализ отдельных проблем, которые возникают 

при проведении общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме с использованием ГИС ЖКХ. Автор уделяет внима-

ние плюсам и минусам электронного голосования и вопросам оспари-

вания решений общего собрания, и отмечает, что электронное голо-

сование является способом осуществления права собственности на 

общее имущество МКД. 
 

Ключевые слова: многоквартирный дом, решение общих собра-

ний собственников, электронное голосование, ГИС ЖКХ. 
 

Собственникам помещений в многоквартирном доме (далее – 

МКД) принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество, в частности: нежилые помещения, предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, помещения для 

организации досуга, культурного развития, детского творчества, заня-

тий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; кры-

ши, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элемен-

тами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслу-

живания, эксплуатации и благоустройства данного дома и располо-

женные на указанном земельном участке объекты
1
. 

Учитывая, что объекты общего имущества в многоквартирном 

доме могут быть переданы в пользование третьим лицам только по 

решению собственников помещений в МКД, принятому на общем со-

брании таких собственников, то вполне обоснованно возникает необ-

ходимость проанализировать проблемы, которые возникают при осу-

                                                           
1
 Полный состав видов общего имущества МКД можно определить 

системно из ст. 290 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ и постановления Правительства 

РФ от 13 августа 2006 г. №491 (ред. от 30 мая 2016 г.) «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность». – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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ществлении собственниками своих правомочий по владению, пользо-

ванию и распоряжению общим имуществом.  

Первая проблема связана с междисциплинарным регулированием 

отношений, возникающих при проведении общих собраний, а точнее с 

соотношением гражданско-правовых норм и норм жилищного законо-

дательства в двух аспектах. Во-первых, пределы распоряжения общим 

имуществом в многоквартирном доме установлены как Жилищным 

кодексом РФ (далее – ЖК РФ), так и гражданским законодательством, 

поэтому при вынесении решения это надо учитывать. Во-вторых, при-

нятие решения гражданско-правового сообщества (собственников об-

щего имущества МКД) и действительность решения общих собраний 

регулируется Гражданским кодексом РФ (гл. 9.1), а порядок и формы 

проведения общего собрания собственников (далее – ОСС), компетен-

ция общего собрания, сроки, порядок принятия решения регулируется 

ЖК РФ (ст. 44–48). Следовательно, необходимо управляющим компа-

ниям и собственникам общего имущества МКД при вынесении реше-

ния ОСС не допускать принятия решений, которые имеют основания 

для признания их недействительными в силу оспоримости или ни-

чтожности.  

Общее собрание собственников жилья может быть проведено в 

трех формах (ст. 44.1 ЖК РФ): очного голосования – в присутствии 

собственников помещений в доме для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 

заочного голосования – посредством опросного листа, если собрание в 

очной форме не состоялось из-за отсутствия кворума (ч. 1 ст. 47, 

ст. 47.1 ЖК РФ); очно-заочного голосования – с использованием госу-

дарственной информационной системы жилищно-коммунального хо-

зяйства (далее – ГИС ЖКХ) (ч. 3 ст. 47 ЖК РФ).  

Создание ГИС ЖКХ повлекло за собой некоторые изменения в за-

конодательстве, которые закреплены в ФЗ №263 от 21 июля 2014 г.
1
 

Теперь, если общее собрание собственников принимает решения, ко-

торые не будут противоречить п. 3.2–3.4 ст. 44 ЖК РФ, то заочное го-

лосование можно проводить с использованием системы ГИС ЖКХ. 

Это положение предусмотрено в ст. 47.1 ЖК РФ. Сразу следует заме-

тить, что нельзя выносить на заочное голосование такие вопросы, как 

взятие кредита или смена управляющей компании. 

Решение об использовании ГИС ЖКХ при проведении ОСС в 

форме заочного голосования принимается общим собранием собствен-

                                                           
1
 О государственной информационной системе жилищно-коммуналь-

ного хозяйства : федеральный закон от 21 июля 2014 г. №209-ФЗ. – URL : 
http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/b50101afd08dee7f41764d59277937373a2f7655/#dst101459
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/adb19b12f25558ce6c58f752b65523449fd29756/#dst101477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/adb19b12f25558ce6c58f752b65523449fd29756/#dst101477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/adb19b12f25558ce6c58f752b65523449fd29756/#dst101477
http://base.garant.ru/70701114/
http://base.garant.ru/12138291/6/#block_600
http://base.garant.ru/12138291/6/#block_600
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ников помещений (п. 3.2 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 47.1 ЖК РФ). Следователь-

но, ОСС необходимо провести в одной из форм, предусмотренных в 

ст. 44.1 ЖК РФ. Общие собрания собственников в форме очного или 

заочного голосования собственников не всегда приносят результаты, 

поскольку зачастую просто не набирается кворум для принятия важ-

ных решений на общем собрании собственников жилья. 

Очно-заочное голосование совмещает в себе обе формы проведе-

ния ОСС и позволяет обсудить вопросы повестки дня и принять по ним 

решения, а также передать решения собственников жилья путем заоч-

ного голосования в установленный срок по адресу, указанному в уве-

домлении о проведении мероприятия (ч. 3 ст. 47 ЖК РФ). Это опреде-

ленный выход из положения, поскольку, если на очной части голосо-

вания не набрался кворум для принятия решений по поставленным на 

повестку дня вопросам, то его можно дополнить посредством заочного 

голосования.  

Одна из проблем, которая возникала и продолжает иметь место, это 

наличие кворума при вынесении решения ОСС, которая и побудила за-

конодателя вносить изменения в ЖК РФ относительно расширения форм 

проведения ОСС. Общее собрание собственников как высший орган 

управления МКД себя дискредитировало. Невозможность принятия ре-

шения препятствует работе управляющих компаний. Следовательно, 

можно утверждать, что электронное голосование возможно только после 

проведения общего собрания собственников в форме очного или очно-

заочного голосования через опросные листы, и предположить, что эта 

форма принятия решения будет еще достаточно длительное время вхо-

дить в практику проведения общих собраний собственников МКД. 

В рамках заявленной темы далее остановимся на проблемах, воз-

никающих или которые могут возникнуть (потенциальные проблемы) 

при электронном голосовании, т.е. в рамках электронного взаимодей-

ствия собственников и управляющих компаний или между собствен-

никами и иными инициаторами собрания. Сделаем ремарку относи-

тельно понимания нами термина электронное взаимодействие как про-

цесса обмена информацией и электронными документами управляю-

щей компании с собственниками общего имущества МКД с использо-

ванием информационных систем. 

Для проведения собрание в форме заочного голосования посред-

ством системы ГИС ЖКХ, прежде всего, нужно выбрать администра-

тора собрания, который будет оповещен о предстоящем событии не 

позднее 14 дней до мероприятия (собрания). Администратором может 

выступать и сама управляющая компания, и инициативная группа от 

собственников МКД. В любом случае, после утверждения администра-

тора уже на него возлагается обязанность по оповещению всех жиль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/b50101afd08dee7f41764d59277937373a2f7655/#dst101263
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/90a78c532abe855f9ed541add28aa264f200050b/#dst101267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/adb19b12f25558ce6c58f752b65523449fd29756/#dst101477
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цов о предстоящем собрании за 10 дней до его начала. Администратор 

также избирается на общем собрании собственников МКД. Опять вста-

ет проблема кворума законности решения собрания. 

В функции администратора общего собрания собственников так-

же вверена публикация сведений о жильцах, принявших участие в го-

лосовании, и о документе, подтверждающем их право собственности 

на помещение в данном МКД. Т.е., нужно не просто указать пофа-

мильный список присутствующих на голосовании, но и документально 

подтвердить их право голоса.  

Голосование с использованием ГИС ЖКХ осуществляется соб-

ственниками помещений в МКД лично с указанием решения по каж-

дому вопросу повестки дня в электронной форме. Также возможен ва-

риант передачи решения администратору ОСС в письменной форме до 

даты и времени окончания голосования (ч. 6 ст. 47.1 ЖК РФ). Это пра-

вило предусмотрено, вероятно, для решения проблемы, обусловленной 

отсутствием технической возможности собственнику принять участие 

в электронном голосовании. В ГИС ЖКХ будет храниться протокол 

общего собрания в форме заочного голосования, который содержит в 

себе электронный образец переданных администратору собрания ре-

шений жильцов по поставленным на голосование вопросам. 

Собственники или их представители, которые решили воспользо-

ваться традиционным способом голосования, заполняют бюллетень го-

лосования и передают его администратору общего собрания (его пред-

ставителю). Администратор общего собрания в течение часа обязан раз-

местить в системе электронный образ бюллетеня голосования и указан-

ные в нем сведения. Дальнейшая обработка такого решения собственни-

ка (бюллетеня голосования) в системе происходит по аналогии с элек-

тронным документом, сформированным при электронном голосовании. 

В отличие от традиционной формы заочного голосования, посред-

ством оформленного в письменном виде на бумажном носителе решения 

собственника (бюллетеня), подписанного собственноручной подписью, 

электронное голосование происходит путем оформления электронного 

документа, удостоверенного простой электронной подписью
1
 [3]. 

Преимущества электронного голосования заключаются в том, что 

голосовать можно из любого места, где есть доступ к сети интернет и 

голосующий не ограничен временем работы администратора общего 

собрания. В перспективе, на наш взгляд, возможно появится дополни-

тельное преимущество путем размещения управляющей организацией 

или ТСЖ в общедоступном месте в многоквартирном доме информа-

                                                           
1
 Об электронной подписи: федеральный закон РФ от 6 апреля 2011 г. 

№63-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/adb19b12f25558ce6c58f752b65523449fd29756/#dst101477
http://www.consultant.ru/
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ционного терминала с ограниченным доступом к сети интернет. Это 

позволило бы собственникам, не имеющим компьютера или мобильно-

го устройства, воспользоваться терминалом для электронного голосо-

вания. Однако использование сети интернет повышает уязвимость си-

стемы для внешнего воздействия и предполагает использование 

средств защиты против неправомерных действий третьих лиц, компь-

ютерных программ-вирусов и т.п., что неизменно приводит к увеличе-

нию расходов на обслуживание информационной системы. 

Решения общего собрания собственников помещений в МКД, 

принятые по итогам голосования с использованием ГИС ЖКХ, автома-

тически формируются в протокол ОСС и размещаются в системе в те-

чение одного часа после окончания голосования (ч. 11 ст. 47.1 ЖК РФ). 

Все решения и протокол ОСС должны быть обязательно размещены в 

ГИС ЖКХ инициатором собрания.  

Решения и протокол ОСС являются официальными документами, 

удостоверяющими факты, влекущие за собой юридические послед-

ствия для собственников помещений в МКД в виде обязанностей по 

содержанию общего имущества в данном доме, для управляющих ор-

ганизаций, ТСЖ обязанности по заключению договор по передачи об-

щего имущества в пользование третьим лицам в целях эффективного 

распоряжения им. Согласно ст. 327 УК РФ подделка официальных до-

кументов является уголовным преступлением. 

Еще одна проблема связана со сроками проведения общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме в форме заоч-

ного голосования с использованием системы. С одной стороны, реше-

ние вопроса о продолжительности голосования по вопросам повестки 

дня такого собрания отнесено к компетенции общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме (п. 3.4. ч. 2 ст. 44 ЖК 

РФ). С другой стороны, продолжительность такого голосования огра-

ничена законодательно и должна составлять не менее чем три дня и не 

более чем пять дней без перерыва с даты и времени начала проведения 

такого голосования (ч. 8 ст. 47.1 ЖК РФ). 

Логичным было бы полагать, что законодательное ограничение 

продолжительности касается лишь электронного голосования, в то время 

как бюллетени голосования можно принимать и до начала электронного 

голосования. Но в соответствии с ч. 10 ст. 47.1 ЖК РФ администратор 

общего собрания обязан разместить в системе электронный образ бюл-

летеня голосования в течение одного часа с момента его получения. 

Таким образом, следуя буквальному толкованию положений ЖК 

РФ, получается, что максимальный срок для проведения общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме в форме заоч-

ного голосования с использованием системы составляет пять дней, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/90a78c532abe855f9ed541add28aa264f200050b/#dst101281
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включая прием администратором общего собрания оформленных в 

письменном виде на бумажном носителе решений собственников. Если 

законодатель вложил в закон именно этот смысл, то перспективы общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования с использованием системы весьма неопределенны. 

Поскольку ЖК РФ не исключает использование иных информа-

ционных систем (п. 13 ст. 47.1), то общее собрание собственников по-

мещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования воз-

можно провести с использованием системы «Интернет», если соб-

ственниками установлена такая возможность проведения заочного го-

лосования с использованием системы интернет или иных информаци-

онных систем. Но в данном случае возникает проблема не только, свя-

занная с наличием у собственника выхода в интернет, но его иденти-

фикация и проверка титула собственности. 

Один из вариантов – закрытый раздел сайта в сети интернет (ин-

формационная система), вход в который осуществляется с использова-

нием имени (логина) пользователя и пароля. Логин и пароль являются 

простой электронной подписью, по которой происходит идентифика-

ция пользователя в системе. По истечении назначенного времени 

окончания голосования происходит автоматическая обработка всех 

поступивших в систему решений собственников, формируется прото-

кол, который размещается в системе и доступен для ознакомления всем 

собственникам помещений в данном доме. 

В открытой части интернет-портала размещается информация, до-

ступная незарегистрированным пользователям, и закрытой части – 

личного кабинета, функции которой доступны только зарегистриро-

ванным пользователям, а также будет включать ряд функциональных 

подсистем, в составе одной из которых (подсистема управления ЖКХ) 

будет реализована возможность электронного голосования. Работа 

пользователей с ГИС ЖКХ будет осуществляться через Единый портал 

государственных услуг РФ. Для регистрации в ГИС ЖКХ необходима 

электронная цифровая подпись, ключ к которой можно получить в ак-

кредитованной компании, а это еще одна и не только техническая, но и 

финансовая проблема для собственников МКД. Для участия в элек-

тронном заочном голосовании возможен и другой вариант – собствен-

никам помещений предстоит зарегистрироваться на портале государ-

ственных услуг РФ и пройти аккредитацию в системе (подтвердить 

свою личность) через Почту России или Ростелеком. После подтвер-

ждения можно будет участвовать в голосовании и оплачивать квитан-

ции в электронной форме после запуска этой возможности в 2017 г. 

Правом голосования на общем собрании обладают только соб-

ственники помещений в многоквартирном доме или уполномоченные 
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ими лица, а также собственники комнат в коммунальной квартире. Ес-

ли помещение находится в совместной собственности без определения 

долей у нескольких лиц, то по соглашению между ними их интересы 

на Общем собрании представляет один из сособственников. 

Если помещение находится в долевой собственности у нескольких 

лиц и доли каждого определены, то каждый из них может участвовать 

на Общем собрании либо по соглашению участников долевой соб-

ственности их интересы на Общем собрании представляет один из них. 

Доля собственника помещения в праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме пропорциональна размеру 

общей площади указанного помещения. 

Уместно сказать, что решение, принятое общим собранием, с 

нарушением установленных гражданским законодательством требова-

ний может быть обжаловано собственником в судебном порядке, в 

случаях: если он не принимал участие в этом собрании; голосовал про-

тив принятия такого решения; если решением нарушены его права и 

законные интересы. 

Заявление об обжаловании решения может быть подано собствен-

ником в суд в течение шести месяцев со дня, когда он должен был 

узнать или узнал о таком решении (ст. 181.4 ГК РФ). 

Суд вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосова-

ние собственника не могло повлиять на результаты голосования; до-

пущенные нарушения не являются существенными; принятое решение 

не повлекло за собой причинение убытков собственнику. 

В заключение следует сказать, что внедрение ГИС ЖКХ будет 

проводиться поэтапно и должно полностью завершиться к 1 января 

2017 г., а, следовательно, первые итоги использования электронного 

голосования буду видны 2017 г. К сожалению, до сих пор между 

управляющими компаниями и собственниками отсутствует обратная 

связь. Управляющие компании достаточно активно используют уста-

ревшие методы донесения информации до жильцов управляемых до-

мов, в том числе о проведении общих собраний. Самым распростра-

ненным их них является размещение объявлений на подъездах. Как 

показывает практика, эффективность подобных методов с каждым го-

дом снижается. Для того чтобы решить эту проблему, для управляю-

щих организаций можно в альтернативном или обязательном порядке 

ввести сервис «смс-уведомлений», который они использовали бы для 

информирования о предстоящих общих собраний собственников и их 

повестках. Это в свою очередь способствовало бы реализации соб-

ственниками общего имущества в многоквартирном доме своих пра-

вомочий и минимизации рисков, связанных с признанием решений 

собраний недействительными.  
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Открытое правительство содержит демократические институты, 

которые позволяют в современном обществе реализовывать права и 

свободы граждан. Открытое правительство создает комфортную среду 

для информационного взаимодействия граждан посредством электрон-

ных механизмов с органами власти, позволяя реализовать гражданскую 

позицию, обеспечивает прозрачность работы министерств и ведомств, 

повышает эффективность работы органов власти и качество принима-

емых ими решений, обеспечивает общественный контроль. Для реали-

зации данных целей созданы следующие демократические институты:  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Информационная открытость 

В этой сфере стоит выделить работу с открытыми данными. Уже 

опубликованы более 5000 наборов открытых данных, на основе кото-

рых можно создавать интернет-приложения, призванные повысить ка-

чество жизни обычных людей и помочь в принятии управленческих 

решений. Среди уже реализованных стоит упомянуть приложение для 

путешественников по России TopTripTip, транспортные приложения 

«ЕТранспорт» и «Яндекс.Транспорт». 

2. Вовлеченность граждан 

Запущены и работают специальные порталы regulation.gov.ru
1
 и 

http://orv.gov.ru/
2
, обеспечивающие предварительное публичное обсуж-

дение проектов нормативных правовых актов и оценку их влияния на 

бизнес-среду. На очереди развитие нового механизма – оценки факти-

ческого воздействия (ОФВ) принятого нормативного акта на регулиру-

емую сферу. 

Запущены механизмы оценки гражданами качества предоставле-

ния государственных услуг – под эгидой Минэкономразвития создан 

портал «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru/
3
, который призван акку-

мулировать отзывы о качестве оказания услуг по разным каналам: смс-

сообщения, телефонные опросы, опросы через электронные терминалы 

в многофункциональных центрах и на интернет-сайтах. 

3. Понятность власти 

В 2015 г. 58 ФОИВ приняли Публичную декларацию целей и за-

дач – документ, понятно описывающий ключевые цели и ожидаемые 

результаты их деятельности. 

Министерство финансов РФ последовательно реализует проект 

«Бюджет для граждан»: информация о бюджете представляется в до-

ступной форме, среди IT-разработчиков проводятся открытые конкур-

сы на наиболее удачную визуализацию бюджета. Эту практику пере-

нимают регионы, в том числе на уровне местного самоуправления. 

Внедряются технологии партисипаторного бюджетирования, при кото-

ром граждане имеют возможность как участвовать в выборе приори-

тетных объектов финансирования, так и софинансировать определен-

ные программы. 

                                                           
1
 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. – URL : 

http://regulation.gov.ru/. 
2
 Информационный портал об Оценке Регулирующего Воздействия. – 

URL : http://orv.gov.ru/. 
3
 Ваш контроль.ру. – URL : https://vashkontrol.ru/. 

http://regulation.gov.ru/
http://orv.gov.ru/
https://vashkontrol.ru/
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Отдельные законопроекты представляются на общественное об-
суждение в понятном формате: Закон «Об образовании»

1
, Закон «О 

полиции»
2
, Закон «О контроле и надзоре в Российской Федерации»

3
. 

4. Прозрачность и подотчетность власти 
В области закупочной деятельности ведется работа по запуску 

единой информационной системы (ЕИС), но уже сегодня на портале 
www.zakupki.gov.ru

4
 раскрывается существенный объем информации о 

государственных закупках, реализована возможность для обществен-
ного обсуждения крупных – более 1 млрд руб. – сделок. 

Создан единый реестр проводимых контрольно-надзорными орга-
нами проверок, который предоставляет возможность в открытом до-
ступе, по единому учетному номеру, присваиваемому проверке, отсле-
живать ее проведение и соответствие требованиям. 

Совершенствуются публичные антикоррупционные планы госор-
ганов. Ведутся работы по созданию карты отраслевых коррупционных 
рисков – прежде всего для строительства и ЖКХ. Позднее эта практика 
должна лечь в основу изменения законодательства. 

Заседания итоговых коллегий ФОИВ начинают проводиться в но-
вом публичном формате – при участии представителей референтных 
групп, общественных организаций, Счетной и Общественной палат: из 
«отчетно-выборных» собраний они превращаются в механизм отчета 
власти перед обществом. 

Идеология открытости распространяется на компании, контроли-
руемые государством. Внедрение институтов общественного и экс-
пертного контроля за формированием инвестиционных программ и 
проектов госкомпаний уже приводит к существенному повышению 
эффективности государственных расходов. 

Открытое правительство является положительным примером реа-
лизации демократических институтов.  
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http://www.consultant.ru.  
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Автор освещает процесс становления электронного правитель-

ства в регионах на примере Алтайского края. Анализируется востре-

бованность инструментов электронного правительства, исследуется 

их эффективность. 
 

Ключевые слова: электронная демократия, электронное прави-
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Широкое применение новых информационно-коммуникационных 

технологий является необратимой тенденцией мирового развития и 

научно-технической революции последних десятилетий. Особая роль в 

этом процессе принадлежит глобальной сети Интернет, которая, явля-

ясь специфическим интерактивным средством массовой коммуника-

ции, активно используется в политическом процессе. 

При этом особого внимания требует изучение изменений процес-

сов всестороннего взаимодействия в рамках развивающегося информа-

ционного общества, исследование потенциала и места информацион-

ных технологий в государственном управлении, вынужденном соот-

                                                           
1
 Статья подготовлена в ходе осуществления социально значимого про-

екта «Электронная демократия как необходимое условие формирования 
гражданского общества в России». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2015 г. №79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.  

https://vashkontrol.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=135654
http://www.consultant.ru/
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ветствовать новым стандартам современности, отвечать на растущие 

требования со стороны общества. Происходящая глубокая трансфор-

мация экономических, институциональных, организационных структур 

современного общества требует от государства использования иннова-

ционных инструментов решения комплексных проблем экономическо-

го и социального развития, внедрения и использования новых науко-

емких методов государственного управления на всех уровнях властной 

иерархии. 

Следует отметить, что данные процессы происходят в условиях 

доминирования традиционных схем государственного управления, 

ориентированных на решение типовых проблем в соответствии со 

стандартными, исторически сложившимися алгоритмами. 

Важной тенденцией совершенствования управления в мире стано-

вится создание и развитие электронного правительства, в том числе и 

применительно к современной России, перед которой стоят задачи 

включения в глобальное информационное пространство, развития и 

освоения новейших информационных технологий с целью экономиче-

ского, социального и политического развития страны. 

Необходимость создания электронного правительства в Российской 

Федерации неоднократно подчеркивалась органами государственной 

власти. Страны, лидирующие в области электронного правительства, в 

процессе информатизации государственного управления применяли 

принципиально различные стратегии. Это означает, что Россия может 

выбрать для себя наиболее адекватную из них для адаптации на своей 

территории и применительно к своим условиям и целям. 

Электронное правительство является сложной системой, включа-

ющей в себя множество элементов, устройство и взаимодействие кото-

рых определяет его структуру. Формирование и развитие структуры 

электронного правительства в России является одним из направлений 

деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации, созданного 12 мая 2008 г. Указом Президента Рос-

сийской Федерации №724 на базе Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации
1
.  

Собственно развитие электронного правительства находится в ве-

дении Департамента развития электронного правительства Минком-

связи России (далее – ДРЭП). ДРЭП занимается обеспечением госу-

дарственной политики по применению информационных технологий 

для реализации механизмов оказания государственных и муниципаль-

                                                           
1
 Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнитель-

ной власти : указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. №724. – URL : http:// 
www.consultant.ru. 
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ных услуг в электронном виде. Департамент отвечает за развитие, 

внедрение и эксплуатацию каналов и систем, входящих в инфраструк-

туру электронного правительства. Помимо этого, в ведении ДРЭП 

находятся вопросы региональной информатизации  

Формирование и развитие электронного правительства в Алтай-

ском крае является трудоемким процессом в силу социально-эконо-

мических особенностей края как депрессивного региона, слабого раз-

вития компьютерной и сетевой инфраструктуры. 

В 2013 г. электронный журнал «ГосМенеджмент», учредителем 

которого является компания ООО «Центр прикладной экономики», 

специализирующаяся на разработке и внедрении инновационных мо-

делей в сфере управления, экономики и финансов, составил рейтинг 

регионов России, отражающий уровень информатизации государ-

ственной и муниципальной власти
1
.  

Рейтинг отражает существовавшую на момент публикации нега-

тивную тенденцию ухудшения положения Алтайского края в сфере 

информатизации власти. По состоянию на февраль 2013 г. он занимал 

10 место среди субъектов Сибирского федерального округа и показы-

вает негативный тренд уменьшения показателей. Для исправления си-

туации органами региональной власти был предпринят ряд мер, в 

частности, были разработаны программы развития информационного 

общества и электронного правительства в регионе. 

Постановлением Администрации края от 27 сентября 2013 г. 

№507 была утверждена долгосрочная целевая программа «Совершен-

ствование государственного и муниципального управления в Алтай-

ском крае» на 2013–2018 гг.», содержащая подпрограмму «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правитель-

ства в Алтайском крае до 2018 г.»
2
. Данная подпрограмма являлась 

основным документом, на основе которого происходила реализация 

информатизации государственного и муниципального управления. 

Финансирование Подпрограммы осуществлялось за счет средств реги-

онального бюджета. Общий объем финансовых затрат до 2018 г. вклю-

чительно составляет 487,120 млн руб. 

                                                           
1
 Электронный журнал «Госменеджмент». – URL : http://gosman.ru/ 

electron. 
2
 Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенство-

вание государственного и муниципального управления в Алтайском крае» 
на 2013–2018 гг. : постановление Администрации Алтайского края от 
27 сентября 2013 г. №507 // Сборник законодательства Алтайского края. – 
2013. – №209. – Ч. 1. – С. 336. 

http://gosman.ru/electron
http://gosman.ru/electron


35 

Информатизация органов исполнительной власти Алтайского края 

и органов местного самоуправления велась по ряду направлений, в том 

числе развитие сети передачи данных, технологической платформы 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме, создание центров обработки данных и информацион-

ных систем. 

Реализация подпрограммы началась в 2013 г. Основной задачей 

была подготовка технических мощностей и информационного обеспече-

ния для дальнейших мероприятий по информатизации и формированию 

электронного правительства. Были осуществлены следующие шаги: 

- в рамках реконструкции и развития объединенной вычислитель-

ной сети Администрации края приобретено серверное оборудование, 

программное обеспечение, а также продлен срок действия существую-

щих лицензий; 

- ряд информационных систем объединенной информационной 

системы Администрации края, таких как «Единая система документо-

оборота Администрации Алтайского края», «Электронная почта Ад-

министрации края», «Портал КСПД Администрации края», переведен в 

виртуальную среду; 

- приобретено оборудование для систем хранения данных, начаты 

работы по созданию электронного архива; 

- создан единый центр телефонного обслуживания граждан и ор-

ганизаций по предоставлению информации о государственных и муни-

ципальных услугах; 

- приобретено оборудование и программное обеспечение для со-

здания системы защиты информации, обрабатываемой в информаци-

онных системах, обеспечивающих оказание государственных и муни-

ципальных услуг. 

На данный момент целевая программа утратила силу, и докумен-

том, определяющим дальнейшее развитие электронного правительства 

в регионе, является подпрограмма «Развитие информационного обще-

ства и формирование электронного правительства в Алтайском крае на 

2015–2020 гг.» государственной программы «Совершенствование гос-

ударственного и муниципального управления в Алтайском крае на 

2015–2020 гг.». 

В Алтайском крае в целях организации и координации деятельно-

сти органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

по реализации федеральных программ и проектов в области информати-

зации Указом губернатора края от 17 октября 2013 г. №51 создано 

Управление информационных технологий и связи Алтайского края – 

орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию государ-

ственной политики в сфере информационных технологий и связи. 
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Оно обладает широкими полномочиями, в число которых входит: 

организация и координация деятельности по реализации федеральных 

программ и проектов на территории Алтайского края; мониторинг со-

стояния работ по информатизации в органах исполнительной власти 

Алтайского края, органах местного самоуправления; развитие Единой 

системы электронного документооборота органов исполнительной 

власти Алтайского края; текущее и перспективное планирование тер-

риториальных информационно-коммуникационных систем
1
. 

Управление информационных технологий осуществляет свою де-

ятельность по информатизации государственных и муниципальных 

услуг и функций посредством краевого государственного бюджетного 

учреждения «Оператор электронного правительства Алтайского края» 

(далее – КГБУ ОЭПАК), основанного в 2011 г. Оператор обладает бо-

лее узкой специализацией и создан в целях координации работ по раз-

витию информационного общества в части осуществления в Алтай-

ском крае работ по созданию электронного правительства, по переводу 

оказания государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

Основная цель КГБУ ОЭПАК – это осуществление работ по со-

зданию и обеспечению функционирования межведомственных инфор-

мационных систем и инфраструктуры электронного правительства на 

территории Алтайского края, а также информационных систем обеспе-

чения деятельности Администрации Алтайского края. 

Во исполнение своих функций, КГБУ ОЭПАК осуществляет дея-

тельность по формированию в Алтайском крае телекоммуникационной 

инфраструктуры электронного правительства; обеспечению доступно-

сти на основе современных информационно-коммуникационных тех-

нологий населению Алтайского края государственных и муниципаль-

ных услуг; созданию системы управления эксплуатацией инфраструк-

туры электронного правительства на базе КГБУ ОЭПАК; координации 

развития информационно-коммуникационных технологий в образова-

нии и науке, в системе здравоохранения и социальной защиты населе-

ния, культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения в 

части обеспечения предоставления государственных и муниципальных 

услуг; анализу уровня развития информационных и телекоммуникаци-

онных технологий и их использования гражданами, организациями и 

органами государственной власти; развитию и поддержанию единой 

информационной структуры и информационных ресурсов Учреждения, 

созданию, наполнению и сохранению баз и банков данных, обеспечи-

вающих региональное межведомственное информационное взаимодей-

                                                           
1
 Управление информационных технологий и связи Алтайского края. 

– URL : http://www.itregion22.ru. 

http://www.itregion22.ru/
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ствие и информационный обмен; подключению региональных инфор-

мационных систем к системе межведомственного электронного взаи-

модействия; организации работ по созданию и сопровождению инфор-

мационных систем предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде гражданам и организациям, межведомствен-

ных информационных систем края, межведомственному взаимодей-

ствию и информационному обмену; координации работ по созданию и 

развитию системы региональных классификаторов для обеспечения 

межведомственного информационного взаимодействия, осуществляе-

мого при оказании государственных и муниципальных услуг; созда-

нию и ведению реестра государственных информационных ресурсов 

Алтайского края, используемых при оказании государственных и му-

ниципальных услуг; созданию и ведению реестра электронных серви-

сов Алтайского края, обеспечивающих оказание государственных и 

муниципальных услуг
1
. 

КГБУ ОЭПАК проводит оценку различных информационных си-

стем с целью выбора наиболее оптимальной для организации предо-

ставления в электронной форме органами исполнительной власти Ал-

тайского края и органами местного самоуправления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе обработки заявок, поступающих в 

электронном виде через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг, а также организации межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Основные информационные системы, используемые в КГБУ 

ОЭПАК: система исполнения регламентов; государственная информа-

ционная система о государственных и муниципальных платежах; мо-

дуль межведомственного электронного взаимодействия. 

Система исполнения регламентов (далее – СИР) обеспечивает по-

лучение обращений с ЕПГУ, автоматизацию технологических процес-

сов предоставления услуг в электронной форме. Система предусматри-

вает межведомственное электронное взаимодействие как в рамках тех-

нологического процесса, так и вне технологического процесса. 

Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) является централизо-

ванной информационной системой, предназначенной для размещения 

и получения информации об уплате физическими и юридическими ли-

цами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, а 

также обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее 

участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, 

                                                           
1
 Краевое государственное бюджетное учреждение «Оператор элек-

тронного правительства Алтайского края». – URL : http://oepak22.org. 

http://oepak22.org/
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организации по приему платежей, порталы, многофункциональные 

центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через си-

стему межведомственного электронного взаимодействия. 

ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам получить 

информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по принципу «единого окна». 

В целях мониторинга исполнения администраторами начислений 

Алтайского края ч. 5 ст. 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»
1
 КГБУ ОЭПАК проводится ежегодная работа по 

сбору информации о переданных в ГИС ГМП кредитными организаци-

ями, зарегистрированными на территории Алтайского края, извещени-

ях о приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств 

в пользу главного администратора начислений Главного управления 

экономики и инвестиций Алтайского края и 915 администраторов 

начислений Алтайского края. 

По данным на начало 2015 г., всего в ГИС ГМП за 2014 г. адми-

нистраторами начислений было импортировано 7401 начисление, а 

кредитными организациями – 352516 извещений о платежах. По ре-

зультатам проведенной работы выявлено, что из 70 городских округов 

и муниципальных районов Алтайского края начисления в ГИС ГМП 

направляли 42 (67%) муниципальных образования, а 28 (33%) – не 

направили ни одного начисления в ГИС ГМП, что является нарушени-

ем Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ в части требова-

ний незамедлительной отправки информации, подлежащей оплате за-

явителем за предоставляемые услуги, которую они обязаны направлять 

в ГИС ГМП. 

Взаимодействие с ГИС ГМП в части получения информационных 

услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридиче-

скими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штра-

фов) и сборов в установленной форме обеспечивает Модуль межве-

домственного электронного взаимодействия (далее – Модуль МЭВ). 

Модуль МЭВ создан на базе системы «Smart-Route». Помимо 

обеспечения работы ГИС ГМП, его основная задача – организация 

прямого доступа специалистов региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления к отправке запросов в адрес 

федеральных органов исполнительной власти и обработке электронных 

запросов, поступающих от них. Суть системы – использование библио-

                                                           
1
 Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг : федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ. – URL : http:// 
www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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теки адаптеров, настроенных на обмен той или иной информацией 

между органами власти различных уровней. Это позволяет значитель-

но ускорить выполнение органами власти своих функций и в опреде-

ленной степени исключить бумажный документооборот. 

Основной платформой в регионе, на которой происходит оказание 

населению услуг в электронном виде, является ЕПГУ. По состоянию 

на 31 декабря 2014 г. на нем зарегистрировано 207 тыс. жителей Ал-

тайского края  

Положительная динамика роста количества пользователей ЕПГУ в 

регионе также влияет на место Алтайского края среди субъектов Сибир-

ского федерального округа по показателю активности использования 

сервиса госуслуг. Среди субъектов Сибирского федерального округа по 

количеству переведенных в электронный вид услуг Алтайский край за-

нимает 7-е место. По количеству пользователей ЕПГУ Алтайский край 

занимает ведущую позицию в рейтинге. Теоретически, наличие высоко-

го спроса на электронные услуги должно являться стимулирующим фак-

тором для развития сервисов электронных услуг. На практике этого не 

происходит не только из-за многочисленных тормозящих факторов, но и 

из-за узкоспециализированного спроса в данной сфере. 

Проблема заключается в том, что увеличение количества услуг, 

предоставляемых в электронной форме, в большинстве случаев неце-

лесообразно. Основная масса пользователей получают на портале 

весьма ограниченное количество услуг. Как правило, это получение 

сведений о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) (38,7%), 

выдача заграничного паспорта (19,2%), и информирование о своих 

пенсионных накоплениях.  

Наличие сложностей со сбором и отправкой документов сказыва-

ются на общей статистике пользования ЕПГУ. Согласно приведенным 

показателям, один житель региона оставляет на портале чуть больше 

одной заявки в год. При этом показатели Алтайского края ниже других 

регионов. Это означает, что люди регистрируются на сайте для какой-

то конкретной цели, и регистрация граждан происходит только под 

гнетом обстоятельств непреодолимой силы: например, с 2014 г. запись 

на подачу документов для загранпаспорта закрыта на портале мигра-

ционной службы и доступна только на ЕПГУ. Пользователи предпочи-

тают отказать от пользования системой при возникновении альтерна-

тивы в плане личной подачи документов в соответствующий орган 

власти. 

Исходя из этого, значительное повышение количества пользовате-

лей ЕПГУ может говорить о возрастании заинтересованности граждан в 

сфере электронных услуг, живущих в отдаленных от центра районах 

края, что происходит благодаря возросшей активности работы органов 
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власти региона в области электронного правительства, в том числе в ча-

сти внедрения краевых проектов информатизации управления. 

С 23 августа 2013 г. на основании соглашения между администра-

цией Алтайского края, ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВымпелКом» и 

ОАО «Ростелеком» в регионе реализуется проект «Информационные 

технологии на селе (электронная деревня)». «Электронная деревня» – 

это проект, направленный на устранение цифрового неравенства в 

крае. На основе данного проекта ОАО «Ростелеком» постепенно обес-

печивает малые села региона доступом к современным электронным 

сервисам. Основная идея проекта «Электронная деревня» – это содей-

ствие обеспечению для сельского населения Алтайского края уровня 

жизни, доступного в настоящее время городским жителям, за счет ис-

пользования информационных технологий. 

Реализация проекта происходит за счет размещения на террито-

рии сельских населенных пунктов информационных киосков. Инфор-

мационный киоск – это пункт коллективного доступа к сети интернет. 

С помощью него жители села могут дистанционно пользоваться бан-

ковскими сервисами, порталом госуслуг и современными услугами от 

операторов связи. Инфокиоски располагаются в местах свободного 

доступа – клубах, сельсоветах, библиотеках, досуговых центрах. При 

необходимости помощь в получении услуг оказывает консультант. В 

рамках проекта ОАО «Ростелеком» занимается подключением инфор-

мационных киосков к интернету
1
. 

Всего в 2014 г. в рамках проекта интернетом обеспечены 34 точки 

доступа. В совокупности точками доступа было оборудовано 23 района 

Алтайского края
2
. 

Несмотря на темпы распространения провайдеров сети Интернет 

(организация, обеспечивающих доступ к интернет физических и юри-

дических лиц) в Алтайском крае и значительные темпы увеличения его 

пользователей, в наше время остро стоит проблема доступа людей к 

услугам электронного правительства из населенных пунктов, где ин-

тернет и культура его использования недостаточно развиты. Для реше-

ние данной цели в регионе функционирует центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг «Мои документы». 

«Мои документы» – это название краевого автономного учрежде-

ния «Многофункциональный центр (далее – МФЦ) предоставления 

                                                           
1
 Капиталист – новости Барнаула и Алтайского края. – URL : http:// 

kapitalist.tv/2014/12/25/rostelekom-oborudoval-elektronnuyu-derevnyu-v-23-
rajonax-altajskogo-kraya. 

2
 Информационный сайт ОАО «Ростелеком». – URL : http://www.ros-

telecom.ru/projects/uus/uus_news/d428793/?sphrase_id=1011866. 
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государственных и муниципальных услуг Алтайского края». МФЦ был 

создан в соответствии с Постановлением Администрации Алтайского 

края от 21 декабря 2010 г. №566 «О создании краевого автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – КАУ 

«МФЦ Алтайского края»). Ребрендинг МФЦ производится с 2014 г. 

для облегчения понимания задач и функций центра для конечных 

пользователей. 

Основная задача центра – комплексное и оперативное решение 

вопросов граждан в удобном для них месте и режиме с помощью ква-

лифицированного персонала, исключающее обращение в разные ве-

домства и организации для получения государственной или муници-

пальной услуги. 

Положительной стороной для потребителей является наличие в 

центре электронных очередей и отсутствие многоходовых алгоритмов 

взаимоотношений с чиновниками. Тем не менее, центр «Мои докумен-

ты» не является непосредственным инфраструктурным элементом ин-

форматизации государственного и муниципального управления и со-

здается только для удобства пользователей, не имеющих доступа к се-

ти Интернет. 

Среди регионов Сибирского федерального округа Алтайский край 

занимает 5-е место по количеству запросов по федеральным сведени-

ям, 4-е место – по региональным сведениям и 6-е место по количеству 

запросов органов исполнительной власти внутри региона. Положение 

региона в рейтинге отражает несовершенство системы межведом-

ственного электронного взаимодействия относительно соседних реги-

онов. При этом очевидно неравномерное развитие системы с отстава-

нием взаимодействия органов власти внутри края, что как отражает 

замедленные темпы информатизации, так и является тормозящим фак-

тором развития. 

Исходя из приведенной информации, можно констатировать тот 

факт, что работа по внедрению сервисов и построению структуры 

электронного правительства начала активно вестись только последние 

годы вследствие недостаточности вычислительных мощностей и опыта 

формирования электронного правительства на момент запуска целевых 

программ и стратегий, вместе с тем имеющих на сегодняшний день 

положительный опыт реализации.  
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КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 

В настоящей статье автором представлен общий обзор процес-

са становления и развития электронной демократии в Республики 

Беларусь. Информационные технологии представлены в качестве до-

полнительных гарантий реализации гражданами Российской Федера-

ции своих прав. 
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муникационные технологии, права граждан. 
 

Вторая половина ушедшего столетия и наступивший XXI в. были 

ознаменованы подлинным прорывом в области высоких технологий. 

Многие из тех вещей, которые еще полвека назад казались несбыточ-

ной мечтой, на сегодняшний день прочно вошли в обычную жизнь 

граждан. 

В последнее десятилетие ХХ – начале XXI в. информационно-

коммуникационные технологии (далее – ИКТ) стали одним из важ-

нейших факторов, влияющих на развитие общества. Их революци-
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онное воздействие касается государственных структур и институтов 

гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки и 

образования, культуры и образа жизни людей. Многие развитые и 

развивающиеся страны в полной мере осознали те колоссальные 

преимущества, которые несет с собой развитие и распространение 

ИКТ. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что движение к ин-

формационному обществу – это путь в будущее человеческой циви-

лизации. 

В Конституции Республики Беларусь закреплено, что человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью 

и целью общества и государства (ст. 2). Это означает необходимость 

учета тенденций мирового развития во имя создания такого правового 

порядка, при котором постоянно улучшалась политическая, экономи-

ческая, духовная, социальная жизнь людей. Достижения прогресса 

следует поставить на службу обществу и в правовой сфере. Их исполь-

зование в данной сфере может придать гражданам новый импульс в 

реализации их прав и свобод, усилить существующие гарантии, сде-

лать многие права и свободы более доступными, а значит, сделать об-

щественную и личную жизнь людей более комфортной. Именно по-

средством ИКТ государство может значительно расширить сферу сво-

их услуг гражданам, оказываемых в правовой сфере. 

В настоящее время в республике реализуется достаточно широкий 

комплекс работ, направленных на развитие и широкое применение 

ИКТ в различных сферах деятельности и отраслях (государственном и 

местном управлении, материальном производстве, здравоохранении, 

культуре, науке, социальной сфере и т.д.). Создается сетевая инфра-

структура государственных органов в целях обеспечения автоматизи-

рованного информационного взаимодействия между ними на базе 

формирования единого национального информационного ресурса, вы-

хода в глобальные международные информационные сети. Определен 

перечень информационных ресурсов, имеющих государственное зна-

чение, осуществляется их государственная регистрация. Выполняются 

научно-исследовательские работы и разработки по созданию передо-

вых информационных технологий и программного обеспечения, защи-

ты информации в рамках соответствующих государственных научно-

технических программ.  

Свой путь в информационное общество Республика Беларусь 

определила, приняв в декабре 2002 г. комплексную национальную про-

грамму «Электронная Беларусь». На ее основе к настоящему времени в 

стране сделана основательная работа по внедрению информационных 

технологий. 
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Век информационных технологий принципиально меняет содер-

жание многих ранее устоявшихся отношений. По сути, можно говорить 

об интернет-революции, меняющей систему отношений между граж-

данами и государством. Так или иначе, в перспективе при помощи ин-

тернета произойдет переход от представительной демократии к демо-

кратии непосредственной. Использование информационных техноло-

гий позволит дебюрократизировать многие отношения. Например, в 

2000 г. в Конституционный Суд Республики Беларусь обратились 

граждане, имеющие право на льготы, которые вынуждены это право 

подтверждать каждые полгода, получая соответствующие справки в 

различных организациях. Было обращено внимание на «забюрократи-

зированность» этого процесса и необходимость использования госу-

дарственные органами ИКТ для получения необходимых сведений. 

Конечно, человек не должен стать рабом технологий. Ведь ИКТ 

могут «выхолостить» все живое, превратив процесс человеческого об-

щения, столкновения человеческого разума и эмоций в простой акт 

нажатия на кнопку компьютера. 

Если говорить об электронной демократии, то, конечно же, речь 

идет о власти народа, реализация которой приобретает по ряду направ-

лений новую форму, условно говоря, информационно-коммуникатив-

ную оболочку. По существу речь идет о коллаборативном управлении 

делами государством, когда граждане непосредственно участвуют в 

решении государственных дел. 

Электронная демократия на современном этапе – важнейший ин-

струмент повышения активности граждан. 

Применение информационных технологий уже широко апробиро-

вано за рубежом при проведении выборов. В наших условиях можно 

было для начала в порядке эксперимента провести выборы в один из 

городских Советов депутатов посредством интернет-голосования. 

Огромное, постоянно возрастающее число белорусских граждан 

уже привыкло получать информацию мгновенно, «нажатием кнопки». 

Свободная и уж тем более бесцензурная доступность информации о 

положении дел в стране естественным образом формирует запрос на 

постоянное, а не «от выборов к выборам» участие граждан в политике 

и управлении. 

Поэтому современная демократия, т.е. власть народа, не может 

сводиться только лишь к «походу к урнам» и им заканчиваться. Демо-

кратия заключается как в фундаментальном праве народа выбирать 

власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс 

принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы 

постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, обще-

ственного контроля, коммуникаций и «обратной связи». 
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Растущее количество информации о политике должно перейти в 

качество политического участия, гражданского самоуправления и кон-

троля. Прежде всего, это общегражданское обсуждение законопроек-

тов, решений, программ, принимаемых на всех уровнях государствен-

ной власти, оценка действующих законов и эффективности их приме-

нения. 

Граждане, профессиональные, общественные объединения долж-

ны иметь возможность заранее «тестировать» все государственные 

документы. Уже сейчас конструктивная критика со стороны сообществ 

предпринимателей, учителей, медиков, ученых помогает избежать не-

удачных решений и, напротив, найти лучшие. 

Прежде чем принимать меры по их реализации, целесообразно 

провести интернет обсуждение. Пока инициатива больше исходит от 

администраторов сайтов, нежели от официальных структур государ-

ства. Институты гражданского общества малоинициативны в продви-

жении возможностей информационных технологий. Причем здесь 

важно конструктивное взаимодействие с официальной властью. 

Защита базы данных приобретает первостепенное значение. 

Должна быть ответственность хранителя за несанкционированное 

вторжение посторонних лиц к закрытой информации. Умение же хаке-

ров «взламывать» базу данных мы видим на примере последнего скан-

дала, разразившегося в США, когда посторонние лица получили до-

ступ к электронным счетам сотен тысяч людей. 

Нами уже несколько лет назад предлагалось в литературе не-

сколько изменить законодательство, а именно: исключить сплошной 

предварительный контроль принятых законов, определить те из них, 

которые являются наиболее важными (программные, кодексы, законы, 

которые затрагивают непосредственно конституционные права и сво-

боды граждан и т.п.), в остальных случаях предоставить право гражда-

нам на обращение в Конституционный Суд по поводу проверки кон-

ституционности принятых Парламентом законов, т.е. можно развивать 

институт конституционной жалобы. На сайтах палат Парламента в 

этих целях должны размещаться рассматриваемые палатами законы. 

После издания Декрета №14 оппонентам уже трудно возражать против 

правовой возможности расширения круга субъектов, имеющих право 

обращения в Конституционный Суд, что автор отстаивал в течение 

многих лет и, наконец, было реализовано в 2008 г. Наше предложение 

обусловлено и тем, что нежелательна избыточность предварительного 

контроля, которая ведет к девальвации конституционного контроля.  

Это способствовало бы развитию принципа состязательности в 

рамках конституционного судопроизводства, который как раз и за-

креплен в названном Законе. 
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Заметим, что новые технологии, приходящие в нашу жизнь, по-

рою коренным образом меняют представления людей о многих вещах 

и тем самым вынуждают юристов-практиков и, как следствие, судеб-

ные органы изменять подходы к решению новых правовых проблем с 

учетом реалий современности и передовых научных разработок. 

Важная задача – изменение работы общественных советов при ор-

ганах исполнительной власти. Общественные советы должны пере-

стать быть удобными для руководителей ведомств. Надо обеспечить 

участие в них по-настоящему независимых экспертов и представителей 

заинтересованных общественных организаций. Установить состав 

нормативных актов и программ, которые не могут быть приняты без 

предварительного и публичного обсуждения на Общественном совете. 

Нужно точнее нацелить проект «электронное правительство» на 

нужды и запросы граждан. Максимально полно раскрыть информацию 

о деятельности органов государственной, прежде всего, местной вла-

сти. Через электронные технологии сделать государственный механизм 

понятным и доступным для общества. 
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В настоящее время прогресс и модернизация всех сфер обще-
ственной жизни возможны только при условии основательного исполь-
зования информационных технологий (ИТ) или информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ). Использование ИТ должно по-
лучить свое широкое внедрение в сфере государственного управления. 
Это объективный процесс. Ведь ИТ становятся одним из стратегиче-
ских факторов, влияющих на умы и активность граждан, меняют со-
держание работы государственных структур, общественных объедине-
ний, всех субъектов гражданского общества. В современных странах 
на общегосударственном уровне есть понимание (об этом свидетель-
ствует практика), что без развития ИТ произойдет отставание в разви-
тии не только в политической, но и в экономической, социальной сфе-
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рах. Развитие информационного общества – это условие и средство 
развития человеческой цивилизации. 

В Республике Беларусь проводится широкий спектр мероприятий, 
направленных на всестороннее применение ИКТ по различным 
направлениям деятельности, включая общегосударственный и регио-
нальный уровень, реальное производство, социальную сферу (здраво-
охранение, культуру, науку, образование и др.). Для обеспечения авто-
матизированного информационного взаимодействия между государ-
ственными органами создается их сетевая инфраструктура на базе 
формирования единого национального информационного ресурса, вы-
хода в глобальные международные информационные сети. Определен 
перечень информационных ресурсов, имеющих государственное зна-
чение, осуществляется их государственная регистрация.  

Наиболее активно и последовательно Республика Беларусь стала 
развивать информационное общество в начале нынешнего тысячеле-
тия, приняв в декабре 2002 г. комплексную национальную программу 
«Электронная Беларусь». Она стала основой для реализации информа-
ционных технологий. 

Электронное государственное управление решает важную госу-
дарственную задачу снижения уровня бюрократии, сокращения коли-
чества чиновников, направлено на исключение дублирования исполни-
тельных функций.  

А.Л. Бутенко определяет электронное государственное управление 
не только как «определенный тип функционирования системы государ-
ственной власти (государственного управления), основанный на исполь-
зовании компьютерных информационных технологий», но и как «спе-
цифическую форму политической коммуникации между государствен-
ными (муниципальными) органами власти и социально-общественными 
субъектами (гражданами, бизнес-структурами, негосударственными не-
коммерческими организациями и т.п.)». Он же подчеркивает принципи-
альное отличие электронного управления от традиционного: оно обеспе-
чивает оперативную обратную связь всех субъектов отношений. На сай-
тах государственных органов должны быть созданы порталы, на кото-
рых была бы возможность высказывать предложения по совершенство-
ванию деятельности властных структур, их должностных лиц

1
. 

В нашей республике действует широкий круг законодательных 
актов, обеспечивающих внедрение в повседневную жизнь информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Среди них можно назвать 
закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. №455-З «Об информа-

                                                           
1
 Бутенко, А.Л. Электронное государственное управление в системе 

взаимодействия власти и общества : автореф. дис. ...канд. полит. наук / 
А.Л. Бутенко. – Саратов, 2009. – 23 с.  
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ции, информатизации и защите информации»
1
, закон Республики Бела-

русь от 17 июля 2008 г. №427-З «О средствах массовой информа-
ции»

2
.(Средство массовой информации – форма периодического распро-

странения массовой информации с использованием печати, вещания 
теле- или радиопрограммы, глобальной компьютерной сети Интернет (в 
ред. закона Республики Беларусь от 20 декабря 2014 г. №213-З); закон 
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №113-З «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи»

3
, закон Республики Бела-

русь 5 мая 1999 г. №250-З «О научно-технической информации»
4
 и др.  

Во взаимоотношениях государства и человека у нас имеется воз-
можность граждан реагировать на те или иные идеи и проекты норма-
тивных актов, предлагаемых органами власти, субъектами права законо-
дательной инициативы. Однако нужно предусмотреть и «активное пра-
во» – дать возможность самим гражданам формировать законодатель-
ную (нормотворческую) повестку, выдвигать свои проекты и формули-
ровать приоритеты. Обратим внимание на Федеральный Закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

5
. Согласно ст. 26 закона с правотворческой инициативой 

может выступить инициативная группа граждан, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленном нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования. Мини-
мальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования и не может превышать 3% от числа жителей муници-
пального образования, обладающих избирательным правом. В случае 
отсутствия нормативного правового акта представительного органа му-
ниципального образования, регулирующего порядок реализации право-
творческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмот-

                                                           
1
 Об информации, информатизации и защите информации : закон 

Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. №455-З // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – №279. – 2/1552. 

2
 О средствах массовой информации : закон Республики Беларусь от 

17 июля 2008 г. №427-З // Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь. – 2008. – №196. – 2/1524. 

3
 Об электронном документе и электронной цифровой подписи : за-

кон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №113-З // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2010. – №15. – 2/1665. 

4
 О научно-технической информации : закон Республики Беларусь от 

5 мая 1999 г. №250-З // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 1999. – №35. – 2/25. 

5
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации : федеральный закон. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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рение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которых относится при-
нятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесе-
ния. Представителям инициативной группы граждан должна быть обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта. В случае, если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа 
местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании данного органа. Мотивированное решение, приня-
тое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан. Полагаем, что 
концептуальные подходы российского закона следовало использовать в 
нашем национальном законодательстве.  

Проекты законов, поступающие в парламент, необходимо направ-

лять органам и организациям, чьих интересов они касаются, обеспечи-

вая тем самым возможность внесения своих предложений. Инициаторы 

проектов законов, иных нормативных актов могли бы предварительно 

обсуждать, используя ИКТ с целью выяснения позиции специалистов в 

соответствующей области. В этой связи полезно по образцу ряда госу-

дарств ввести правило обязательного рассмотрения в парламенте тех 

общественных инициатив, которые собрали определенное число под-

писей в интернете. Похожая практика действует, например, в Велико-

британии. Нужно разработать порядок официальной регистрации тех, 

кто хочет стать участником такой системы. Практика размещения про-

ектов законов в интернете пока еще слаба. Такой механизм коллектив-

ного отбора оптимальных решений должен стать нормой на всех уров-

нях государственного управления. 

Депутаты Парламента, депутаты местных представительных ор-

ганов обязаны иметь собственные веб-страницы для общения со свои-

ми избирателями. Это обеспечит не только политическое участие из-

бирателей в управлении страной, в формировании позиции членов 

парламента, но и повышение авторитета Парламента, депутатов в слу-

чае реализации мнения граждан. Кандидаты на выборные должности 

вполне могут использовать интернет-технологии для повышения свое-

го рейтинга и победы на выборах. 
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Яркий пример активного поведения граждан в интернете – обсуж-

дение вопросов о смертной казни, о конфискации автомобилей за 

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 

Важен анализ правоприменительной, особенно судебной практи-

ки. В этом должна возрасти роль Конституционного Суда. У него есть 

права в этой сфере. При осуществлении Конституционным Судом про-

верки конституционности закона в порядке предварительного и после-

дующего контроля проверять его на коррупциогенность.  

Полезно внедрить оценку работы министерств не только по эко-

номическим показателям, но и по эффективности реализации законо-

дательных актов, по тому, как выстраивается правовая пирамида в со-

ответствии с принятыми законодательными актами.  

Совет Республики мог бы «отрабатывать» (готовить) рекоменда-

тельные акты для местных Советов депутатов по наиболее сложным 

сферам правового регулирования, которые были бы своего рода моде-

лью для принятия ими своих решений, тем самым оказывали бы им по-

мощь в реализации полномочий и обеспечивали единство при примене-

нии законов. Естественно, важно при этом не посягать на закрепленные 

в Конституции и законах правомочия органов местного самоуправления. 

Совет Республики на основе использования ИКТ мог бы оказывать ме-

тодическую помощь всей системе местных Советов депутатов, в системе 

непосредственной связи мог бы проводить обсуждение общих и специ-

фических вопросов, касающихся деятельности местных представитель-

ных органов. На первом этапе это могло бы коснуться Советов област-

ного и базового уровней, а в перспективе – и первичного уровня. 

Уже сейчас по опыту других стран можно было бы использовать 

потенциал информационных технологий для предупреждений право-

нарушений. Конечно, еще трудно представить, что для обеспечения 

контроля за местонахождением детей могут использоваться соответ-

ствующие чипы, однако их можно использовать для обнаружения 

угнанных автомобилей. 

В перспективе, возможно, и отдельные административные дела, 

например, в области нарушения правил дорожного движения, будут 

рассматриваться на основе разработанной компьютерной программы. 

В этом случае меньше было бы злоупотреблений. Конечно, у гражда-

нина, не согласного с «холодным» расчетом машины, должно быть 

право на обращение с жалобой к судье. 

Уже в настоящее время оценку народа должна получать работа 

чиновников, занимающих ключевые должности на местном уровне 

(ЖКХ, здравоохранение, транспорт и др.). Надо приблизить ИКТ к че-

ловеку. Нужна насущная информация о своем доме, придомовой тер-

ритории, соседнем парке, школе, своем районе.  
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Огромная роль принадлежит информационным технологиям в 

сфере предоставления государством услуг. В Российской Федерации 

получила распространение практика создания многофункциональных 

центров по предоставлению услуг (МФЦ). Правительством России 

3 октября 2009 г. принято постановление «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предостав-

ления государственных (муниципальных) услуг»
1
.  

Задачей многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг является организация предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. Важней-

шим требованием деятельности многофункционального центра являет-

ся создание комфортности и доступности для заявителей, т.е. получа-

телей государственных и муниципальных услуг.  

Белорусское законодательство в этом вопросе еще отстает от того 

уровня, который достигнут в нормотворческой сфере в Российской 

Федерации. Так, Правительство Российской Федерации постановлени-

ем от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной ин-

формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-

ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 

утвердило Положение о федеральной государственной информацион-

ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг
2
.  

                                                           
1
 Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг : постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. №1376. – 
URL : http://www.consultant.ru. 

2
 О федеральной государственной информационной системе, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (вместе с «Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг») : постановление Правительства РФ от 20 ноября 2012 г. №1198. – 
URL : http://www.consultant.ru. 
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Уполномоченным органом по ведению информационного ресурса 

федеральной государственной информационной системы, обеспечива-

ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг, определено Министерство эконо-

мического развития Российской Федерации, а оператором системы – 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

– оператором системы. 

Доступ к системе обеспечивается после прохождения заинтере-

сованными лицами или органами процедуры регистрации и авториза-

ции с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система идентификации и аутентификации» в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме». 

Важное значение для функционирования информационно-комму-

никационных технологий при совершении гражданско-правовых сде-

лок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 

государственных и муниципальных функций, при совершении иных 

юридически значимых действий имеет внедрение электронной подпи-

си. На это нацелен Федеральный закон Российской Федерации от 

6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи»
1
. 

Электронной подписью является информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. Закон определяет виды электронных 

подписей; условия признания электронных документов, подписанных 

электронной подписью, равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью; полномочия 

федеральных органов исполнительной власти в сфере использования 

электронной подписи; обязанности участников электронного взаимо-

действия при использовании усиленных электронных подписей; 

средства электронной подписи; удостоверяющий центр; создание и 

выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на осно-

вании соглашения между удостоверяющим центром и заявителем; 

удостоверяющий центр. 

                                                           
1
 Об электронной подписи: федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 

№63-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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Таким образом, дальнейшее внедрение информационных техноло-

гий весьма позитивно сказывается на управлении, делая его более эф-

фективным и доступным для восприятия гражданами, обеспечивая 

участие их в этом процессе. Вместе с тем, это также создает и опреде-

ленные проблемы. Наряду с ускорением принятия управленческих ре-

шений слабо поддающиеся контролю информационные потоки могут 

быть использованы во вред обществу и государству, тем самым могут 

создать угрозу национальной безопасности. 
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В данной статье рассмотрено конституционно-правовое регули-

рование предоставления государственных и муниципальных услуг граж-

данам в электронном формате как одно из перспективных направлений 

развития правового и демократического государства в России. 
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электронный портал, развитие правового государства, права граждан. 

 

«… человек вообще считает господ-

ство пленительнее свободы или по 

крайней мере заботу об охранении 

этой свободы пленительнее, чем соб-

ственное наслаждение ею»
2
. 

Вильгельм фон Гумбольдт 
 

На основании ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации госу-

дарство признается правовым и демократическим. Правовое государ-

ство предполагает строгое подчинение всех элементов публичной вла-

сти закону
3
, а демократия – суть народовластие, которое осуществляет-

ся народом непосредственно или через органы государственной власти 

и местного самоуправления. Через демократические правовые инсти-

туты создаются формирования публичной власти, которые призваны 

служить народу и удовлетворять его интересы. 

Процесс предоставления государственных и муниципальных 

услуг предполагает под собой обмен информацией между заявителем и 

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки за счет средств гранта Президента для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-6815.2015.6. 
2
 Гумбольдт, В. фон. О пределах государственной деятельности / 

В. фон. Гумбольдт. – Челябинск : Социум, 2009. – 287 с. 
3
 Фадеев, В.И. Правовое государство в России // Основные черты рос-

сийского и немецкого государственного и правового порядка: общее и 
особенное: материалы немецко-российского симпозиума / отв. ред. В.И. 
Фадеев. – М. : Изд. центр ун-та им. О.Е. Кутафина, 2013. – С. 62–73. 
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органами, предоставляющими ему услуги. При этом в информации, 

исходящей от органов власти содержатся результаты рассмотрения 

обращения гражданина и принятые на этой основе решения. 

С течением времени уходит в прошлое «бумажный» документо-

оборот, перестраиваясь на электронный формат. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
1
 осуществ-

ление этой деятельности в электронной форме, в том числе, взаимо-

действие органов, предоставляющих государственные и муниципаль-

ные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных 

систем, включая государственные и муниципальные информационные 

системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-

кационную инфраструктуру. 

Понятие «информационной системы» дано в ст. 2 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» и означает «совокупность 

содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее об-

работку информационных технологий и технических средств»
2
. 

В широком смысле информационная система есть совокупность 

технического, программного и организационного обеспечения, а также 

персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечи-

вать надлежащих людей необходимой информацией. В узком смысле 

информационной системой называют только подмножество компонен-

тов системы в широком смысле, включающее базы данных, системы 

управления базами данных и специализированные прикладные про-

граммы
3
. Таким образом, информационная система это сама информа-

ция, которая содержится в базах данных, а также средства, которые 

позволяют ее хранить и передавать. В свою очередь средства, которые 

позволяют хранить и передавать информацию называются информаци-

онно-телекоммуникационными технологиями. 

                                                           
1
 Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг : федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ (ред. от 20 июля 
2015 г.). – URL : http://www.consultant.ru. 

2
 Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ (ред. от 31 декаб-
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3
 Амелин, Р.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
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Ч. 2 ст. 19 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

1
 устанавливает, что правила 

и порядок информационно-технологического взаимодействия инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, а также требования 
к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации. 

Так, на основании п. 2 Положения об инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. №451 
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологичес-
кое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» инфраструктура взаимодействия представляет собой еди-
ный комплекс информационно-технологических и телекоммуникаци-
онных элементов

2
.  

Размышляя о правовом и демократическом государстве, следует 
обратить внимание на те элементы информационно-технологической 
инфраструктуры предоставления государственных услуг, которые 
упрощают их получение для граждан и приближают таким образом 
публичную власть к субъекту, сформировавшему ее. 

1. Федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» до-
ступна каждому интернет-пользователю и представляет собой инфор-
мационную систему, включающую в себя доступ всех желающих к 
сведениям о государственных или муниципальных услугах; функциях 
тех субъектов, которые их предоставляют; государственных функциях 
по контролю за деятельностью данных субъектов; возможность предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме; возможность учета обращений граждан, связанных с функцио-
нированием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций); возможность для заявителя делиться своим мнением по 
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поводу предоставления государственной или муниципальной услуги
1
. 

Данная система в основном предназначена для тех, кто желает полу-
чать государственные и муниципальные услуги. 

К сожалению, в настоящее время мало кто знает о существовании 
этих порталов и их возможностях. Так, на основании социологического 
исследования, проведенного Российской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, о существовании Единого портала государственных и муници-
пальных услуг знают 20,7% респондентов, что-то слышали – 21,8%. 
Впервые услышали о данном интернет-ресурсе 48,3% опрошенных

2
. 

С течением времени и развитием интернет-технологий данный 
портал становится все более доступным и постепенно известным каж-
дому человеку. Так, помимо обычного доступа к данному ресурсу че-
рез компьютер созданы специальные электронные приложения для 
работы с указанной электронной системой посредством самых распро-
страненных моделей мобильных телефонов. Поэтому можно констати-
ровать, что государство со своей стороны делает большие усилия для 
того, чтобы сделать государственные и муниципальные услуги макси-
мально доступными. 

2. Центры общественного доступа, предназначенные для информи-
рования физических и юридических лиц о деятельности органов и орга-
низаций и о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения до-
ступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, регламентация деятельность которых осуществля-
ется на уровне субъектов Российской Федерации. Так, на основании 
п. 1.1. Требований к организации функционирования центров обще-
ственного доступа к официальным сайтам органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и к публичным услугам, предоставляе-
мым в электронном виде, подключенных к мультисервисной сети пере-
дачи данных Администрации области, утвержденных Постановлением 
администрации Тамбовской области от 28 октября 2011 г. №1481 «Об 
организации центров общественного доступа к официальным сайтам 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государ-
ственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном 
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виде, и об организации регионального центра телефонного обслужива-
ния граждан и организаций по вопросам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» центр общественного доступа представля-
ет собой функциональный элемент инфраструктуры электронного пра-
вительства Тамбовской области, включающий телекоммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ мультисервисной сети передачи 
данных администрации области, в том числе к сети Интернет; програм-
мно-технический комплекс, состоящий из средств связи и автоматизиро-
ванных рабочих мест

1
. Создание и функционирование таких центров 

требует значительных, в том числе, материальных затрат. Поэтому их 
бурного развития в настоящее время не наблюдается. Другой причиной 
является то, что у основной массы населения, нуждающейся в получе-
нии государственных и муниципальных услуг, имеются собственные 
средства связи для доступа к информационным порталам в данной сфе-
ре. Основная масса субъектов, которым необходимы такие центры, 
представляет собой физических лиц, имеющих статус материально не-
обеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, числен-
ность которых, видимо, сокращается. 

Полезность такой инициативы субъекта Российской Федерации 
заключается в том, что другие категории граждан, которые, может 
быть, и являются социально защищенными и материально достаточно 
обеспеченными не владеют средствами электронного получения госу-
дарственных и муниципальных услуг. Некоторые ученые отмечают, 
что формирование у населения навыков в данной сфере должно яв-
ляться одной из важнейших задач

2
. 

Немало в этой сфере делается, не дожидаясь принятия стимули-
рующих нормативных правовых актов. Так, в июле 2015 г. Севасто-
польский государственный университет подхватил распространенную 
на всей «материковой» территории России инициативу и открыл на 
своей базе «Академию третьего возраста», в рамках которой пенсионе-
ров бесплатно обучали компьютерной грамотности

3
, что делало их еще 

ближе к получению государственных и муниципальных услуг в ди-
станционном формате. 
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3. Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива». Дан-
ный элемент системы обеспечивается на основании Правил рассмотрения 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Феде-
рации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива», утвержденных Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. 
№183. Данный информационный портал представляет собой место в ин-
тернет-пространстве, где граждане и их объединения могут выступать с 
инициативой принятия нормативных актов, а также голосовать за пред-
ложенные ранее проекты. При этом проекты таких общественных иници-
атив подвергаются экспертизе со стороны уполномоченной некоммерче-
ской организации

1
, в чем Е.А. Казьмина усматривает некое нарушение 

норм Конституции Российской Федерации и подмене функций органов 
конституционной юстиции негосударственным образованием

2
. 

Таким в общих чертах представляется нормативное правовое ре-

гулирование использования информационно-телекоммуникационных 

технологий при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. Информационные системы, используемые в процессе предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, имеют сложную 

систему, содержат в себе различные подсистемы, имеют разные цели и 

задачи, предстают в различных формах. По этой причине правовое ре-

гулирование данной деятельности также представляет собой солидный 

массив законодательных и подзаконных правовых актов на федераль-

ном уровне, а также на уровне субъектов Российской Федерации. 
В современном мире информация становится самым дорогостоя-

щим ресурсом, поэтому требует больших затрат на свое распростране-
ние и обеспечение безопасности. Представляется, что, в том числе, 
поэтому не все информационные системы используются в полном объ-
еме в процессе предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Известно, что современные технологии, как и средства хране-
ния, обмена, защиты информации развиваются весьма стремительно, 
вместе с ними будет развиваться и нормативное правовое регулирова-
ние данной сферы. Поэтому степень его сложности, терминологии, 
использованной в данных нормативных актах, также будет расти. Для 
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того чтобы разбираться в описанной сложной системе необходимо 
формировать кадровый состав специалистов в областях современных 
технологий, имеющих специальные знания в рассматриваемой сфере. 
Развитие и в этой области позволит совершенствовать общее качество 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Библиографический список 

1. Академия для тех, кому за шестьдесят // Официальный сайт Сева-
стопольского государственного университета. – URL : http://regulati-
on.gov.ru/.  

2. Амелин, Р.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (постатейный) / Р.В. Амелин, Е.А. Григорьева, А.А. 
Подсумкова, А.В Филатова, С.Е. Чаннов ; под ред. С.Ю. Наумова. – URL : 
http://www.consultant.ru. 

3. Государственные и муниципальные услуги: методология, инстру-
ментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан. Ч. I. – М. : Изд. дом 
«Дело» РАНХиГС, 2012. – 186 с. 

4. Гумбольдт, В. фон. О пределах государственной деятельности / В. 
фон. Гумбольдт. – Челябинск : Социум, 2009. – 287 с. 

5. Институт муниципальных услуг в России: современное состояние и 
направления развития / под ред. С.В. Кабышева, Н.Н. Чучелиной. – М. : 
Городец, 2014. – 400 с. 

6. Казьмина, Е.А. К вопросу о конституционно-правовом определе-
нии понятия «общественная инициатива» / Е.А. Казьмина // Выступление в 
рамках заседания секции конституционного и муниципального права «Су-
дебная власть в конституционном праве» VII Международной научно-
практической конференции «Кутафинские чтения» 27 ноября 2014 года. 

7. О Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) // Официальный сайт «Электронное правительство». – URL : 
http://www.gosuslugi.ru/pgu/docs/about.  

8. Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ (ред. от 
31 декабря 2014 г.). – URL : http://www.consultant.ru. 

9. Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме : постановление Правительства РФ от 8 июня 2011 г. №451. – URL : 
http://www.consultant.ru. 

10. Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг : федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ (ред. от 
20 июля 2015 г.). – URL : http://www.consultant.ru. 

11. Об организации центров общественного доступа к официальным 

сайтам органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и к государ-

http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


61 

ственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном 

виде, и об организации регионального центра телефонного обслуживания 

граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг : постановление администрации Тамбовской обла-

сти от 28 октября 2011 г. №1481 // Официальный сайт правовой консуль-

тационной службы «Закон прост». – URL : http://www.zakonprost.ru/con-

tent/regional/64/1493174.  

12. О рассмотрении общественных инициатив, направленных граж-

данами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Рос-

сийская общественная инициатива» : указ Президента РФ от 4 марта 

2013 г. №183 (ред. от 23 июня 2014 г.). – URL : http://www. consultant.ru. 

13. Фадеев, В.И. Правовое государство в России // Основные черты 

российского и немецкого государственного и правового порядка: общее и 

особенное: материалы немецко-российского симпозиума / В.И. Фадеев ; 

отв. ред. В.И. Фадеев. – М. : Изд. центр ун-та им. О.Е. Кутафина, 2013. – 

С. 62–73. 

 
Гвоздева Ольга Михайловна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 

и муниципального права Омской юридической академии 
 

О ФОРМАХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Настоящая работа посвящена вопросу о формах непосредствен-

ной демократии в Российской Федерации. В связи с малым использова-

нием форм непосредственной демократии, в частности, референду-

мов, автором сделано предложение о совершенствовании законода-

тельства о референдумах.  
 

Ключевые слова: формы непосредственной демократии, рефе-

рендум, российская общественная инициатива, демократическое пра-

вовое государство, гражданское общество.  

 

Способность человека к справедливости  

делает демократию возможной,  

а склонность человека к несправедливости  

делает демократию необходимой. 

Рейнхольд Нибур  

 

Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила Рос-

сию демократическим правовым государством с республиканской 

формой правления. Демократическое правовое государство невозмож-

но без участия населения в принятии управленческих решений госу-
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дарственными и муниципальными органами. Конституция закрепляет 

участие народа в реализации власти как через государственные и му-

ниципальные органы, так и непосредственно. Все конституционные 

правомочия государственной и муниципальной власти в Российской 

Федерации исходят от народа через его свободно выражаемую волю
1
. 

На основании ст. 3 Основного закона выделяют следующие фор-
мы непосредственной демократии: референдум, выборы, собрания, 
митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, индивидуальные и 
коллективные обращения граждан в органы государственной власти и 
в органы местного самоуправления. Кроме этого, исследователи выде-
ляют еще одну форму непосредственной демократии – российская об-
щественная инициатива

2
.  

Профессор М.Ф. Чудаков определяет непосредственную демокра-
тию как совокупность способов и форм, при помощи которых личность 
или коллектив могут самостоятельно включаться в процесс принятия 
общеобязательных решений, либо участвовать в формировании и 
функционировании представительной системы, либо оказывать влия-
ние на выработку государственной политики

3
. 

Характерной чертой непосредственной (прямой) прямой демокра-
тии является использование гражданского населения (граждан госу-
дарства), которое несет прямую ответственность за принятие и испол-
нение принимаемых решений. 

Варианты и направления для инициирования вопросов могут ис-
ходить как от отдельных граждан так и целых групп (партии, обще-
ственные или хозяйственные объединения, органы местного и государ-
ственного управления). 

Преимуществом прямой демократии является быстрая постановка 
и принятие конкретных решений на уровне отдельных небольших 
групп общества (вопросы местного и частного характера). 

Недостатком прямой демократии является сложность ее приме-

нения на больших территориях (сложность формирования вопросов, 

увеличение сроков на согласование вопросов и проведения голосова-

                                                           
1
 Комментарий к Конституции РФ / под ред. В.Д. Зорькина. – М. : 

Инфра-М, 2011. – С. 24. 
2
 Примакова, Т.О. Российская общественная инициатива: проблемы 

формирования и функционирования новой формы непосредственной де-
мократии / Т.О. Примакова // Конституционное и муниципальное право. – 
2014. – №7. – С. 69–74. 

3
 Политология : учебник для вузов / С.В. Решетников, Н.П. Денисюк, 

М.Ф. Чудаков и др. ; под ред. С.В. Решетникова. – Минск : ТетраСистемс, 
2000. – 448 с. 
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ния) без использования компьютерной техники и средств мобильной 

связи.  

В системе институтов непосредственной демократии важнейшее 

место принадлежит выборам – форме наиболее широкого участия 

граждан в управлении государственными делами. Посредством выбо-

ров формируются государственные органы, органы местного само-

управления, определяется их персональный состав. 

Важнейшая форма непосредственного народовластия – референ-

дум. Референдум Российской Федерации (Всероссийский референдум) 

– всенародное голосование по наиболее важным вопросам государ-

ственной и общественной жизни. Решения, принятые Всероссийским 

референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо 

утверждении не нуждаются и обязательны для применения на всей 

территории Российской Федерации. На всенародное голосование вы-

носятся важные вопросы большого общегосударственного значения, 

затрагивающие интересы народа. В референдуме имеют право участ-

вовать граждане Российской Федерации с 18 лет, запрещены ограниче-

ния прав граждан на участие в референдуме, гарантируется право бес-

препятственной агитации по вопросам проводимого референдума. Го-

лосование – тайное, граждане участвуют в референдуме лично, сво-

бодно, на равных основаниях, каждый гражданин имеет один голос. 

Назначается референдум Президентом Российской Федерации в по-

рядке, установленном федеральным конституционным законом. 

В действующем Основном законе России предусматривается воз-

можность принятия новой Конституции Российской Федерации всена-

родным голосованием. Ее проект может быть вынесен на референдум 

Конституционным Собранием – органом, специально созываемым для 

решения вопроса о Конституции (оно и само может ее принять или 

подтвердить неизменность действующей). При проведении такого ре-

ферендума новая Конституция считается принятой, если за нее прого-

лосовало более половины принявших участие в голосовании при усло-

вии, что в нем приняло участие более половины всех избирателей. 

Референдум – высшая форма непосредственной демократии. Ре-

ферендум Российской Федерации – всенародное голосование граждан 

Российской Федерации по законопроектам, действующим законам и 

другим вопросам государственного значения. Решение, принятое на 

нем, является общеобязательным и не нуждается в дополнительном 

утверждении. На референдум выносятся важные вопросы общегосу-

дарственного значения, затрагивающие интересы народа. На референ-

дум Российской Федерации в обязательном порядке выносится вопрос 

о принятии новой Конституции России, если Конституционное Собра-
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ние принимает решение о вынесении на всенародное голосование про-

екта новой Конституции Российской Федерации.  

Определяет результаты референдума Российской Федерации 

Центральная избирательная комиссия. Референдум России признает-

ся состоявшимся, если в голосовании приняло участие более полови-

ны граждан, имеющих право на участие в референдуме. Решение счи-

тается принятым, если за него в целом по Российской Федерации 

проголосовало более половины граждан, принявших участие в голо-

совании.  

Надо иметь в виду, что число зарегистрированных избирателей, 

имеющих право участвовать в референдуме, бывает обычно значительно 

большим, чем число принявших участие в голосовании. Например, по 

официальным данным, в голосовании по проекту Конституции Россий-

ской Федерации в декабре 1993 г. приняли участие 58,1 млн человек – 

54,8% всех зарегистрированных избирателей, которых насчитывалось 

106,1 млн; при этом «за» проголосовало 32,9 млн человек – 58,4% от 

числа проголосовавших действительными бюллетенями. 

При подведении итогов этого голосования примерно 1,8 млн бюл-

летеней было признано недействительными
1
. 

Референдумы могут также проводиться в субъектах Российской 

Федерации, в административно-территориальных образованиях. 

Стоит согласиться с Н.А. Трусовым: «Политико-правовая жизнь 

современной России не характеризуется активным использованием 

института референдума. За всю историю России было проведено всего 

лишь три общенациональных референдума, около 10 региональных и 

около 300 местных референдумов»
2
. 

Поэтому в юридической литературе последних лет отмечается, 

что место референдума в правовой и политической системах Россий-

ской Федерации продолжает оставаться неясным
3
. После принятия 

Конституции 12 декабря 1993 г. общегосударственный референдум не 

проводился, новеллы Федерального конституционного закона «О ре-

ферендуме Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями не предполагают либерализации условий использования 

                                                           
1
 Формы непосредственной демократии в РФ. – URL : http://mybiblio-

teka.su/2-12165.html.  
2
 Трусов, Н.А. Развитие форм непосредственной демократии в Рос-

сии / Н.А. Трусов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. – 2014. – №1 (25). – С. 311. 

3
 Любарев, А.Е. Референдумы в Российской Федерации: история и 

проблемы законодательного регулирования / А.Е. Любарев // Политика и 
общество. – 2005. – №2. – С. 70–82. 

http://mybiblioteka.su/2-12165.html
http://mybiblioteka.su/2-12165.html
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института референдума, а опыт его применения свидетельствует об 

ограничении демократической традиции в России.  
Действительно, референдум как форма непосредственной демо-

кратии является относительно новым политико-правовым институтом 
российской государственности, по сравнению с западными демократи-
ями. Основу данного института непосредственной демократии состав-
ляют координационные механизмы взаимодействия органов публич-
ной власти и общественности. Анализ правового регулирования иссле-
дуемой сферы правоотношений свидетельствует о том, что, несмотря 
на совершенствование административно-правового механизма прове-
дения референдумов на протяжении последних двадцати лет, уточне-
ния и конкретизацию процедур, стадий осуществления данной формы 
непосредственной демократии, определение юридической значимости 
принимаемых решений, интенсивность референдумов не увеличилась. 
Более того, значительная часть референдумов, в частности по таким 
вопросам, как дальнейшее развитие атомной энергетики на соответ-
ствующей территории, природопользование, охрана особо ценных тер-
риторий и зеленых насаждений, была проведена в 90-е гг. ХХ столетия, 
и лишь несколько референдумов – в последнее десятилетие

1
.  

В этой связи видится необходимым совершенствование законода-
тельства о референдумах. 

В.А. Холопов отмечает появление новой формы участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления – электронном уча-
стии, отличительной особенностью которого выступает технологиче-
ский фактор – свободное владение гражданином передовыми инфор-
мационно-технологическими сервисами, упрощающими и ускоряю-
щими решение проблемных Институт непосредственной демократии в 
системе российской государственности 19 вопросов при четком взаи-
модействии с органами власти

2
. Более правильное мнение, на наш 

взгляд, М.А. Бучаговой и Т.Е. Грязновой, заключающееся в том, что в 
этом случае нужно говорить не о новой форме участия населения в 
управлении делами государства, а об умении использовать новые орга-
низационно-правовые формы, появление которых обусловлено техно-
логическим прогрессом. Тенденции развития гражданского общества 
позволяют говорить о необходимости дальнейшего развития и право-

                                                           
1
 Бучагова, М.А. Институт непосредственной демократии в системе 

российской государственности / М.А. Бучагова, Т.Е. Грязнова // Вестник 
Омского университета. Серия «Право». – 2013. – №2 (35). – С. 12–20.  

2
 Холопов, В.А. Модернизация институтов непосредственной демо-

кратии в условиях информатизации: муниципальное измерение / В.А. Хо-
лопов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – №9. 
– С. 10–13.  
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вого закрепления таких институтов непосредственной демократии, как 
опросы граждан, территориальное общественное самоуправление, пуб-
личные слушания, правотворческая инициатива, публичное обсужде-
ние и общественная экспертиза законопроектов. Именно государство в 
лице органов публичной власти выступает координатором и гарантом 
их успешной реализации. В процессе такого взаимодействия происхо-
дит усиление связей органов государственной власти и местного само-
управления с населением, общественными формированиями. Действие 
принципа обратной связи проявляется в том, что при адекватном и 
своевременном реагировании на инициативы и обращения граждан, их 
положительном раз решении происходит реальное укрепление уста-
новленной законом связи между гражданами и государством. В свою 
очередь, это усиливает государство, его публичные институты и спо-
собствует развитию самосознания населения и в целом формированию 
гражданского общества

1
. 

Как справедливо отмечает в этой связи Л.Ю. Грудцына, граждан-
ское общество в России развивается не только благодаря внутренним 
источникам саморазвития, но и во многом при определенной поддерж-
ке государства, с использованием государственно-правового механиз-
ма, который состоит в создании благоприятных правовых, организаци-
онных, материальных и иных условий для его формирования и под-
держки

2
.  

Итак, на основании Конституции Российской Федерации выделя-
ют следующие формы непосредственной демократии: референдум, 
выборы, собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, 
индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы госу-
дарственной власти и в органы местного самоуправления, российская 
общественная инициатива.  

В связи с малым использованием форм непосредственной демо-
кратии, в частности, референдумов, видится необходимым совершен-
ствование законодательства о референдумах.  

Реализация форм непосредственной демократии в России будет 
способствовать формированию демократического правового государ-
ства и гражданского общества.  
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форм непосредственной демократии на примере отдельного муници-
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ральном законе «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

 

Ключевые слова: демократия, непосредственная демократия, 

формы прямого волеизъявления граждан, местное самоуправление, 

сельское поселение. 
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Непосредственная демократия – это такая форма организации и 

управления общественной жизнью, при которой народ непосредствен-

но участвует в осуществлении властных функций путем прямого воле-

изъявления при выработке и принятии публично-правовых решений и 

участия в их осуществлении.  

Высокий уровень потенциала непосредственной демократии обу-

словлен тем, что она обеспечивает наиболее полное участие членов 

данного сообщества в управлении общественной жизнью, сводит к 

минимуму отчуждение народа от институтов власти, укрепляет леги-

тимность последних.  

К настоящему времени в Российской Федерации уже сформиро-

вана законодательная база, обеспечивающая непосредственное участие 

народа в управлении страной.  

Конституция России считает референдум и свободные выборы 

высшим непосредственным выражением власти народа. Глава 5 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» так-

же содержит формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении мест-

ного самоуправления: 

- местный референдум (ст. 22); 

- муниципальные выборы (ст. 23); 

- голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления, голосование по вопросам изменения границ муниципального об-

разования, преобразования муниципального образования (ст. 24); 

- сход граждан, осуществляющий полномочия представительного 

органа муниципального образования (ст. 25); 

- сход граждан (ст. 25.1); 

- правотворческая инициатива граждан (ст. 26); 

- территориальное общественное самоуправление (ст. 27); 

- публичные слушания (ст. 28); 

- собрание граждан (ст. 29); 

- конференция граждан (собрание делегатов) (ст. 30); 

- опрос граждан (ст. 31); 

- обращения граждан в органы местного самоуправления (ст. 32); 

- другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении (ст. 33).  
Из содержания ст. 33 можно сделать вывод, что данный перечень 

не является исчерпывающим. 
Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осу-

ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
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новленных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из ин-
тересов населения с учетом исторических и иных местных традиций

1
.  

Наиболее значимые нормы, обеспечивающие непосредственную 
демократию в сфере местного самоуправления, содержатся в ст. 3, 32 и 
130 Конституции России. В первой из названных статей закреплено 
право народа осуществлять свою власть непосредственно и через орга-
ны местного самоуправления. Во второй закрепляется право граждан 
РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдумах. В ст. 130 Конституции РФ уста-
новлено, что местное самоуправление осуществляется гражданами пу-
тем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления. 
Кроме того, в указанной статье отмечается, что для осуществления 
местного самоуправления используются выборные и другие органы 
местного самоуправления. Таким образом, муниципальная демократия 
признается на конституционном уровне

2
. 

Из всех форм непосредственной демократии, установленной Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
Куйбышевском сельском поселении представлены муниципальные 
выборы, публичные слушания, сходы граждан и обращения граждан. 

Проведение муниципальных выборов в Куйбышевском сельском 
поселении регламентируется федеральным законодательством и Уста-
вом МО Куйбышевского сельского поселения

3
. Согласно ст. 9 Устава 

выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания депутатов 
Куйбышевского сельского поселения, Главы Куйбышевского сельского 
поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Одной из особенностей, присущей исключительно муниципальным 
выборам, является ограничение участия в выборах военнослужащих. 
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву на террито-

                                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации : федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. – 
URL : http://www.consultant.ru. 

2
 Гранкин, И.В. Законодательное обеспечение прямой демократии на 

муниципальном уровне / И.В. Гранкин // Конституционное и муниципаль-
ное право. – 2012. – №7. – С. 44–47. 

3
 Устав муниципального образования «Куйбышевское сельское посе-

ление». – URL : http://kuyb-sp.ru/ustav/. 
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consultantplus://offline/ref=3DB42A4918185EFF6298D0613616CBBDADD1F6D2CF0A1A7251EE0A1E8131F37005CA4987E730l2sBK
consultantplus://offline/ref=60EDE59BF4CE3AA1F8CA23DDD3D109B51A3B781FFD7A62E39AA23D68697120B9689897FFC1BA9DB2I4gDK
http://www.consultant.ru/
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рии соответствующего муниципального образования, если место жи-
тельства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было 
расположено на территории муниципального образования, не включа-
ются в списки избирателей при выборах в органы местного самоуправ-
ления. 

Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов Куй-

бышевского сельского поселения. Решение о назначении муниципаль-

ных выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позд-

нее, чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных 

выборов указанные сроки, а также сроки осуществления иных избира-

тельных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну 

треть. Данные решения должны быть опубликованы в средствах мас-

совой информации. 

Устав предусматривает создание Избирательной комиссии муни-

ципального образования Куйбышевское сельское поселение, но такая 

комиссия не создавалась и выборы Главы Куйбышевского сельского 

поселения и представительного органа проводятся Территориальной 

избирательной комиссией Куйбышевского района. Полномочия муни-

ципальных избирательных комиссий поселенческого уровня в соответ-

ствии с законодательством о выборах Российской Федерации и Зако-

ном об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (№131-ФЗ) могут возлагаться на ТИК. Переда-

ча полномочий по проведению муниципальных выборов обусловлена 

отсутствием в Куйбышевском сельском поселении комплекса средств 

автоматизации для обеспечения выборов и при проведении муници-

пальных выборов задействуются технические возможности Территори-

альной избирательной комиссии Куйбышевского района, хотя в Феде-

ральном законе от 21 июля 2005 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации о выборах и референду-

мах и иные законодательные акты Российской Федерации» законода-

тель, исходя из необходимости обеспечения информационной «про-

зрачности» выборов, закрепил правомочие по использованию техниче-

ских возможностей ГАС «Выборы» на уровне муниципального избира-

тельного процесса, дифференцировав его содержание в зависимости от 

вида муниципального образования
1
. 

Администрацией Куйбышевского сельского поселения осуществ-

ляется содействие избирательным комиссиям в организации подготов-

ки выборов. Создается рабочая группа, анализируются обращения 

                                                           
1
 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской 
Федерации от 21 июля 2005 г. №93-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 
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граждан, поступивших в предыдущую избирательную комиссию, раз-

рабатываются мероприятия, повышающие явку избирателей. 

Срок полномочий депутата Собрания депутатов Куйбышевского 

сельского поселения, Главы Куйбышевского сельского поселения со-

гласно ст. 32 Устава составляет 4 года. 

Публичные слушания. Положение о проведении публичных слу-

шаний в Куйбышевском сельском поселении утверждено Решением 

Собрания депутатов куйбышевского сельского поселения от 3 октября 

2006 г. №36. Согласно данному положению на публичные слушания в 

обязательном порядке выносятся: 

- проект Устава муниципального образования «Куйбышевское 

сельское поселение», а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Куйбышевское сельское поселение»; 

- проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

- проекты планов и программ развития поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и про-

екты межевания территорий, а также вопросы предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;  

- вопросы о преобразовании Куйбышевского сельского поселения. 

На публичные слушания могут выноситься иные проекты муни-

ципальных правовых актов. С инициативой проведения публичных 

слушаний может выступить инициативная группа в составе не менее 

10 жителей Куйбышевского сельского поселения, обладающих избира-

тельным правом. В поддержку инициативы проведения публичных 

слушаний инициативная группа представляет в Собрание депутатов 

Куйбышевского сельского поселения подписи не менее 3% жителей 

Куйбышевского сельского поселения, обладающих избирательным 

правом. 

Вопрос о назначении публичных слушаний должен быть рассмот-

рен Собранием депутатов Куйбышевского сельского поселения не 

позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления ходатай-

ства инициативной группы. 

В случае принятия Собранием депутатов Куйбышевского сель-

ского поселения решения об отказе в назначении публичных слушаний 

данное решение направляется членам инициативной группы в течение 

15 календарных дней со дня его принятия. В решении должны быть 

указаны причины отказа в проведении публичных слушаний. 
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На публичных слушаниях председательствует Глава Куйбышев-

ского сельского поселения либо иное лицо, определяемое органом 

местного самоуправления, назначившим публичные слушания. Пред-

седательствующий подписывает протокол публичных слушаний. 

О результатах публичных слушаний составляется заключение, 

подписываемое Главой Куйбышевского сельского поселения. Заклю-

чение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 календарных 

дней со дня окончания публичных слушаний. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний в части, 

не урегулированной настоящим Уставом, может устанавливаться ре-

шением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения.  

Собрания, сходы граждан. Ст. 14 Устава Муниципальное образо-

вание. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления на части территории Куйбышев-

ского сельского поселения могут проводиться собрания граждан. 

Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собра-

ния депутатов Куйбышевского сельского поселения, Главы Куйбышев-

ского сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных уста-

вом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депута-

тов Куйбышевского сельского поселения, Главы Куйбышевского сель-

ского поселения, назначается соответственно Собранием депутатов 

Куйбышевского сельского поселения, Главой Куйбышевского сельско-

го поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-

чается Собранием депутатов Куйбышевского сельского поселения. 

С инициативой проведения собрания граждан, не связанного с 

осуществлением территориального общественного самоуправления, 

может выступить инициативная группа в составе не менее 10 жителей 

Куйбышевского сельского поселения, обладающих избирательным 

правом. В поддержку инициативы проведения собрания граждан ини-

циативная группа представляет в Собрание депутатов Куйбышевского 

сельского поселения подписи не менее 3% жителей Куйбышевского 

сельского поселения, обладающих избирательным правом, проживаю-

щих на территории проведения собрания граждан. 

В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания 

граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства каждого члена инициативной группы, вопрос, выносимый 
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на собрание граждан, обоснование необходимости проведения собра-

ния граждан. 

Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен 

Собранием депутатов Куйбышевского сельского поселения не позднее 

чем через 30 календарных дней со дня поступления ходатайства ини-

циативной группы. 

В случае принятия Собранием депутатов Куйбышевского сель-

ского поселения решения об отказе в назначении собрания граждан 

данное решение направляется членам инициативной группы в течение 

15 календарных дней со дня его принятия. В решении должны быть 

указаны причины отказа в проведении собрания граждан. 

Проанализировав информацию о сходах граждан в Куйбышев-

ском сельском поселении можно сделать вывод, что сходы проводятся 

по инициативе Главы поселения с целью доведения до сведения насе-

ления отчетов о деятельности Главы поселения.  

Право граждан на обращение в органы местного самоуправления 

закреплено в ст. 17 Устава МО КСП. Граждане имеют право на инди-

видуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправ-

ления. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
1
. 

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нарушение должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотре-

ния жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного долж-

ностного лица от принятия ее к рассмотрению согласно ст. 5.63 КоАП 

РФ влечет наложение административного штрафа в размере от двадца-

ти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

В целях реализации права жителей поселения на обращения, в со-

ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Об-

ластным законом от 18 сентября 2006 г. №540-ЗС «О порядке рассмот-
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рения обращений граждан»
1
 и руководствуясь Уставом муниципально-

го образования «Куйбышевское сельское поселение», Собранием депу-

татов Куйбышевского сельского поселения от 30 марта 2007 г. №13 

принято решение от утверждении Положения о порядке рассмотрения 

обращений граждан Администрацией Куйбышевского сельского посе-

ления. Сведения об обращениях граждан, поступивших в Администра-

цию Куйбышевского сельского поселения, входят в ежегодный отчет 

Главы собранию депутатов Куйбышевского сельского поселения и от-

чет перед населением.  

В целом, анализируя реализацию форм народовластия на муници-

пальном уровне на примере Администрации Куйбышевского сельского 

поселения можно сделать следующие выводы: 

- представительная демократия в лице представительного органа 

Собрания депутатов куйбышевского сельского поселения осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законодательством и местными 

правовыми актами; 

- закрепленная в Конституции такая форма прямой демократии 

как выборы реализуются в полном объеме. 

Определенные законом об общих принципах организации местного 

самоуправления формы прямого волеизъявления граждан реализуются 

частично. Имеют место только те формы, которые необходимы для при-

нятия законных решений собранием депутатов (публичные слушания), 

сходы граждан для заслушивания ежегодного отчета Главы администра-

ции. Остальные формы прямого волеизъявления не реализуются ввиду 

недостаточной правовой грамотности и информированности населения и 

недостаточной активностью большей части населения.  
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В рамках данной публикации показано, что принцип идеологиче-
ского многообразия приобретает особое значения в условиях демо-
кратического государства. Ведь в таком государстве плюрализм, 
оформленный в виде идеологического многообразия, является основой 
конституционного строя. Автором установлено, что идеологическое 
многообразие как неотъемлемый атрибут демократического режима 
находится в непосредственной взаимосвязи с другими устоями обще-
ства и государства. 

 

Ключевые слова: конституционный строй, идеологическое мно-
гообразие, демократия. 

 

Как известно, в соответствии с Основным законом российского 
государства 1993 г. на территории нашей страны обеспечивается идеоло-
гическое многообразие. Более того, принцип идеологического многооб-
разия декларируется в качестве основы конституционного строя страны. 
Как следует из ст. 13 Конституции РФ в Российской Федерации исклю-
чается возможность существования государственной или обязательной 
идеологии. Ключевым же вопросом в определении значения идеологи-
ческого многообразия в демократическом государстве является, во-
первых, выяснение самой сущности и феномена идеологии. 

На этот счет сразу же обращает на себя внимание факт, что поня-
тие идеологии разрабатывается в рамках социально-философских, по-
литологических, теоретико-правовых и конституционно-правовых ис-
следований. Очевидно, только позитивный синтез и диалектическое 
взаимосвязь достижений этих научных направлений позволит понять 
феномен идеологии.  
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Сама история российской государственности неоднократно де-
монстрировала, что неидеологического состояния у общества и госу-
дарства быть не может. Как считает современный исследователь Э.С. 
Юсубов, юридическая наука в настоящее время столкнулась с дефици-
том целостного мировоззрения к явлению, называемому «идеология»

1
. 

Поэтому вполне очевидно, что в этом вопросе одного лишь обращения 
к Конституции РФ можно считать явно не достаточным.  

Дискуссионность понятия «идеология» связана с возможными ее 
интерпретациями. Хотя само понятие возникло сравнительно недавно, 
это не говорит о том, что идеологических институций общества не су-
ществовало; они присутствовали всегда, но их обозначали другими 
терминологическими коннотациями. 

Во-первых, под идеологией понимаются какие-либо специфиче-
ские убеждения; во-вторых, идеологии отказывают в праве на истин-
ность интерпретации социального; в-третьих, термин «идеология» ис-
пользуют для обозначения любой совокупности убеждений.  

Если вспомнить истоки, то надо признать, что сознательному вве-
дению категории «идеология» мы обязаны мыслителям французского 
Просвещения. А именно одному из них – философу и государствоведу 
Дестюту де Траси. По его мысли, созданная им в духе своей эпохи 
единое и цельное идеологическое пространство нивелирует религиоз-
ные идеи. Здесь идеологическое пространство идентично идеологии 
как всеохватывающего дискурса, как своеобразной культуры, внутри 
которой различные конкурирующие между собой социальные инсти-
туции религия, политика, экономика, право и их идейные обоснования 
направлены на создание и трансляцию смыслов

2
. 

Апеллируя к этому, по сути, исторически первому полному опре-
делению, следует рассматривать идеологию как систему ценностей. В 
таком первоочередном качестве идеология как инструмент закрепле-
ния ценностей сближается в наши дни с демократическими конститу-
циями. Ведь Основной закон также конституирует всю систему ценно-
стей. Весьма авторитетно в этом отношении выглядит утверждение 
известного ученого С.А. Авакьяна о том, что каждая отечественная 
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Конституция закрепляет свою систему ценностей и нацеливает на то, 
чтобы на ее основе формировались соответствующие воззрения каждо-
го члена общества

1
.  

Поэтому современный исследователь вообще приходит к выводу 

о том, что конституция просто не может быть не идеологическим – в 

смысле мировоззренческим документом. Как заметил Э.С. Юсубов, эта 

позиция известного российского конституционалиста нашла массу 

своих сторонников, которые, несмотря на произошедшие изменения в 

идеологической сфере, также считают, что положения любой консти-

туции всегда выражают определенную идеологию
2
. Вот почему прин-

цип идеологического многообразия приобретает особое значения в 

условиях демократического правового государства. Ведь в таком госу-

дарстве плюрализм, оформленный в виде идеологического многообра-

зия, является основой конституционного строя. Демократическая сущ-

ность отечественного государства, вписанная в контекст идеологиче-

ского многообразия как раз и подтверждается следующими факторами:  

Во-первых, это означает возможность нормального сосущество-

вания в обществе различных (в том числе прямо противоположных) 

философских, политических, правовых, экономических и религиозных 

взглядов, идей, теорий. Каждый вправе (самостоятельно или совместно 

с другими лицами) свободно создавать, распространять и защищать 

свои взгляды и идеи. Поэтому принцип идеологического многообразия 

является развитием неотъемлемых прав человека на свободу мысли, 

слова, информации, совести, вероисповедания.  

Во-вторых, невозможность установления никакой идеологии в ка-

честве государственной или обязательной – необходимая гарантия 

принципа идеологического многообразия. Эта гарантия означает, что 

государство не должно вмешиваться в сферу идеологии путем подчи-

нения какому-либо идеологическому направлению, в том числе поли-

тическому, и что государство не вправе устанавливать какую-либо 

идеологию в качестве общеобязательной, т.е. ограничивать права чело-

века на свободу совести, мысли и слова.  
Более того, приоритет прав человека как важнейшей основы пра-

вового государства не может быть полно осуществлен вне вышеупомя-
нутых принципов идеологического многообразия. Как отмечает рос-
сийский конституционалист В.В. Невинский, для соблюдения целост-
ности общественных отношений и формально-юридического равенства 
индивидов определяющим является единство прав и обязанностей 
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личности
1
. Наиболее полная реализация этих прав и обязанностей воз-

можна как раз в условиях идеологического многообразия.  
И.И. Шувалов справедливо утверждает, что идеология выполняет 

некоторую функцию стержня в праве, а отсутствие таковой приводит к 
неэффективности закона. Причины этой неэффективности часто следу-
ет искать в том, что закон не может достичь преследуемой цели из-за 
своей ложной установки

2
. Именно поэтому идеология и выступает как 

система идей и представлений, истолковывающих окружающую дей-
ствительность и побуждающих отдельные социальные группы или об-
щество в целом действовать. В этом смысле правовая идеология явля-
ется составной частью правовой политики, где сконцентрировано от-
ражаются основные достижения в области права и фиксированные 
формы желаемого правового будущего

3
.  

В рамках настоящей публикации отметим также, что идеология 
выступает комплексным социально-политическим феноменом, соеди-
няющим духовное и практическое производство. Т.е. в данном случае 
сама выработка идей, призванных трансформировать социальную и 
политическую действительность, прежде всего, связана с технология-
ми их практического осуществления

4
. По наблюдениям же В.В. Ильи-

на, идеология не может быть расценена как явление чисто духовное 
или практически-духовное; она есть образование синкретическое, 
отображающее способность человека как свободного существа само-
утверждаться по внутренним автономным целям

5
. 

Стоит добавить, что идеология есть форма социальной идентифи-
кации. Потребность в идентификации возникает в критический период 
крушения старых и возникновения новых социальных систем при 
остром ощущении потери стабильных основ, на которых строились 
прежние личные и групповые оценки. Идеология стала социально зна-
чимым феноменом, когда был сделан качественный скачок в развитии 
производительных сил и технологических ресурсов, позволивший об-
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ществу гораздо больше усилий направлять на рациональное осмысле-
ние своей деятельности

1
. В этом своем качестве идеологическое мно-

гообразие как институт конституционного права формализует возмож-
ность личности к идентификации. 

Вполне понятно, что без идеологии не обходится никакое обще-
ство – ни современное, ни традиционное. Античных философов вряд 
ли можно отнести к представителям нетрадиционного общества. Од-
нако именно учение об идеальных формах власти, человеческого об-
щежития, социального бытия составляло предмет их мышления. По-
этому идеология – спутник общества, в котором существуют мысля-
щие, рефлектирующие люди, пытающиеся ответить на вопрос о том, 
зачем им государство, общество, социальное единство, бытие в це-
лом. А.Г. Дугин совершенно справедливо утверждает, что в эпоху 
«конца идеологии» «освобождение от идеологии постепенно делает 
людей рабами той идеологии, о которой они не догадываются, кото-
рой они не выбирали, в которую они оказались загружены»

2
. Без-

условно, современная идеология «общества потребления» является 
новым форматом либеральной, или буржуазной, идеологии. Отсюда 
следует, что актуализация плюрализма мнений, возможного в демо-
кратическом государстве, неизбежно инициирует принцип идеологи-
ческое многообразие.  

Однако изложенные выше общетеоретические основы идеологи-

ческого плюрализма для пущей объективности должны быть подкреп-

лены конституционно-правовым аспектом. Так, основным юридиче-

ским документом для определения правовой и политической идеоло-

гии Российской Федерации, безусловно, является Конституция Россий-

ской Федерации, с помощью которой и можно определить конституци-

онно-правовые основы идеологии государства. При этом С.А. Авакьян 

очень точно подметил, что если на этапе подготовки Конституции к 

ней предъявлялись требования соответствовать зародившимся или за-

рождающимся общественным отношениям, то в дальнейшем к обще-

ственным отношениям предъявляется требование соответствовать 

Конституции
3
. В этом смысле Конституция стала в значительной сте-

пени самодостаточным документом не только политико-правовой, но и 

идейно-теоретической базой текущего законодательства. На установ-

                                                           
1
 Ермаков, А.В. Современная российская государственная идеология 

и ее «николаевские» корни / А.В. Ермаков // Известия ИГУ. Серия: Поли-

тология. Религиоведение. – 2011. – №3. – С. 112–124. 
2
 Дугин, А.Г. Обществоведение для граждан Новой России / А.Г. Ду-

гин. – М. : Инфра, 2007. – С. 244. 
3
 Авакьян, С.А. Конституционное право России : учебный курс. – В 2 т. / 

С.А. Авакьян. – М. : Норма, 2012. – Т. 1. – С. 298. 
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ленных ею основах конституционного строя и сформирована идеоло-

гическая составляющая Российского государства.  

С другой стороны, в условиях развития демократического госу-

дарства множественность существующих идеологических установок 

различных слоев общества обусловливает необходимость провозгла-

шения принципов идеологического, политического плюрализма, сво-

боды слова, свободы выражения мнения, свободы совести и вероиспо-

ведания как гарантии реализации принципа верховенства прав и сво-

бод человека. Вместе с тем это не означает, что идеологический плю-

рализм не имеет границ. Для демократического общества весьма опас-

но расширительное толкование понятия «идеологическое многообра-

зие», «идеологический плюрализм» переходящее в его абсолютизацию. 

Демократический конституционный строй должен иметь активные 

средства защиты от нападений «слева» и «справа». Иначе он будет 

неминуемо разрушен. История знает немало тому примеров, наиболее 

ярким является печальный опыт Веймарской республики 1919–

1933 гг., где национал-социалисты пришли к власти законным демо-

кратическим путем. Путь нацистов начинался с беспрепятственного 

распространения фашистской идеологии
1
. 

Идеологическое многообразие как неотъемлемый атрибут демо-

кратического режима находится в непосредственной взаимосвязи с 

другими устоями общества и государства. Наиболее важными гаранти-

ями реализации данного принципа являются отмена цензуры, свобода 

информации, издательской деятельности, преподавания, реализация 

принципа политического многообразия, свобода мысли и слова, свобо-

да совести и др. Однако, как было отмечено, осуществление любой 

свободы имеет свои границы. Так, Конституция Российской Федера-

ции в развитии международно-правовых актов наряду с закреплением 

права на свободу мысли и слова, свободу совести и других прав и сво-

бод человека и гражданина РФ устанавливает запрет на создание и де-

ятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв без-

опасности государства, создание вооруженных формирований, разжи-

гание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ст. 13, 

ч. 5), пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду и др. 

                                                           
1
 См.: Исаева, К.М. К вопросу о содержании конституционного прин-

ципа идеологического многообразия / К.М. Исаева // Юридический вест-

ник Дагестанского государственного университета. – 2012. – №4. – С. 48. 
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Подводя итоги вышеизложенному отметим, что государство, ха-

рактеризующееся как демократическое и правовое, вряд ли может 

обойтись без принципа идеологического многообразия. Более того, 

существование той или иной идеологии возможно лишь в рамках кон-

ституционно закрепленной правовой идеологии, сущность которой 

заключается в соблюдении баланса конституционных ценностей, инте-

ресов общества, государства и личности. 
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В данной статье рассматриваются методики определения ин-

формационной открытости и прозрачности органов власти. Приво-

дится перечень основных законодательных актов, регулирующих и 

определяющих данный принцип. 
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ная прозрачность, органы власти. 
 

Интенсивное развитие глобального информационного общества, а 

в связи с этим становление нового социального порядка приводит к 

тому, что основным ресурсом является информация. На данный мо-

мент происходит трансформация и модернизация многих обществен-

ных и государственных институтов в сторону формирования их откры-

тости и прозрачности. Современные международные, национальные и 

региональные тренды в социально-политической среде актуализируют 

важность свободного доступа к официальным данным и правитель-

ственным документам.  

Обеспечение свободного и максимально расширенного доступа 

населения к информации о деятельности органов власти способствует 

реализации фундаментальной основы постиндустриальной демократии 

– развитие гражданского общества. Из года в год все большее количе-

ство государств разрабатывают и принимают законы, создающие и 

гарантирующие доступ к официальной информации, что вносит реша-

ющий вклад в формирование позитивной «культуры открытости».  

В Российской Федерации основополагающие принципы информа-

ционной открытости закреплены в Конституции. Нормой-гарантией 

выступает закрепленное в ч. 2 ст. 24 право на доступ к информации, в 

указанной статье, в частности, определено, что органы государствен-

ной власти и местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и ма-

териалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

Реализация этого принципа проявилась в законодательстве, опре-

деляющем процедуру формирования, а также непосредственно дея-

тельность органов государственной, региональной и муниципальной 

власти. 

Такими законами являются следующие нормативно правовые акты: 
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- №67-ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»
1
; 

- №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»
2
; 

- №8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- №212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации»
3
; 

- иные законодательные акты регионального и местного уровней. 

Информационная открытость органов власти является сегодня 

неотъемлемой частью реализации политики в сфере принятия госу-

дарственных решений. Важно отметить публичность данного процес-

са, которая важна в реализации данного принципа, а так же свобод-

ный доступ к принятым и рассматриваемым нормативно правовым 

актам. 

В различной степени принцип информационной открытости реа-

лизуется во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией. Измерение дифференциации воплощения в реальность 

данного принципа основного закона государства является необходи-

мой составляющей для оценки работы региональных и местных орга-

нов власти. На сегодняшний день существуют различные подходы и 

методики для оценки информационной открытости и прозрачности 

деятельности органов власти.  

Контроль над публикацией открытых данных и над их содержи-

мым осуществляется через общественные институты, которые регу-

лируются, в том числе Федеральным законом «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации». Согласно данному 

нормативному акту субъектами контроля являются: Общественная 

палата Российской Федерации; общественные палаты субъектов Рос-

сийской Федерации; общественные палаты (советы) муниципальных 

образований; общественные советы при федеральных органах испол-

                                                           
1
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации : федеральный закон от 
12 июня 2002 г. №67-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

2
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации : федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. – 
URL : http://www.consultant.ru. 

3
 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : феде-

ральный закон от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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нительной власти, общественные советы при законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Так же могут создаваться общест-

венные наблюдательные комиссии; общественные инспекции; груп-

пы общественного контроля; иные организационные структуры об-

щественного контроля.  

Большинство подходов определения степени информационной 

открытости основывается на следующих критериях: сведения о ва-

кансиях, доходы госслужащих, контакты и структура, функциональ-

ность сайта, реализация механизмов обратной связи, текущая дея-

тельность, отчетность и показатели эффективности, взаимодействие 

со СМИ. 

Одна из интересных методик представлена Проектом «Инфо-

метр»
1
. По собственным методикам они производят оценку открытости 

федеральных министерств и ведомств, региональной исполнительной 

власти и парламентов, судебной системы, а так же муниципальной ин-

формационной открытости. Однако, не смотря на обширный набор 

параметров для оценки, данный проект использует только официаль-

ный сайт, как основной интернет-ресурс организации без учета выходы 

на площадки в социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Youtube и др. 

Кроме этого не учитывается использование таких средств массовой 

информации как: телевидение, радио и печатные издания, что является 

важным при комплексной оценке информационной прозрачности и 

открытости органов власти.  

Согласно исследованиям, описанным в работе И.М. Дзялошин-

ского «Информационная открытость», стоит учитывать не только 

предоставление органами власти информации о собственной дея-

тельности, но и информационная активность населения
2
. Также в 

данной статье указывается, что телевидение – главный источник ин-

формации.  

Еще одна попытка оценки информационной открытости органов 

власти на примере региональных парламентов опубликована на офи-

циальном интернет-портале Республики Карелия
3
. Однако формирова-

ние индекса открытости сводится к оценке публичности информации 

по 4 блокам: государственному долгу, бюджету, налоговой базе и об-

щей информационной открытости администрации субъекта. 

                                                           
1
 Аналитическая система «Инфометр». – URL : http://infometer.org/.  

2
 Научная электронная библиотека «Гражданское общество в Рос-

сии». – URL : http://www.civisbook.ru. 
3
 Официальный интернет-портал Республики Карелия. – URL : http:// 

www.gov.karelia.ru.  

http://infometer.org/
http://www.civisbook.ru/
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Также Правительством РФ утвержден Стандарт открытости феде-

ральных органов исполнительной власти
1
, который содержит методику 

мониторинга и оценки открытости. Данная методика включает в себя 

самоанализ федеральными органами исполнительной власти текущего 

состояния открытости на основе достигнутых результатов по внедре-

нию и развитию механизмов открытости; экспертную оценку качества 

внедрения механизмов открытости; социологические исследования 

уровня открытости и эффекты открытости.  

Основываясь на вышеприведенную исследовательскую и норма-

тивную базу определения информационной открытости и прозрачно-

сти органов власти на территории Российской Федерации, следует вы-

вод о том, что комплексная всесторонняя оценка не проводилась. Были 

предприняты различные попытки по исследованию различных сторон 

и элементов данной категории. Наличие правительственного стандарта 

так же не означает проведения аудита информационной открытости и 

прозрачности органов власти в ближайшее время.  

Таким образом, стоит отметить важность реализации исследова-

ний по данной тематике для выявления степени включенности органов 

федеральной, региональной и местной власти в процесс развития ин-

формационного общества. Свободное и максимальное расширение до-

ступа населения к информации о деятельности органов власти – залог 

для формирования гражданственности. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

В статье анализируются специфика и особенности понимания и 
реализации таких основных принципов избирательного права, как все-
общность, гласность, тайна голосования, равенство и достоверность 
результатов голосования, при применении средств электронного голо-
сования. 

 

Ключевые слова: электронное голосование, интернет-голосова-
ние, принципы избирательного права, всеобщность и свобода избира-
тельного права, тайна голосования, равенство и гласность выборов, 
достоверность результатов голосования. 

 

В соответствии с логикой истории срок существования в нашем 
мире информационных компьютерных технологий очень мал, однако 
человечество уже предопределило путь развития цивилизации – это 
информационное общество. 

Компьютерные и информационные технологии достаточно широ-
ко используются в современном обществе в самых различных видах 
деятельности, в том числе и в государственно-правовой сфере.  

Стали популярными понятия «электронная демократия», «элек-
тронное правительство» и пр. Электронная демократия является фор-
мой прямой демократии, характеризующаяся использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий как основного средства для 
коллективных процессов принятия совместных решений на всех уров-
нях – начиная с уровня местного самоуправления и заканчивая между-
народным. 

Однако наряду с явным и очевидным расширением возможностей 
для оптимизации управленческих или организационных процедур ис-
пользование информационно-компьютерных технологий может содер-
жать в себе и определенные потенциальные угрозы. В частности, пред-
ставляет интерес влияние использования средств электронного голосо-
вания в процессе проведения выборов или референдумов на реализа-
цию в избирательном процессе основополагающих начал, выражаю-
щих сущность и ценность избирательных демократических процедур, 
закрепленных в законодательстве большинства современных цивили-
зованных государств.  
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С правовой точки зрения, проблема электронного голосования 
вызывает, среди прочего, интерес с позиции соблюдения основных 
принципов избирательного права. Принципы избирательного права 
наиболее полно, всесторонне и последовательно выражают суть демо-
кратических избирательных процедур и распространяют действие за-
ключенных в них правовых возможностей на всех без исключения 
субъектов избирательного процесса. Необходимый юридически значи-
мый регулятивный эффект достигается с помощью сочетания и взаи-
модействия таких основных принципов избирательного права, как все-
общность и свобода избирательного права, тайна голосования, равен-
ство, гласность выборов и достоверность результатов голосования. 

Законодатель под электронным голосованием понимает «исполь-
зование комплексов для электронного голосования (КЭГ), когда ис-
пользуется электронный бюллетень, отображаемый на экране КЭГ. 
Касаясь сенсорного экрана или управляя кнопками, избиратель (участ-
ник референдума) делает свой выбор, который отображается на экране, 
тем самым выражая свое волеизъявление»

1
. 

Как отмечается в литературе, «в широком смысле слова электрон-
ное голосование включает в себя не только использование комплексов 
для электронного голосования, но и применение оптических сканеров 
для автоматического подсчета голосов избирателей (комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней), а также средств для проведения 
интернет-голосования»

2
. 

Электронное голосование осуществляется на основе принципов 
проведения выборов и референдума, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, международных нормативных правовых актах 
и законодательстве Российской Федерации, однако при его проведении 
они приобретают иную окраску.  

Осуществление принципа всеобщего избирательного права при 
применении средств электронного голосования должно проявляться в 
том, что сама процедура электронного голосования и возможные тре-
бования при регистрации не должны создавать сложности для участия 
избирателя в электронном голосовании. Т.е. программное обеспечение 
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и технические средства должны быть понятны среднестатистическому 
гражданину. Если применение электронных средств вызывает затруд-
нения у пожилых людей или инвалидов, то до проведения электронно-
го голосования у них должна быть возможность попрактиковаться в 
использовании новых средств электронного голосования. 

Особые требования должны предъявляться к дистанционному го-
лосованию, поскольку при невозможности обеспечения всеобщего до-
ступа к каналам для дистанционного электронного голосования, такое 
голосование должно использоваться лишь по желанию самого избирате-
ля как дополнительное средство реализации своего избирательного пра-
ва. Пока у всех избирателей не будет доступа в интернет или, например, 
идентификационных карт, не представляется возможным отменить тра-
диционное голосование. В противном случае это можно рассматривать 
как грубейшее нарушение принципа всеобщности избирательного права. 

Еще один важный принцип при организации и проведении изби-
рательных компаний, значение которого трудно переоценить – это 
принцип свободы выбора. Этот принцип означает, что какое-либо при-
нуждение относительно как участия в выборах, так и непосредственно 
голосования должно быть абсолютно исключено. «Свободное избира-
тельное право, также как и добровольность участия в выборах, являет-
ся в современных условиях одним из краеугольных камней российской 
избирательной политики и практики»

1
. 

Содержание этого принципа различается в зависимости от того, о 
каком этапе электронного голосования идет речь.  

На этапе принятия избирателем или участником референдума реше-
ния необходимо предотвратить возможность поспешного или необду-
манного выбора. Никто не должен подталкивать избирателя к принятию 
того или иного решения, торопить его, оказывать какое-либо влияние. 
Оформление и содержание предлагаемых вариантов не должны создавать 
преимуществ определенным кандидатам по сравнению с другими. 

Электронные средства для голосования должны предоставлять 
возможность избирателю изменить свой выбор на любом этапе процес-
са до момента подачи своего голоса или же прервать саму процедуру 
без того, чтобы предыдущие выборы были занесены в память системы 
или стали доступны любым другим лицам.  

По окончании голосования избирателем система электронного го-
лосования должна четко и ясно указать избирателю на то, что его голос 
был успешно принят и что вся процедура голосования завершена. 

После окончания голосования система должна гарантировать не-
возможность изменения содержания принятого голоса. Тайное голосо-
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вание подразумевает, что каждому голосующему должна быть предо-
ставлена возможность такого голосования, которое не повлекло бы за 
собой обнаружения того, как он голосовал или намерен голосовать. 
При этом «ни одни голосующий не может быть принужден ни в суде, 
ни иначе объявить, как они голосовал или как он намерен голосовать, и 
никто не должен пытаться получить от голосующих, прямо или кос-
венно, сведения о том, как они голосовали или намерены голосовать»

1
. 

В условиях интернет-выборов соблюдение принципа тайного го-
лосования становится практически невозможным. Существующие тех-
нологии фактически не обеспечивают анонимность голосования. Как 
отмечается в литературе, эта проблема «остается даже при многосту-
пенчатом доступе на сервер для голосования и использования динами-
ческой адресации»

2
. Невозможно исключить хранение уникальных 

ключей голосовавших в базе данных на сервере, так как это повлечет 
возможность повторного голосования одним и тем же лицом и невоз-
можность, в случае необходимости, пересчета голосов. 

Кроме того, система электронного голосования должна быть скон-
струирована таким образом, чтобы ожидаемое число поданных голосов в 
любом ящике для электронного голосования не давало возможности 
спроецировать полученный результат на конкретных избирателей. Это 
необходимо соблюдать при образовании избирательных округов, в том 
числе и в виртуальном пространстве. Не должно быть ситуаций, когда 
всего один человек приходится на избирательный участок, поскольку в 
таком случае полностью исключается тайна голосования.  

Еще один принцип, играющий значительную роль при проведе-
нии выборов – это принцип гласности. Избирательные комиссии, кото-
рые осуществляют подготовку и проведение выборов, обеспечивают и 
защищают избирательные права и свободы граждан и контролируют 
их соблюдение, в пределах своих полномочий и компетенции должны 
быть независимыми и эффективно работающими. Работа избиратель-
ных комиссий и других участников избирательного процесса должна 
быть максимально открытой и прозрачной. 

Деятельность избирательных комиссий должна быть направлена 
на то, чтобы информировать избирателей об основных особенностях 
проведения процедуры голосования с использованием электронных 
средств, поскольку избиратели должны понимать характеристики ис-
пользуемой системы и доверять ей. 
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И еще один важный принцип проведения выборов – это обеспече-
ние достоверность их результатов. Так, в условиях интернет-выборов, 
вследствие большой территориальной разбросанности компьютерных 
терминалов для доступа в сеть Интернет, становится весьма затруд-
ненным какой-либо контроль за процессом голосования со стороны 
общественности, прессы, наблюдателей и избирательных комиссий 
различного уровня. Вряд ли несколько десятков человек (специальная 
группа наблюдателей или избирательная комиссия) может проверять 
коммуникационную систему, состоящую из десятка тысяч компьюте-
ров, сотен тысяч программно-управляемых единиц коммуникационно-
го оборудования, систем спутниковой связи, сотен тысяч километров 
линий связи и так далее.  

Следовательно, при проведении голосования через интернет 
гражданам едва ли может быть гарантирована достоверность результа-
тов. Возможны самые различные ситуации: от так называемой хакер-
ской атаки сервера с результатами голосования и до создания различ-
ных вредоносных программ и вирусов, которые способны подменить 
волю избирателя на его персональном компьютере непосредственно. 

Возможно, для решения этой проблемы, будет целесообразным 
привлечение специалистов (в том числе и так называемых хакеров) для 
тестирования системы интернет-голосования.  

Еще одним способом контроля за достоверностью результатов 
может стать опрос проголосовавших, уходящих с избирательных 
участков, позволяющий определить приблизительный результат выбо-
ров. Необходимо дублирование единой системы государственного го-
лосования через создание альтернативных систем от каких-то обще-
ственных организаций. Сравнение результатов позволит понять, про-
изошел ли какой-либо сбой. 

Кроме того, осуществлению контроля за достоверностью результа-
тов будет способствовать внедрение системы аудита. Аудит подразуме-
вает ведение учетных записей, а также обеспечение мониторинга и про-
верки. 

Аудиторская система ведет учет времени, событий, действий, т.е. 
всей информации, относящейся к голосованию, включая число избира-
телей, имеющих право участвовать в голосовании, число поданных 
голосов, число недействительных бюллетеней, число пересчетов и 
подсчетов голосов. Также аудит должен фиксировать информацию о 
различных атаках на работу систем электронного голосования, о си-
стемных сбоях, неисправностях и иных недостатках в системе. 

При проведении дистанционного голосования существует и еще 
одна сложность. Свой голос избиратель отдает компьютеру, а он, в 
свою очередь, может быть заражен вирусом. Если кто-то захочет по-
влиять на результаты выборов, то он сможет это сделать, заразив ком-
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пьютеры, с которых будут голосовать. Поэтому задача организаторов 
выборов, если они стремятся исключить любое искажение результатов 
голосования, заключается еще и в защите компьютеров избирателей. 

Реализация принципа равенства в ходе электронного голосования 

связана с необходимостью не допустить возможности подачи одним 

избирателем более одного голоса; не допустить многократное включе-

ние в подсчет одного и того же голоса; не допустить использование од-

ним избирателем более чем одного канала для подачи голоса (например, 

системы сотовой связи и системы интернет). Также, если одновременно 

используются электронные и неэлектронные каналы для голосования, в 

целях установления правильного результата голосования должен приме-

няться надежный метод суммирования всех поданных голосов.  

Таким образом, можно констатировать, что при проведении выбо-

ров и референдумов применение средств электронного голосования 

выступает одной из гарантий реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации на основе представления возможности избира-

телям голосовать не только на своих избирательных участках, но и в 

иных местах, а также создания условий участия в выборах и референ-

думах всех, имеющих право на голосование, и в особенности граждан, 

временно находящихся или проживающих за рубежом. Электронное 

голосование также расширяет доступ к избирательному процессу из-

бирателям-инвалидам или иным лицам, которые по каким-либо причи-

нам не могут физически присутствовать на избирательном участке. 

Использование средств электронного голосования создает условия для 

повышения явки избирателей, поскольку предоставляются дополни-

тельные каналы для голосования. Кроме того, процесс голосования 

приводится в соответствие с новыми общественными реалиями, новые 

технологии повышают гражданскую активность в целях осуществле-

ния демократии, оперативность и надежность при передаче результа-

тов голосования, а со временем можно ожидать и сокращение общих 

расходов на проведение выборов и референдумов.  

Однако для того, чтобы применение электронных средств в про-

цессе голосования, не создавало угрозы искажению сути и смысла де-

мократических процедур, особенности принципов избирательного пра-

ва применительно к существующим и разрабатываемым технологиям 

электронного голосования, должны быть отражены в действующем 

законодательстве. Ведь в процессе правового регулирования обще-

ственных отношений «принципы права выступают как самостоятель-

ный высокозначимый регулятивный элемент в структуре права»
1
. По-

                                                           
1
 Шафиров, В.М. Естественно-позитивное право: введение в теорию : 

монография / В.М Шафиров. – Красноярск : ИЦ КрасГУ, 1994. – С. 164. 
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этому общие принципы избирательного права должны получить свое 

закрепление применительно к процедурам электронного голосования в 

нормативных правовых актах федерального уровня, а также конкрети-

зацию и в соответствующих нормативных документах регионального и 

муниципального уровней правового регулирования. 
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Деятельность участкового уполномоченного полиции на закреп-

ленном административном участке осуществляется по основным 

направлениям, детализированным в ведомственном нормативном пра-

вовом акте
1
. В процессе данной деятельности участковый уполномо-

ченный полиции выполняет задачи по защите жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, а также содействует в реали-

зации прав граждан, в том числе конституционного права на обраще-

ние в государственные органы и органы местного самоуправления. В 

связи с этим участковый уполномоченный полиции осуществляет лич-

ный прием граждан и рассматривает поступающие обращения. При 

этом, участковый уполномоченный полиции руководствуется не толь-

ко федеральным законодательством
2
, но и ведомственными норматив-

ными правовыми актами
3
, детализирующими специфику деятельности 

органов внутренних дел. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» обращение гражданина это – направленные в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа (выделено 

авт.) предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. 

В основном обращения граждан, направляемые в органы внутрен-

них дел (полицию) в форме электронных документов поступают через 

официальные сайты
4
 территориальных органов МВД России посред-

ством сети Интернет через интернет-обращения. В соответствии с 

                                                           
1
 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции : приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. №1166 // РГ. – 2013. – 
27 марта. 

2
 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции : федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ. – URL : http://www.con-
sultant.ru. 

3
 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обраще-

ний граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции : приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. №707 // РГ. – 2014. – 
17 янв. 

4
 Например, официальный сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

– URL : https://22.mvd.ru/request_main; ГУ МВД России по Кемеровской 
области. – URL : https://42.mvd.ru/; и др. 

consultantplus://offline/ref=C36A53616599EE57CF5F851D00495538C050B1ABCF68C4DA393250AEA7nCP9J
http://www.con-sultant.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://22.mvd.ru/request_main
https://42.mvd.ru/
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Приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. №707 «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в си-

стеме Министерства внутренних дел Российской Федерации» интер-

нет-обращение в обязательном порядке должно содержать: фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, а также адрес 

электронной почты, если ответ или уведомление должны быть направ-

лены в форме электронного документа. При этом к интернет-обраще-

нию гражданин вправе приложить необходимые документы и материа-

лы или их копии в электронной форме. Также определено, что к рас-

смотрению принимаются обращения направленные посредством офи-

циальных сайтов территориальных органов МВД России. 

Проанализировав отдельные положения федерального законода-

тельства и ведомственных нормативных правовых актов, регламенти-

рующих порядок рассмотрения обращений граждан в Российской Фе-

дерации, рассмотрим деятельность участковых уполномоченных поли-

ции, связанную с рассмотрением обращений поступивших в органы 

внутренних дел (полицию) в форме электронных документов. 

Итак, как уже было указано ранее, участковый уполномоченный 

полиции в соответствии с разд. VII «Наставления по организации дея-

тельности участковых уполномоченных полиции» принимает и рас-

сматривает обращения граждан, в том числе поступившие через офи-

циальный сайт территориального органа МВД России. При этом, как 

показывает практика, участковый уполномоченный полиции рассмат-

ривает обращения граждан, не только проживающих на обслуживае-

мой территории, но и прибывших по каким-либо вопросам из других 

административно-территориальных образований
1
. 

Участковый уполномоченный полиции в соответствии с резолю-

цией руководителя получает в подразделении делопроизводства и ре-

жима зарегистрированные обращения граждан, в том числе получен-

ные в форме электронных документов. В данном случае все интернет-

обращения распечатываются уполномоченным сотрудником подразде-

ления делопроизводства и режима, и вся дальнейшая работа участково-

го уполномоченного полиции с ними ведется, как с письменными об-

ращениями с соблюдением требований федерального законодательства 

и ведомственных нормативных правовых актов. Безусловно, что в про-

цессе такой работы участковый уполномоченный полиции должен ру-

                                                           
1
 Гришаков, А.Г. Прием граждан участковым уполномоченным поли-

ции на административном участке / А.Г. Гришаков, Ю.А. Прибытко // Ак-
туальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушения-
ми : материалы десятой Международной научно-практической конферен-
ции. – Барнаул : Барнаульск. юрид. ин-т МВД России, 2015. – Ч. 1. 
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ководствоваться принципами законности
1
, объективности и всесторон-

ности. 
После рассмотрения интернет-обращения гражданина по суще-

ству участковый уполномоченный полиции готовит на него мотивиро-
ванный ответ, который после регистрации подразделением делопроиз-
водства и режима направляется по указанному в обращении адресу 
электронной почты в электронном виде путем сканирования письмен-
ного ответа. 

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы количество интер-
нет-обращений на официальные сайты территориальных органов МВД 
России существенно увеличилось, так как граждане стали активнее ис-
пользовать современные технологии и интернет-ресурсы в реализации 
своих конституционных прав обращаться лично или коллективно в ор-
ганы власти. К примеру, за шесть месяцев 2015 г. участковыми уполно-
моченными полиции рассмотрено 5990457 заявлений, сообщений и об-
ращений граждан

2
. Из них более половины обращений направлены в 

органы внутренних дел (полицию) в форме электронных документов. 
В связи с этим следует согласиться с мнением ученых, что обес-

печение информационных прав человека является одной из основных 
задач в условиях формирования информационного общества, построе-
ния электронного государства и развития механизмов электронного 
правительства

3
. 

Полагаем, что участковые уполномоченные полиции, рассматри-
вая интернет-обращения граждан, проживающих на обслуживаемых 
административных участках, принимают непосредственное участие в 
формировании и дальнейшем развитии электронного правительства, 
представляющего собой комплексную систему взаимодействия между 
полицией и гражданами посредством интернета. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье анализируются общественные инициативы граждан 
(законодательная инициатива граждан и Российская общественная 
инициатива), которые выступают способом выражения связи между 
государством и гражданином, так как они непосредственно исходят 
от населения, и поэтому должны эффективно служить налаживанию 
диалога между властью и обществом.  

 

Ключевые слова: народовластие; формы непосредственной де-
мократии; законодательная инициатива граждан; Российская обще-
ственная инициатива; электронная демократия.  

 

Под электронной демократией понимается такая форма организа-
ции общественно-политической деятельности граждан, которая обес-
печивает за счет широкого применения информационно-коммуникаци-
онных технологий качественно новый уровень взаимодействия граж-
дан друг с другом, с органами государственной власти, органами мест-
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ного самоуправления, общественными организациями и коммерчески-
ми структурами

1
.  

Задачами электронной демократии являются вовлечения граждан 
в процесс осуществления государственной власти; обеспечение соот-
ветствия решений, принимаемых органами государственной власти, 
интересам граждан.  

Демократия играет одну из главных ролей в обеспечении гармо-
нии интересов государства и общества, так как является способом 
осуществления публичной власти населением посредствам принятия 
публично-властных решений

2
. Публичная власть в федеративном госу-

дарстве носит двухуровневый характер: федеральный и региональный. 
При этом особенности реализации формы демократии в субъектах Рос-
сийской Федерации определяются региональными нормативными пра-
вовыми актами

3
. В этой связи представляется интересным исследова-

ние опыта правового регулирования и порядка реализации осуществ-
ления отдельной формы непосредственной демократии – законода-
тельной инициативы граждан в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Народная законодательная инициатива граждан – довольно новый 
институт непосредственной демократии, его можно считать производ-
ным от конституционного права граждан на обращение в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления посредством подачи 
петиции о необходимости принятия нормативного правового акта, от-
мене или изменении ранее принятых нормативных правовых актов. 
Прообразом народной законодательной инициативы стала правотвор-
ческая инициатива, получившая закрепление в Федеральном законе от 
6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
предусматривает возможность предоставления конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации права законодательной инициативы 

                                                           
1
 Чеботарева, А.А. Механизмы электронной демократии: возможно-

сти и проблемы их реализации в Российской Федерации / А.А. Чеботарева 
// Правовая информатика. – 2012. – Вып. 3. – С. 49–54.  

2
 Хасаев, В.В. Субъекты непосредственной демократии в Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук / В.В. Хасаев. – М., 2007. – С. 53–73. 
3
 Боровикова, И.А. Значение народной правотворческой инициативы 

на уровне субъектов Российской Федерации и ее места в системе непо-
средственной демократии / И.А. Боровикова, Л.В. Гаврилова, М.А. Давы-
дов, О.Н. Шишпаренок // Вестник института законодательства и правовой 
информации им. М.М. Сперанского. – 2010. – №6 (9). – С. 3.  

consultantplus://offline/ref=BAF7B9C372E5422CCCF0B5EDF69CB6F0694A13984D9AD9217FD53722QAZEL
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гражданам, проживающим на территории субъекта Российской Феде-
рации. В то же время федеральное законодательство не устанавливает 
формы реализации и правовые гарантии осуществления законодатель-
ной инициативы граждан в правотворческих органах субъектов Рос-
сийской Федерации. Обозначенная проблема, частично решена на 
уровне регионов, во многих субъектах Российской Федерации приняты 
отдельные законы которые определяют субъектный состав, предмет и 
содержание законодательной инициативы граждан, закрепляют гаран-
тии для ее реализации, а также устанавливают стадии ее реализации.  

Говоря о процедуре народной законодательной инициативы, в 
первую очередь необходимо отметить, что в законодательстве лишь не-
скольких субъектов РФ она описана достаточно подробно, чтобы слу-
жить реальным механизмом осуществления народом своей власти. Де-
тальное ее урегулирование присутствует в случаях, когда в субъекте 
Российской Федерации принят отдельный закон о законодательной ини-
циативе

1
. 

Отсутствие федерального регулирования народной законодатель-

ной инициативы открыло для регионов свободу творчества, что приве-

                                                           
1
 О законодательной инициативе граждан в Законодательном Собра-

нии Нижегородской области : закон Нижегородской области от 8 мая 2013 г. 
№62-З // Нижегородские новости. – 2013. – №88 (5181); О гражданской 
законодательной инициативе в Калининградской области : закон Калинин-
градской области от 22 сентября 2003 г. №309 // Российская газета. («Запад 
России»). – 2013. 7 окт.; О гражданской законодательной инициативе в 
городе Москве : закон г. Москвы от 11 декабря 2002 г. №64 // Вестник мэра 
и Правительства Москвы. – 2003. – №5; О гражданской законодательной 
инициативе в Томской области : закон Томской области от 12 февраля 
2007 г. №69-ОЗ // Томские новости. – 2007. – №7; О порядке осуществле-
ния законодательной инициативы гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории Смоленской области : закон Смоленской 
области от 30 мая 2007 г. №44-З // Вестник Смоленской областной Думы и 
Администрации Смоленской области. – 2007. – №5 (ч. I). – С. 166; О зако-
нодательной инициативе граждан в Тамбовской областной думе : закон 
Тамбовской области от 4 июля 2007 г. №224-З // Тамбовская жизнь. – 2007. 
– №266-271(24127-24132). – 13 июля; О законодательной инициативе 
граждан в Законодательном Собрании Тверской области : закон Тверской 
области от 12 ноября 2013 г. №99-ОЗ // Тверские ведомости. – 2013; О 
гражданской законодательной инициативе в Республике Башкортостан : 
закон Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 г. №176-З // Ведомо-
сти Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства 
Республики Башкортостан. – 2015. – №3 (477). – Ст. 110; О законодатель-
ной инициативе граждан в Костромской областной Думе : закон Костром-
ской области от 28 февраля 2014 №493-5ЗКО // СП – нормативные доку-
менты. – 2014. – №10. – 7 марта. 
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ло к значительному разнообразию определений этой формы непосред-

ственной демократии в разных субъектах федерации.  

Народная законодательная инициатива называется также: 

- народная законотворческая инициатива (Иркутская область); 

- народная правотворческая инициатива (Липецкая, Ярославская, 

Калужская область); 

- Гражданская законодательная инициатива (Москва, Томская об-

ласть, Тюменская область); 

- Законодательная инициатива граждан (Тамбовская, Липецкая, 

Волгоградская, Свердловская, Астраханская, Смоленская, Омская, 

Нижегородская область).  

Законодательная (народная) инициатива является формой непо-

средственного осуществления определенной законом группой граждан 

государственной власти посредством внесения ими проекта закона, 

отмены или изменения ранее принятых законов для последующего 

принятия законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти. 

В законодательстве субъектов федерации устанавливается, что 

население является субъектом законодательной инициативы с указани-

ем количественного критерия, при наличии которого законодательная 

инициатива допустима.  

В Законе Томской области от 12 февраля 2007 г. «О гражданской 

законодательной инициативе в Томской области»
1
 сказано, что жители 

Томской области осуществляют гражданскую законодательную иници-

ативу путем внесения в Думу петиции с предложением о принятии, 

изменении, признании утратившим силу или отмене закона Томской 

области и соответствующего проекта закона Томской области. Петиция 

вносится от имени не менее чем 1% от числа жителей Томской обла-

сти, обладающих избирательным правом. 

В Законе г. Москвы от 11 декабря 2002 г. «О гражданской законо-

дательной инициативе в городе Москве» устанавливается, что петиция 

вносится от имени не менее 50000 жителей г. Москвы в соответствую-

щем порядке
2
. 

В Нижегородской области право законодательной инициативы 
граждан в Законодательном Собрании Нижегородской области – это 

                                                           
1
 О гражданской законодательной инициативе в Томской области : 

закон Томской области от 12 февраля 2007 г. №69-ОЗ // Собрание законо-
дательства Томской области. – 2007. – №2 (19). 

2
 О гражданской законодательной инициативе в городе Москве : за-

кон г. Москвы от 11 декабря 2002 г. №64 // Ведомости Московской город-
ской Думы. – 2003. – №2. – Ст. 340. 
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возможность граждан в количестве не менее двух тысяч человек вно-
сить в установленном порядке в Законодательное Собрание проекты 
законов Нижегородской области и поправки к проектам законов обла-
сти, подлежащие обязательному рассмотрению на заседании Законода-
тельного Собрания.  

Право законодательной инициативы может быть реализовано в 
двух формах: законодательное предложение или готовый законопро-
ект. Законодательное предложение подразумевает под собой идею, 
концепцию будущего закона, а законопроект предполагает наличие 
полноценного текста, обладающего всеми атрибутами закона. 

Как правило, в законах субъектов федерации установлены стадии 
реализации законодательной инициативы: 

- разработка законопроекта; 
- сбор подписей граждан; 
- внесение в законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта законопроекта и подписных листов с подпи-
сями граждан; 

- проверка законопроекта, документов к законопроекту и подпис-
ных листов на соответствие их требованиям законодательства; 

- регистрация законопроекта в законодательном (представитель-
ном) органе государственной власти субъекта;  

- рассмотрение законопроекта.  
В качестве гарантий реализации права законодательной инициа-

тивы законы субъектов Российской Федерации устанавливают: 
- зарегистрированный законопроект подлежит обязательному рас-

смотрению на заседаниях законодательного (представительного) орга-
на государственной власти РФ; 

- решения, документы и иная информация о рассмотрении зако-
нопроекта, поправок подлежат размещению на официальном сайте 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта в сети Интернет; 

- гражданин, подписавший письмо о внесении законопроекта 
вправе принимать участие в рассмотрении законопроекта.  

Для совершенствования механизма гражданской законодательной 
инициативы необходимо нормативное установление возможности орга-
низации процесса выдвижения гражданской законодательной инициати-
вы и сбора подписей в электронном виде, в частности посредством сети 
Интернет

1
.  

В настоящее время в России действует новый механизм выявления 

общественного мнения, который заключается в следующем: какое-то 

                                                           
1
 Иванова, К.А. Институт общественных инициатив граждан в Рос-

сийской Федерации (конституционно-правовое исследование) : дис. … 
канд. юрид. наук / К.А. Иванова. – Тюмень, 2015. – С. 56.  
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общественно значимое предложение публикуется в интернете и начина-

ется общественное обсуждение этого предложения (идеи) на соответ-

ствующем сайте. В Российской Федерации этот путь внедряется в каче-

стве такого явления, как «Российская общественная инициатива». Пер-

вый шаг был сделан в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления»
1
. В порядке реализации поручения Президен-

та 27 августа 2012 г. Правительство Российской Федерации утвердило 

Концепцию «Российской общественной инициативы».  

Издается Указ Президента РФ от 4 марта 2013 №183 «О рассмот-

рении общественных инициатив, направленных гражданами РФ с ис-

пользованием интернет-ресурса «Российская общественная инициати-

ва» (вместе с «Правилами рассмотрения общественных инициатив, 

направленных гражданами РФ с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива»)
2
.  

В данном случае общественная инициатива понимается шире, чем 

законодательная. Общественными инициативами считаются предложе-

ния граждан РФ по вопросам социально-экономического развития стра-

ны, совершенствования государственного и муниципального управле-

ния, направляемые с использованием интернет-ресурса «Российская об-

щественная инициатива» и отвечающие установленным требованиям. 

Прежде чем инициатива будет размещена на интернет-ресурсе необхо-

дима ее обязательная предварительная экспертиза, которая проводится 

Фондом развития информационной демократии и гражданского обще-

ства «Фонд информационной демократии». Поддержанной считается 

инициатива, которая в течение одного года после ее размещения на ин-

тернет-ресурсе получила установленное число голосов. 

При этом никоим образом не учитывается число противников 

выносимой на обсуждение общественной инициативы, хотя на сайте 

предусмотрена возможность голосовать против предлагаемого про-

екта.  

В целях системного совершенствования механизма реализации 

законотворческой инициативы граждан целесообразным было бы при-

нятие на федеральном уровне модельного закона «О гражданской за-

                                                           
1
 Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления : указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. №601. – URL : http://www.consultant.ru. 

2
 О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражда-

нами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива» : указ Президента Российской Федерации 
от 4 марта 2013 г. №183. – URL : http://www.consultant.ru. 
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конодательной инициативе граждан Российской Федерации», которым 

бы устанавливалась схема реализации законодательной инициативы 

граждан, унифицировались бы стадии ее реализации, прохождение 

которых явилось бы обязательным для всех законодательных инициа-

тив граждан.  

В заключение хочется отметить, что законодательной инициативы 

граждан на региональном уровне должна стать действительным меха-

низмом последовательного совершенствования законодательства субъ-

ектов Российской Федерации.  
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Статья посвящена рассмотрению принципа народовластия в 

призме идеи внедрения элементов «электронной демократии» в поли-

тико-правовое поле России. 
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мократия. 
 

Одной из основ конституционного строя России, провозглашен-

ной Конституцией РФ 1993 г., является принцип народовластия. Ос-

новной закон провозглашает, что высшим непосредственным проявле-

нием власти народа являются референдум и свободные выборы. Ука-

занные формы участия носят императивный характер, однако, в усло-

виях современного рационализма государственного управления не мо-

гут являться универсальными, позволяющими народу каждодневно 

участвовать в решении вопросов государственного, муниципального 

значения. В этой стезе особую роль приобретают консультативные 

формы участия народа в политической жизни, позволяющие оказывать 

влияние на проводимую государством политику, такие как обращения, 

объединения, публичные мероприятия, правотворческие инициативы, 

различные формы общественных инициатив. 

По истечении более 20 лет государственного строительства мож-

но констатировать, что демократия как фундаментальная черта не 

только государственного, но и общественного устройства находится в 

стадии своего развития, многие демократические институты, среди 

которых и институт народовластия, нуждаются в нормативном совер-

шенствовании.  
Существует довольно большой комплекс определенных проблем, 

среди которых низкий уровень политического участия, в том числе 
электоральной активности; законодательные барьеры проведения фе-
дерального референдума; отсутствие императивных рычагов, гаранти-

                                                           
1
 Статья подготовлена в ходе осуществления социально значимого про-

екта «Электронная демократия как необходимое условие формирования 
гражданского общества в России». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2015 г. №79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ. 
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рующих учет мнения народа, выраженного путем реализации консуль-
тативных форм народовластия; сложно налаженный диалог государ-
ства и гражданского общества при наличии только инициативы пред-
ставителей последнего.  

В поиске оптимального баланса государственного управления и 
развития демократических институтов в обществе с перспективными 
возможностями информационно-телекоммуникационных технологий, 
в том числе сети Интернет динамично стала развиваться идея «элек-
тронной демократии» в России, что дало возможность смотреть на 
данные проблемы и варианты их решения с иных позиций.  

Так, отчужденность от политических структур традиционных пар-
тий и снижение явки избирателей совершенно не обязательно означа-
ют, что люди находятся в апатии и не интересуются вопросами госу-
дарственного руководства, политикой. Скорее, в рамках современного 
информационного общества они находят альтернативные средства для 
выражения своих желаний и стремлений вне тех ограничивающих ин-
ститутов, устанавливаемых для них государством. При традиционных 
консультациях с общественностью государство может определять по-
рядок их проведения и контролировать условия гражданской активно-
сти, включая то, чьи голоса будут услышаны, какие вопросы будут 
поставлены и какие отклики и рекомендации будут получены. Однако 
сегодня с помощью интернета можно легко и быстро распространять 
альтернативные взгляды среди широких слоев населения.  

Как видно, одним из излюбленных аргументов сторонников идеи 
«электронной демократии» является повышение политической активно-
сти граждан, в том числе активности электоральной, например, при 
внедрении «электронного дистанционного голосования» и, как след-
ствие, повышение прямого политического участия граждан

1
. Однако, 

основываясь на анализе научной литературы, практики зарубежных гос-
ударств, стоит обозначить риски, заключающиеся в том, что при разви-
тии взаимодействия общества и государства в информационно-
коммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет прямого полити-
ческого участия не возникает, так как активность в данной сфере раз-
личных политических посредников также возрастает, к тому же появля-
ются новые возможности манипуляции общественным мнением. Данные 
риски возрастают при отсутствии должной правовой регламентации от-
ношений возникающих в рамках «электронной демократии».  

Доктринально и концептуально институт электронной демократии 
неоднороден, так как среди исследователей, политических деятелей, 

                                                           
1
 Казьмина, Е.А. Влияние механизмов электронной демократии в Рос-

сии на реализацию принципа народовластия / Е.А. Казьмина // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. – 2016. – Вып. 1 (43). – С. 21–25. 
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конституционалистов нет единого взгляда на конституционную приро-
ду «электронной демократии». Так, ряд исследователей склоны видеть 
в данном институте новую форму прямой демократии, говорят о так 
называемой «демократии участия» противопоставляя ее «референдум-
ной демократии». 

На наш взгляд, сегодня можно говорить о «электронной демокра-

тии» как о новом механизме реализации регламентированных Консти-

туцией РФ форм народовластия, без правового развития которых сам 

по себе данный механизм является второстепенным. Так, агентством 

развития информационного общества был разработан проект Концеп-

ции развития в Российской Федерации элементов электронной демо-

кратии до 2020 г., в которой под электронной демократией понимается 

такая форма организации общественно-политической деятельности 

граждан, которая обеспечивает за счет широкого применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень 

взаимодействия граждан друг с другом, с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными организа-

циями и коммерческими структурами. В этом аспекте развитие эле-

ментов «электронной демократии» безусловно, позитивно, так как со-

здает базу для развития консультативных форм прямой демократии.  

Кроме того, внедрение «электронной демократии» как новой 

формы взаимодействия должно гармонировать с развитием и функци-

онированием «электронного правительства», которое согласно концеп-

ции является самостоятельным институтом, хотя его развитие продук-

тивно при развитии электронной демократии в целом.  

Отметим, что реализация идеи «электронной демократии» вызы-

вает ряд обоснованной критики, многие ссылаются на то, что данный 

процесс, будучи финансово обременительным для бюджета, не решает 

проблем, эффективности государственного управления, в частности не 

уменьшает уровень бюрократической волокиты. В данном случае вста-

ет вопрос практической реализации принципов «электронной демокра-

тии», транспонировании их в эмпирическом аспекте. Как отметил Ду-

глас Холмс
1
 Концепция электронного правительства, возникшая в за-

падных странах, основана на идее, что государство – это институт, ока-

зывающий услуги на благо общества. Но в мире все еще существует 

много культур и общественных систем, для которых это не так. В них 

зачастую преобладает совершенно противоположная система воззре-

ний, когда общество рассматривается как нечто, находящееся во вла-

дении государства и контролируемое им.  

                                                           
1
 Холмс, Д. Стратегия электронного бизнеса для государства / Д. 

Холмс. – М. : Изд-во Астрель, 2004. – С. 148. 
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Следовательно, реализация идеи электронного правительства и 
электронной демократии не должна сводиться лишь к транспонирова-
нию бюрократических инструментов в электронную сферу, онлайн-
сферу. Цель в изменении методов управления, реорганизации проце-
дур, интеграции систем, совместной работе различных ведомств, нала-
женном эффективном и оперативном диалоге государства и структур 
гражданского общества.  

В целом развитие «электронной демократии» в совокупности с 
реализацией проекта «электронного правительства», при соблюдении 
безопасности, конституционных принципов, положительно влияет на 
процесс государственного управления в целом, дает возможность 
гражданам мобильно проявлять свою политическую активность и, от-
части, свидетельствует о готовности государственной власти прини-
мать и развивать власть общественную. Так, в качестве примера можно 
отметить внедрение в российскую политико-правовую практику ин-
ститута общественных инициатив, стационарного электронного голо-
сования. В рамках реализации «электронной демократии» создаются 
электронные порталы на региональном уровне, которые представляют 
собой государственные информационные системы, предназначенные 
для эффективного взаимодействия граждан, организаций и органов 
власти с целью повышения уровня жизни в регионе. Подобные порта-
лы созданы, к примеру, в Москве, Санкт-Петербурге, а также Новоси-
бирской области, они являются удобной площадкой для двустороннего 
общения, граждане могут высказывать свои пожелания. Например, в 
Новосибирской области разработан определенный порядок работы 
портала, при котором при подаче определенного количества однород-
ных предложений по вопросам качества государственного управления 
в регионе, рассмотрение данных предложений обязательно, с последу-
ющим опубликованием решения. Информационные технологии могут 
предоставить каждому гражданину возможность влиять на принятие 
решений и даже непосредственно участвовать в этом процессе.  

В заключение следует отметить, что элементы «электронной де-
мократии» являются реальной альтернативой уже существующим тра-
диционным механизмам, при грамотной правовой регламентации поз-
воляющей решить ряд обозначенных проблем на пути построение ис-
тинно демократического государства. 
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В статье рассмотрены основные стандарты международного 
права в сфере выборов и вопросы их влияния на национальное законо-
дательство Казахстана. На основе проведенного историко-правового 
анализа норм Конституции Казахстана и Конституционного закона 
«О выборах в Республике Казахстан» за последние двадцать лет выяв-
лены и показаны демократические тенденции эволюции казахстанско-
го законодательства в области избирательного права.  

 

Ключевые слова: избирательное право, выборы, избиратели, за-
градительный барьер, маслихаты, парламент, избирательный взнос. 

 

Развитие демократии и процессов глобализации в современном 
мире приводит к усилению влияния норм и принципов международно-
го права на развитие конституционного законодательства многих 
стран. Не обошла эта тенденция и Казахстан, который все годы незави-
симости внимательно изучал опыт законотворческой и правопримени-
тельной практики развитых стран мира, а также акцентировал свое 
внимание на общепризнанных гуманистических стандартах, вырабо-
танных международным правом, в области прав человека и формиро-
вания институтов власти.  

Конституция Казахстана включила в свой каталог основные поли-
тические права и свободы личности. Особое место среди них занимают 
права граждан избирать и избираться на выборные должности в госу-
дарственных органах и органах местного самоуправления, участвовать 
в референдуме. Нормы международного права рассматривают данные 
права как институты прямой демократии, формы реализации народом 
своей власти. П. 3 ст. 21 Всеобщей декларации прав человека устанав-
ливает: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 
воля должна находить себе выражение в периодических и нефальси-
фицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и 
равном избирательном праве путем тайного голосования или же посред-
ством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосова-
ния»

1
. Ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических 

                                                           
1
 Права и свободы человека : сборник нормативных правовых актов. – 

Алматы : Юрист, 2003. – С. 36–40. 
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правах, который ратифицирован Казахстаном 28 ноября 2005 г., закреп-
ляет право и возможность каждого гражданина без какой бы то ни было 
дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть 
избранным на подлинных периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосова-
нии и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей

1
.  

На законодательство о выборах существенное влияние оказывают 

общие принципы и начала, которые оговорены в рамках СНГ, в частно-

сти, Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств от 7 октября 2002 г. В ст. 1 определены основные стандарты 

демократических выборов: право гражданина избирать и быть избран-

ным в органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, в иные органы народного (национального) представительства; 

принципы периодичности и обязательности, справедливости, подлинно-

сти и свободы выборов на основе всеобщего равного избирательного 

права при тайном голосовании, обеспечивающие свободу волеизъявле-

ния избирателей; открытый и гласный характер выборов; осуществление 

судебной и иной защиты избирательных прав и свобод человека и граж-

данина, общественного и международного наблюдения за выборами; 

гарантии реализации избирательных прав и свобод участников избира-

тельного процесса. Установлено, что законодательное регулирование 

избирательных прав не должно ограничивать или отменять общепри-

знанные права и свободы человека и гражданина, гарантии их реализа-

ции или носить дискриминационный характер. Подчеркивается ответ-

ственность избранных лиц перед избирателями, ограниченность срока 

пребывания их в должности, легитимный и публичный характер выбо-

ров. Конвенция ратифицирована Законом РК от 7 июня 2007 г.
2
 

Данные институты нашли отражение в Конституции Республики 

Казахстан
3
. При этом указанные права прописаны достаточно скупо, но 

                                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах // Бюл-

летень международных договоров РК. – 2006. – №4. – Ст. 30; Ведомости 
Парламента РК. – 2005. – №21–22. – Ст. 88 
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 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Госу-
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2007. – №3–4. – Ст. 23; Ведомости Парламента РК. – 2007. – №11. – Ст. 74. 

3
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соответствующие нормы содержатся в ее разных разделах. Это раздел 

«Общие положения», где данные институты рассматриваются как 

форма проявления власти народом; разделы о правах и свободах чело-

века и гражданина; разделы, закрепляющие правовой статус парламен-

та, главы государства, местных органов управления и устанавливаю-

щие порядок их выборов, полномочия по назначению выборов и рефе-

рендумов. Выборы Президента, Парламента, местных представитель-

ных органов осуществляются на основе всеобщего, равного, прямого 

или косвенного избирательного права при тайном голосовании. 

При избрании депутатов Парламента Казахстана используется 

принцип прямого избирательного права (98 депутатов Мажилиса) и кос-

венного избирательного права (32 депутата Сената). Используются об-

щепринятые избирательные системы – мажоритарные системы абсо-

лютного и относительного большинства, а также пропорциональная из-

бирательная система (при выборах депутатов Мажилиса Парламента). 

Порядок проведения выборов регулируется Конституционным за-

коном РК от 28 сентября 1995 г. «О выборах в Республике Казахстан»
1
. 

Наряду с конституционными принципами в нем закреплен прин-

цип добровольности участия граждан в выборах. Никто не вправе при-

нуждать к участию или неучастию гражданина в выборах, а также 

ограничивать его волеизъявление (ст. 3 п. 3). Всеобщее активное изби-

рательное право признается за всеми гражданами Республики по до-

стижении восемнадцатилетнего возраста, вне зависимости от проис-

хождения, социального, должностного и имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 

места жительства или любых иных обстоятельств (ст. 4 п. 1).  

Принцип равного избирательного права заключается в предостав-

лении каждому избирателю (выборщику) только одного голоса или 

равного числа голосов (при создании многомандатных избирательных 

округов), участия в выборах на равных основаниях, равных правах и 

условиях кандидатов (ст. 5, 6). Данный принцип обеспечивается и рав-

ным весом голосов избирателей. В этой связи избирательные округа в 

Казахстане образуются с учетом административно-территориального 

деления и с примерно равной численностью избирателей. При этом раз-

ница в численности избирателей в избирательных округах в пределах 

области, города республиканского значения и столицы, района, города 

не должна превышать 15% от среднего количества избирателей на каж-

дый депутатский мандат в данной административно-территориальной 

                                                           
1
 О выборах в Республике Казахстан : конституционный закон РК от 

28 сентября 1995 г №2464 // Ведомости Верховного Совета РК. – 1995. – 
№17–18. – Ст. 114.  
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единице. Избирательные участки образуются в целях создания макси-

мального удобства для избирателей, с учетом местных условий, не более 

трех тысяч избирателей на каждом избирательном участке, соблюдения 

границ административно-территориального устройства. 

Подобные нормы появились в законодательстве неслучайно. В ис-

тории независимого Казахстана еще памятен случай, когда на основа-

нии постановления Конституционного Суда РК от 6 марта 1995 г., при-

знавшего выборы парламента нелегитимными, был распущен Верхов-

ный Совет. Основанием для вердикта Конституционного Суда были 

нормативные письма Центральной избирательной комиссии, признан-

ные неконституционными. В них давались разъяснения, противореча-

щие принципу равного избирательного права. В частности, избирате-

лям разрешалось оставлять в избирательных бюллетенях любое коли-

чество кандидатов, хотя избирательные округа были одномандатные. В 

результате у каждого избирателя оказалось разное количество голосов, 

а общее число голосов превысило число избирателей. При создании 

избирательных округов учитывалось лишь соблюдение границ адми-

нистративно-территориального устройства, но не обеспечивалось при-

мерно равное количество избирателей. Только в г. Алматы были обра-

зованы избирательные округа с численностью населения с разницей в 

2–4 раза. Именно после этого в избирательное законодательство были 

внесены нормы, направленные на предотвращение подобной ситуации. 

Если первоначально разница в количестве населения в избирательных 

округах в пределах области, города республиканского значения и сто-

лицы не должна была превышать 25%, то позднее это число было со-

кращено до 15%. 

Тенденции, направленные на демократизацию, повышение глас-

ности, прозрачности выборов, создание равных условий для всех поли-

тических партий, кандидатов, проявившиеся под непосредственным 

влиянием международных стандартов, в избирательном законодатель-

стве Казахстана выразились также в следующих положениях: 

- избрания территориальных, окружных и участковых избира-

тельных комиссий маслихатами (местными представительными орга-

нами) на основании предложений политических партий (п. 3 ст. 10 

Конституционного закона), формирования Центральной избирательной 

комиссии – по 2 члена Палатами Парламента и назначения 2 членов и 

председателя Президентом (пп. 7) ст. 44, пп. 1) ст. 57 Конституции РК); 

- размещения решений избирательных комиссий для всеобщего 

ознакомления в общедоступных телекоммуникационных сетях, на 

официальном web-сайте ЦИК – нормативных правовых актов по вы-

борному законодательству, информации о назначении и проведении 
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выборов, о результатах подсчета голосов на прошедших выборах 

(пп. 16-1) ст. 12, п. 6 ч. 1 ст. 20 Конституционного закона);  

- предоставления политическим партиям, не имеющим представи-

теля в составе избирательных комиссий, права делегировать в соответ-

ствующую избирательную комиссию своего представителя с правом 

совещательного голоса на период подготовки и проведения избира-

тельной кампании (п. 6 ч. 2, 3 ст. 20); 

- закрепления статуса и полномочий наблюдателей политических 

партий, иных общественных объединений, некоммерческих организа-

ций, наблюдателей иностранных государств и международных органи-

заций, представителей иностранных средств массовой информации, в 

том числе получать информацию о количестве избирателей, приняв-

ших участие в голосовании; находиться в помещении для голосования 

соответствующего избирательного участка во время проведения голо-

сования и подсчета голосов; сопровождать переносные избирательные 

урны; присутствовать при проведении голосования избирателей вне 

помещения для голосования в случае невозможности их прибытия в 

помещение для голосования; присутствовать при подсчете и погаше-

нии членами участковой избирательной комиссии неиспользованных 

избирательных бюллетеней; делать фото- аудио- и видеозаписи; 

наблюдать процедуру передачи протоколов о результатах голосования 

вышестоящим избирательным комиссиям; после проведения голосова-

ния знакомиться с протоколами избирательной комиссии об итогах 

голосования, получать их заверенные копии; встречаться с участника-

ми избирательного процесса; информировать членов избирательных 

комиссий о своих наблюдениях, выявленных нарушениях, вносить ре-

комендации и т.д. (ст. 20-1, 20-2); 

- закрепления разнообразных форм проведения предвыборной 

агитации, обеспечивающих равные условия и возможности для всех 

партий, иных общественных объединений, граждан, кандидатов, в том 

числе равных возможностей для агитации в государственных СМИ, 

предоставления кандидатам равных финансовых средств из государ-

ственного бюджета (ст. 27, 28, 33); 

- установления статуса доверенных лиц кандидатов и политиче-

ских партий, выдвинувших партийные списки (ст. 31); 

- четкого закрепления процедур голосования и подведения его 

итогов (ст. 37–43); 

- закрепления гарантий свободы выборов: освобождения кандида-

тов от работы, их неприкосновенности, работы судов, органов проку-

ратуры, внутренних дел, а также организаций по эксплуатации жилого 

фонда в день выборов и предшествующий ему день для приема жалоб, 
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обеспечения общественного порядка, уточнения списков избирателей, 

установления ответственности за нарушение законодательства о выбо-

рах (ст. 47–50) и др. 

Таким образом, выборное законодательство РК за период неза-

висимости эволюционировало в лучшую сторону и на сегодня в це-

лом соответствует стандартам ОБСЕ и иных международных органов, 

хотя на практике выборы, к сожалению, продолжают проходить с 

нарушением законодательства, применением административного ре-

сурса.  

Так, наблюдаются факты голосования за других лиц, хотя закон 

прямо запрещает такое голосование. Однако члены избирательных ко-

миссий продолжают выдавать избирателям не только полагающиеся 

им бюллетени для голосования, но и за их родственников.  

Нередки случаи давления на избирателей (в первую очередь, ра-

ботников государственных организаций), которым прямо указываются 

кандидаты, за которых надо голосовать. 

Чрезмерно высокий заградительный семипроцентный барьер для 

избрания кандидатов по спискам политических партий также является 

одним из препятствий избрания в нижнюю Палату Парламента пред-

ставителей оппозиции. В 2004 г. при выборах в депутаты Мажилиса 

Парламента сложилась такая ситуация, когда сформировался однопар-

тийный парламент. Поэтому целесообразно снизить указанный загра-

дительный барьер до 3–5%. 

Несмотря на последовательное снижение, представляется еще до-

статочно высоким размер избирательного взноса для кандидатов в 

Президенты, который составляет пятидесятикратный размер мини-

мальной заработной платы (более 1 млн тенге), депутатов Сената и 

депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, – пятнадца-

тикратный размер минимальной заработной платы (более 320 тыс. тен-

ге), а также установление избирательного взноса для кандидатов в де-

путаты маслихатов, ранее отсутствовавшего, – в пятикратном размере 

минимальной заработной платы (более 106 тыс. тенге).  

Если с введением избирательного взноса для кандидатов в Прези-

денты и депутаты Парламента еще как-то можно смириться, ибо они 

опираются на мощную поддержку политических партий и иных обще-

ственных объединений, их выдвинувших, то с его установлением для 

кандидатов в депутаты маслихатов нет. Оно препятствует избранию 

независимых кандидатов, представителей социально уязвимых слоев 

населения (работников бюджетных учреждений, пенсионеров, инвали-

дов и пр.). Для них данная сумма избирательного взноса может ока-

заться непосильной ношей. А ведь маслихаты – это выборные органы 
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местного самоуправления, призванные выражать и представлять волю 

всех слоев населения, проживающего на их территории. В этой связи 

считаем, что избирательный взнос для кандидатов в депутаты маслиха-

тов надо существенно снизить, сделать его символическим, либо во-

обще исключить. 

Казахстану в 2010 г. выпала почетная миссия – председательство-

вать в ОБСЕ. Основополагающим аспектом человеческого измерения в 

данной международной организации является то, что права человека и 

плюралистическая демократия не рассматриваются как внутреннее 

дело государства. Вопросы, касающиеся прав человека, основных сво-

бод, демократии и верховенств закона, носят международный характер, 

поскольку их соблюдение составляет одну из основ международного 

порядка. Сегодня это особенно ярко показали события на Украине. 

Обязательства ОБСЕ, закрепляющие основные международные стан-

дарты в области гражданских и политических прав и свобод, представ-

ляют собой нечто большее, чем простая декларация воли или добрых 

намерений: речь идет о политическом обещании соблюдать эти стан-

дарты. В этой связи есть надежда, что политические процессы, проис-

ходящие в Казахстане, и далее будут развиваться в сторону все боль-

шего приближения национального законодательства и правопримени-

тельной практики к принципам и нормам современного международ-

ного права.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 

НА ИНФОРМАЦИЮ 
 

В представленной статье рассматриваются проблемы реализа-

ции и защиты прав граждан на информацию уполномоченным по пра-

вам человека в Калужской области. Автор подчеркивают ведущее 

влияние правового просвещения населения как одной из наиболее важ-

ных форм работы регионального уполномоченного. Основываясь на 

проведенном мониторинге соблюдения прав граждан, автор утвер-

ждает, что нарушения права граждан на доступность информации, 

представляющей общественный интерес, непосредственно затраги-

вающей права и свободы граждан, недопустимы.  
 

Ключевые слова: конституционные права и свободы, информа-

ция, уполномоченный по правам человека, правовое просвещение, услу-

ги связи, государственные и муниципальные услуги. 
 

В соответствии со ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом.  

Право человека на информацию приобретает новое значение в 

условиях формирования информационного общества. Это право начи-

нает носить более самостоятельный характер, его содержание расши-

ряется, постепенно включая в себя право на знания. 

Поэтому на сегодняшний день одним из важнейших направлений 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской об-

ласти (далее – Уполномоченный) является правовое просвещение 

населения. 

Как следует из результатов проведенного нами мониторинга, к 

юристам аппарата Уполномоченного граждане обращаются со своими 

вопросами нередко уже в крайне запущенном состоянии, не понимая, 

как они должны были действовать в конкретной ситуации. Такое по-

ложение дел связано с достаточно низким уровнем правовой грамотно-

сти населения, незнанием собственных прав и обязанностей, а в осо-

бенности – методов их реализации и защиты.  

Работа по созданию системы правового просвещения, призванной 

переломить ситуацию и преодолеть правовую неграмотность и право-

вой нигилизм, ведется в Калужской области в течение последних деся-
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ти лет. Первым основополагающим посылом для актуализации вопро-

сов правового просвещения в регионе стала Целевая программа повы-

шения правовой культуры населения (правового всеобуча) в Централь-

ном федеральном округе, утвержденная Распоряжением Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном Фе-

деральном округе от 11 апреля 2005 г. №104 «О мерах повышения пра-

вовой культуры населения в Центральном федеральном округе». Про-

граммой предусматривалось проведение мероприятий, которые обес-

печат организацию на территории ЦФО правового воспитания населе-

ния, разъяснение законодательства, а также осуществление мер обра-

зовательного, информационного и организационного характера, 

направленных на создание разнообразных полномасштабных форм 

правового просвещения широких слоев населения.  

Развивая выше обозначенную инициативу, в 2005 г. в Калужском 

регионе Постановлением Губернатора был учрежден Координацион-

ный совет при Губернаторе Калужской области по правовому воспита-

нию (правовому всеобучу) населения Калужской области, председате-

лем которого по настоящее время является Уполномоченный по пра-

вам человека в Калужской области
1
. 

Совет дает возможность объединить усилия различных структур и 

ведомств в деле повышения правовой культуры населения Калужской 

области, преодолеть фрагментарность и разрозненность в проведении 

мероприятий правовой направленности и выработать основные прин-

ципы региональной политики правового просвещения жителей Калуж-

ской области. 

Учитывая состояние правового просвещения в регионе, необхо-

димость его развития, в Калужской области по инициативе Уполномо-

ченного разрабатывались, а затем реализовывались областные и ведом-

ственные целевые программы, направленные на правовое просвещение 

населения.  

В 2014 г. Уполномоченный проводил работу по реализации ве-

домственной целевой программы «Защита прав человека и правовое 

просвещение» на 2013–2015 гг. (далее – Программа). Целью програм-

мы является защита прав и свобод человека и гражданина, их соблю-

дение и уважение органами государственной власти Калужской обла-

сти, государственными органами Калужской области, органами мест-

                                                           
1
 О Координационном совете при Губернаторе области по правовому 

воспитанию (правовому всеобучу) населения области: постановление Гу-
бернатора Калужской области от 31 октября 2005 г. №402. – URL : http:// 
docs.cntd.ru/document/972201850. 
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ного самоуправления и лицами, замещающими государственные долж-

ности Калужской области. 

В рамках мероприятий программы в регионе при активной под-

держке Группы компаний «Земля – СЕРВИС» при всех районных биб-

лиотеках открыты и успешно работают Центры правовой информации 

(45), на базах которых юристы аппарата Уполномоченного проводят 

еженедельно выездные приемы граждан. За 2014 г. в Центры правовой 

информации обратились 13484 человека, была оказана правовая по-

мощь по 17197 запросам.  

В правовой просветительской деятельности Уполномоченного 

существенную помощь оказывают средства массовой информации. 

Тесное сотрудничество с представителями прессы позволяет расши-

рить аудиторию общения и информированность населения о деятель-

ности омбудсмана, юристам дает возможность целенаправленно про-

водить правовое просвещение, а гражданам – получать необходимую 

информацию, сигнализировать о нарушении своих прав. Государ-

ственные органы и органы местного самоуправления получают уста-

новку на предупреждение и устранение случаев некорректного отно-

шения к правам и законным интересам граждан. 

Некоторые рубрики с материалами Уполномоченного в печатных 

средствах массовой информации стали постоянными. К примеру, руб-

рика «Права человека» в областной газете «Весть», раздел «Узнай о 

своих правах от Уполномоченного по правам человека в Калужской 

области» на официальном сайте газеты «Калужский перекресток». Ак-

тивизировалось взаимодействие Уполномоченного с районными и му-

ниципальными печатными изданиями, на страницах которых неодно-

кратно в течение 2014 г. публиковались интересные случаи из опыта 

работы, примеры судебных решений, разъяснения законодательных 

актов и конкретных правовых вопросов. 

Ощутимую поддержку в просветительской работе оказывают теле-

радиокомпании. Нередко после вопросов и обращений зрителя (слуша-

теля) к Уполномоченному в ходе «прямых» эфиров в дальнейшем начи-

нается кропотливая работа над решением озвученной в ходе эфира про-

блемы, разрешение которой берется омбудсманом на контроль.  

Важную роль в пропаганде правовой и правозащитной культуры и 

в получении гражданами информации выполняет сайт Уполномочен-

ного по правам человека в Калужской области: www.ombudsman.kalu-

ga.ru., легкодоступный и простой в обращении для каждого пользова-

теля, заинтересованного в получении правовой информации. 

На сайте размещены ежегодные доклады Уполномоченного, раз-

личные информационные материалы о механизмах и способах защиты 

прав и свобод человека, актуальные новости. Самой посещаемой руб-
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рикой из года в год остается раздел «Вопрос-Ответ». В 2014 г. не-

сколько сотен посетителей сайта оставили свои сообщения с просьбой 

дать юридическую консультацию, разъяснить нормативный правовой 

акт, подсказать алгоритм разрешения проблемы. Люди доверяют этому 

информационному ресурсу и благодарят за доступность и оператив-

ность правовой информации. 

В рамках правового просвещения активно осуществляется изда-

тельская деятельность Уполномоченного. За годы существования пра-

возащитного института в Калужской области в свет вышло обширное 

количество изданий, которые составляют библиотеку Уполномоченно-

го по правам человека в Калужской области (ежегодные и специальные 

доклады Уполномоченного, памятки для различных категорий граж-

дан, ежеквартальные журналы «Права человека»). Все издания распро-

страняются безвозмездно, а также для большего охвата читательской 

аудитории размещаются на официальном сайте Уполномоченного. 

Среди планируемых на 2016 г. направлений деятельности Упол-

номоченного на первом месте стоит введение онлайн-консультаций, 

которые отличает быстрота, эффективность и доступность. Консульта-

ции по интернету в режиме реального времени подойдут тем, кто це-

нит свое время, кому нужна срочная юридическая помощь и тем, кто 

не может прийти к юристу на очную встречу (отдаленные районы ре-

гиона, инвалиды, пожилые, родители с маленькими детьми и др.). 

В соответствии со ст. 24 Конституции РФ органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документа-

ми и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-

боды, если иное не предусмотрено законом. 

Уполномоченный отмечает, что гласность и информационная от-

крытость составляет основу работы органов местного самоуправления 

с гражданами. Нарушения права граждан на участие в делах местного 

самоуправления, а также на доступность информации, представляю-

щей общественный интерес и личные интересы граждан, недопустимы.  

При подготовке в 2015 г. специального доклада Уполномоченного 

«Проблемы жителей сельских поселений муниципальных районов Ка-

лужской области» выяснилось, что для жителей сельской местности 

реализация прав на получение информации через использование ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интер-

нет, на сегодняшний день ограничена по техническим причинам. 

В 2013 г. в РФ 49,8% семей, проживающих в сельской местности, 

имели доступ к сети Интернет с использованием домашнего компью-

тера (в городской местности – 70,2%). По информации сотрудников 

администрации некоторых районов Калужской области, в сельских 
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населенных пунктах района остро стоит вопрос о необходимости под-

ключения к высокоскоростному интернету.  

В целях расширения возможности обеспечения сельских населен-

ных пунктов современными услугами связи в законодательство Рос-

сийской Федерации внесены изменения, предусматривающие создание 

пунктов коллективного доступа, в том числе с использованием точек 

доступа к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с в населенных 

пунктах численностью 250–500 человек, а также допускающие исполь-

зование многофункциональных терминалов универсальных услуг свя-

зи, в том числе в отделениях федеральной почтовой связи. 

В феврале текущего года председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведев на заседании Правительства заявил, что в 

«Ростелеком» до 2018 г. будет вложено более 270 млрд руб., что поз-

волит обеспечить к 2018 г. доступ к интернету для 80% домохозяйств. 

По информации министра внутренней политики и массовых ком-

муникаций Калужской области О.А. Калугина, в Калужской области с 

2015 г. началась работа по созданию федеральной «Единой Телеком-

муникационной Сети сельхозтоваропроизводителей России» в рамках 

стратегического плана Минкомсвязи РФ по лишению населения циф-

рового неравенства. Проведение данной работы позволит устранить 

имеющиеся проблемы с предоставлением услуг интернета на селе. 

В результате письменного опроса, проведенного Уполномочен-

ным по правам человека в Калужской области, выяснилось, что также 

значимым препятствием для развития села является и отсутствие 

устойчивой мобильной телефонной связи в отдаленных сельских посе-

лениях. Руководство операторов мобильной связи в связи с ходатай-

ствами администрации районов области планируют рассмотреть во-

прос об установке вышек сотовой связи только в 2016 г. До этого вре-

мени при аварийных отключениях электроэнергии жители некоторых 

поселений остаются вообще без связи.  

По информации главы администрации МР «Козельский район» 

Е.В. Слабовой, необходимо улучшить качество обслуживания населе-

ния в сфере предоставления услуг почтовой связи, в том числе в сель-

ской местности. 

Доступность услуг связи является одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих повышение качества жизни в сельской местности и 

повышающих привлекательность сельского образа жизни. Поэтому в 

сфере развития инфраструктуры связи необходимо: 

- с помощью современных средств связи обеспечить доступ к мо-

бильной связи и широкополосный доступ к сети Интернет в макси-

мально возможном числе сельских населенных пунктов с учетом тех-

нических возможностей; 
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- в рамках модернизации системы почтовой связи обеспечить со-

вершенствование деятельности федерального государственного уни-

тарного предприятия «Почта России» как важного инструмента ком-

плексного предоставления почтовых и банковских услуг в сельской 

местности, а именно: 

- увеличить количество использования в небольших селах пере-

движных отделений связи (специально оборудованные автомашины, 

который курсировали бы между населенными пунктами в установлен-

ное время); 

- сократить сроки доставки почтовых отправлений и сроки обслу-

живания в почтовых отделениях; 

- установить доступность почтовых тарифов для населения, пред-

приятий и организаций. 

По информации министра развития информационного общества 

Калужской области Д.О. Разумовского, основной проблемой, с которой 

сталкиваются жители сельской местности в области получения госу-

дарственных и муниципальных услуг, является невозможность полу-

чения на местах ряда государственных услуг, так как они предостав-

ляются исключительно в областном или районных центрах области.  

В настоящее время в Калужской области проводится активная ра-

бота по решению данной проблемы путем создания разветвленной сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) в состав которой наряду с фили-

алами, открытыми в крупных населенных пунктах, входят удаленные 

офисы приема документов, создаваемые на базе библиотек, а также 

сельских администраций и домов культуры. В целях повышения тер-

риториальной доступности государственных и муниципальных услуг 

МФЦ привлекает и иные организации. 

Именно деятельность удаленных офисов приема документов и 

привлекаемых организаций позволит гражданам обратиться за получе-

нием в режиме «одного окна» многих государственных и муниципаль-

ных услуг в непосредственной близости от места проживания.  

Так, к концу 2014 г. на территории Калужской области функцио-

нировало 25 филиалов МФЦ, 48 удаленных офисов приема документов 

(как правило, библиотеки) и 9 офисов привлекаемых организаций (в 

сентябре 2014 г. – феврале 2015 г. в соответствии с государственным 

контрактом услуги предоставлялись в почтовых отделениях филиала 

ФГУП «Почта России» – УФПС по Калужской области). К концу 

2015 г. общее количество филиалов достигнет 33, удаленных офисов 

приема документов – 66, офисов привлекаемых организаций – 22, что 

обеспечит доступ к государственным и муниципальным услугам в 

«шаговой доступности» по меньшей мере 90% населения области.  
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Еще одной проблемой, требующей решения в настоящее время, 

является стандартизация предоставления органами местного само-

управления (далее – ОМСУ) Калужской области государственных 

услуг по переданным им полномочиям в целях оказания заявителям 

данных услуг через МФЦ по принципам «одного окна» и экстеррито-

риальности, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ). 

Анализ административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг, принятых ОМСУ Калужской области в рамках реализа-

ции права, предусмотренного Законом Калужской области от 26 сентяб-

ря 2005 г. №120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Калужской области от-

дельными государственными полномочиями» (далее – Закон 120-ОЗ), 

выявил ряд проблемных вопросов, связанных с установлением ОМСУ 

различных стандартов предоставления однотипных государственных 

услуг, которые не позволяют оказывать в МФЦ в отдельных районах 

региона востребованные населением услуги в социальной сфере. 

Министерством развития информационного общества Калужской 

области совместно с министерством труда и социальной защиты обла-

сти (ранее – с министерством по делам семьи, демографической и со-

циальной политике области), ОМСУ и ГБУ КО «МФЦ Калужской об-

ласти» в течение 2014–2015 гг. проводится работа по унификации по-

рядка предоставления указанных услуг путем приведения администра-

тивных регламентов к единому стандарту с последующим предостав-

лением услуг через МФЦ.  

Решение проблемы по установлению на территории Калужской 

области единых стандартов предоставления однотипных государствен-

ных услуг возможно путем внесения в Закон 120-ОЗ изменений, в ча-

сти исключения права органов местного самоуправления по разработке 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг, оказываемых данными органами по отдельным переданным в 

соответствии с федеральным и (или) региональным законодательством 

государственным полномочиям. 

Указанные изменения обеспечат исполнение требований Феде-

рального закона 210-ФЗ, что позволит установить на территории Ка-

лужской области единые стандарты предоставления однотипных госу-

дарственных услуг, нормативно закрепить предоставление государ-

ственных услуг по принципу «одного окна» и экстерриториальности, 

предусмотренных Федеральным законом 210-ФЗ, при получении за-

явителями государственных услуг через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Соответ-
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ствующий законопроект разработан министерством развития инфор-

мационного общества области. 

Одними из самых востребованных услуг у населения, в том числе 

проживающего в сельской местности, являются услуги Росреестра по 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 

кадастрового учета недвижимости. В данной сфере также существуют 

нормативные ограничения, которые не позволяют предоставлять эти 

услуги в удаленных офисах приема документов и офисах привлекаемых 

организаций МФЦ. Кроме того, до настоящего времени не разработаны 

административные регламенты по предоставлению данных услуг. Ми-

нистерством развития информационного общества Калужской области 

в адрес Минэкономразвития России направлены предложения по вне-

сению изменений в Федеральные законы от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»
1
 и от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости»
2
.  

Конституционные права и свободы человека и гражданина в ин-

формационной сфере, их обеспечение являются одной из составляю-

щей национальных интересов Российской Федерации. Согласно Док-

трине информационной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Президентом РФ В.В. Путиным 9 сентября 2000 г., именно в 

реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к 

информации, на использование информации в интересах осуществле-

ния не запрещенной законом деятельности заключаются интересы 

личности в информационной сфере. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

В СТАНОВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ
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Справедливое правосудие и право на равный доступ к нему суть 
необходимые составляющие гражданского общества. Развитие элек-
тронного правосудия призвано содействовать реализации указанного 
права. Между тем, уровень развития электронного правосудия в Рос-
сии на настоящий момент не является достаточно высоким и по сути 
находится лишь на стадии зарождения. 

 

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, интер-
нет, электронное правосудие, право на равный доступ к правосудию, 
электронная демократия, информационное государство. 

 

Новейшие технологии, находящиеся в процессе постоянного со-
вершенствования, призваны служить не только и не столько государ-
ству, сколько в первую очередь гражданину, обществу, народу. Инфор-
мационное государство, формируемое в современный период в том чис-
ле и в Российской Федерации направлено на развитие и обеспечение 
«комфортного» диалога между властью и обществом и на реализацию 
гражданами широкого круга своих прав посредством все более доступ-
ных каждому информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ). Более того, ИКТ способны упростить и ускорить производство 
правосудия, способствуя при этом существенному снижению уровня 
расходов всех участников судопроизводства и, в первую очередь, самого 
суда и сократив при этом объемы бюрократических проволочек. 

Российская Федерация пытается соответствовать сложившимся в 
мире тенденциям внедрения ИКТ в деятельность судебной системы. В 
частности, рекомендациям Комитета Министров, настаивающим на том, 
что: судебные органы должны иметь в своем распоряжении самые со-
временные технологические средства для того, чтобы осуществить пра-
восудие самым эффективным образом, в частности путем облегчения 
доступа к различным источникам права, а также путем ускорения от-
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правления правосудия. В целях совершенствования гражданского судо-
производства государствами-членами было рекомендовано, в числе про-
чего, облегчить порядок заслушивания свидетельских показаний, преду-
смотрев в соответствующих случаях использование таких современных 
технических средств, как телефонная связь или видеоаппаратура

1
.  

Электронное правосудие является не только дополнительной га-
рантией судебной защиты прав и свобод граждан, но и гарантией пра-
ва, гарантированного ч. 4 ст. 29 Конституции России – права свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом. Само право на информацию по сути 
является первоисточником, основой развития информационного обще-
ства вообще. В работе электронного правосудия в том числе отражает-
ся ряд аспектов этого права. Это и право на информацию о деятельно-
сти органов государственной власти, и на информацию, затрагиваю-
щую права и свободы граждан (их объединений) и др.  

Электронное правосудие способствует также реализации принци-
па гласности, открытости судебного разбирательства, нашедшего свое 
воплощение в процессуальных кодексах Российской Федерации.  

При этом гласность является фундаментальным принципом любо-
го гражданского общества вообще.  

На развитие открытости деятельности судов в контексте элек-
тронной демократии направлен Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции»

2
, называющий среди способов обеспечения такой открытости 

размещение информации о деятельности судов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Развиваются эти требования в 
иных актах. Так, Регламент Конституционного Суда Российской Феде-
рации предусматривает в §71.1 возможность прямой трансляции его 
заседаний. Подобная открытость является высочайшего уровня досто-
инством деятельности высшего органа конституционного контроля, 
так как позволяет не только оперативно услышать мнение Конститу-
ционного Суда, но и проследить процесс его формирования, на кото-
рый влияют многочисленные направляемые в Суд заключения экспер-
тов, озвучиваемые представителями органов государственной власти в 

                                                           
1
 (Recommendation R (95) 11 of the Committee of Ministers to member 

states concerning the selection, processing, presentation and archiving of court 
decisions in legal information retrieval systems (adopted by the Committee of 
Ministers on 11 September 195 at the 543

rd
 meeting of the Ministers’ Deputies). 

– URL : htpp://wed.coe.int. 
2
 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
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Конституционном Суде, заявителями и иными лицами, выступающими 
в конституционном процессе. Это позволяет, допустимо сказать, про-
чувствовать дух Конституции и гораздо лучше понять позицию Суда. 
Это особенно важно в условиях невозможности обжалования решений 
Конституционного Суда России и потребности в четком понимании 
мнения, изложенного в решении. 

Такого рода подходы к открытости судебного разбирательства 
способны не только обеспечить реализацию права на информацию, но 
и обеспечить прозрачность принятия решений. Трансляции (а на 
начальном этапе – видеозапись) заседаний суда способны защитить 
стороны спора от возможных злоупотреблений представителей судеб-
ной власти, а также дополнительно гарантировать возможность оспа-
ривания решений судов вплоть до оспаривания на международном 
уровне. Это обусловлено тем, что подобная открытость дополнительно 
стимулирует и участников процесса использовать исключительно за-
конные способы защиты своих прав в суде, не создавая доказатель-
ственную базу своему оппоненту для дальнейшего оспаривания.  

Важность использования ИКТ в обеспечении открытости самого 
судебного заседания подчеркивается в том числе представителями су-
дейского сообщества. Так, 9 июня 2016 г. Председатель Верховного 
суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев отметил важность 
аудио- и видеопротоколирования и заявил, что при аудиозаписи пись-
менный протокол утрачивает свое значение, а поэтому его надо 
упразднить, внеся в Госдуму соответствующий законопроект

1
.  

При этом следует отметить, что законопроекты об обязательности 
видеозаписи в ходе судебных заседаний существуют, однако до насто-
ящего момента так и не приняты

2
. Видеозапись ведется по инициативе 

самих судов и лишь при наличии средств у таких судов. Примером 
таких судов является Мосгорсуд.  

Следует однако помнить, что Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации и Кодекс административного судопроиз-
водства предусматривают обязательность ведения аудиозаписи.  

                                                           
1
 Зайченко, Е. Долой бумажные протоколы! Всех аудио- и видеозапи-

сать! / Е. Зайченко. – URL : https://legal.report/author-7/doloj-bumazhnye-
protokoly-vseh-audio-i-videozapisat. 
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 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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Безусловно, введение обязательности видеозаписи и тем более ви-

деотрансляций требует очень больших экономических затрат. И это 

основной, да наверное, и единственный довод «против». Однако, такие 

затраты могут быть оправданы острой потребностью в справедливости 

судебных разбирательств и тем более в их законности. 

И еще одним важнейшим аспектом для гражданского общества в 

электронном правосудии является то, что оно позволяет гражданам, не 

имеющим возможности (в том числе порой и материальной) в полной 

мере реализовать свое право на доступ к правосудию, это сделать. На 

это направлен пакет изменений в процессуальные кодексы, принятый в 

конце июня 2016 г. Часть положений принятых законов вступит в свою 

законную силу с 1 января 2017 г. Благодаря им участники уголовного 

процесса смогут подавать через сайт суда в электронном виде ходатай-

ства, заявления, жалобы, представления, подписанные электронной 

подписью, прилагаемые к ним материалы. Участники арбитражного, 

гражданского и административного процессов тоже могут представ-

лять в суд в электронном виде иск, заявление, жалобу, представление и 

другие документы.  

Более того, судьи могут выносить в электронном виде все судеб-

ные акты, за исключением содержащих гостайну, а также решений, 

касающихся несовершеннолетних и половых преступлений. Одновре-

менно с электронным должен изготавливаться дополнительный экзем-

пляр судебного акта в бумажном виде. Однако, на данный момент 

предусматривается, что суды будут применять электронный докумен-

тооборот только при наличии у них такой технической возможности
1
. 

Последнее обстоятельство, безусловно, не гарантирует тем самым ра-

венство граждан в различных регионах. Остается надеяться, что в 

дальнейшем такие возможности появятся. Хотя на всех уровнях судеб-

ной системы такое навряд ли возможно в обозримом будущем. Нельзя 

забывать о том, что часть судов находится в отдаленных районах, до-

статочно небольших поселениях, где даже при наличии сети Интернет, 

необходимого оборудования достаточно сложно гарантировать нали-

чие соответствующих технических специалистов. И особенно сложно 

гарантировать наличие аудио- и видео-протоколирования в деятельно-

сти мировых судей.  

В то же время возможность участия граждан в судебных процес-

сах посредством видеоконференцсвязи гораздо более реальна и осуще-

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части применения электронных документов в деятель-
ности органов судебной власти : федеральный закон от 23 июня 2016 г. 
№220-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 
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ствима, хоть и оставляет достаточно много вопросов (идентификация 

граждан, гарантии отсутствия давления на лицо, участвующее в деле 

посредством видеоконференцсвязи, технические неполадки, способные 

исказить звук или вообще прервать или даже не установить трансля-

цию и т.п.). 

И последнее, на что бы хотелось обратить внимание. Возникает 

вопрос с обеспечением безопасности персональных данных участников 

процессов при видеотрансляции, который требует своей детальной 

проработки. 

Между тем, уже неоднократно отмечалось, что знаменитый проект 

Концепции развития механизмов электронной демократии до 2020 г., 

так и оставшийся проектом, не назвал в числе этих механизмов элек-

тронное правосудие, что безусловно является грубейшей ошибкой. 

Правосудие является неотъемлемым элементом демократии вообще, 

именно благодаря ему происходит урегулирование возникающих даже 

в странах с наиболее совершенным законодательством конфликтов 

между властью и обществом и обеспечивает устойчивость и эффектив-

ность диалога между ними. Не говоря уже о том, что обеспечение воз-

можности защиты прав каждого гражданина является необходимой 

составляющей любого демократического государства. Следовательно, 

и электронное правосудие соотносится с электронной демократией 

соответствующим образом. «Электронное правосудие» – это, прежде 

всего, конституционно-правовое явление.  

Безусловно, стоит положительно оценивать тот факт, что судебная 

система пытается идти в ногу со временем и использовать ИКТ на бла-

го граждан, подтверждением чему в частности, является следование 

Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы на 

2013–2020 гг.», утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 20 сентября 2012 г. №1735-р
1
, определяющей в 

настоящее время основные направления внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в судебную деятельность. Однако, ко-

нечно, пока сделанного недостаточно.  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы (ст. 3). 

Формирование правового легитимного государства возможно 
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дении выборов в органы государственной власти и местного само-

управления, а также проведения референдумов. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12 июня 2002 г. №67-ФЗ (ред. от 6 апреля 2015 г.)
1
 (далее – ФЗ «Об 

основных гарантиях») возлагает на избирательные комиссии (комиссии 

референдума) обязанности по организации и проведении выборов (ре-

ферендумов), а также обеспечению и защите избирательных прав 

граждан. При этом избирательная комиссия (комиссия референдума) 

является одним из центральных участников выборного процесса: 

насколько она правомерно организует и проведет выборы (референ-

дум), настолько эффективно будет реализовано конституционное право 

граждан на участие в референдуме, избирать и быть избранными (ст. 3, 

32 Конституции Российской Федерации).  

Не случайно одной из причин «цветных революций» в ряде стран 

Содружества Независимых Государств явилась потеря доверия обще-

ства к органам, обеспечивающим проведение выборов.  

Особую актуальность заявленная тема приобретает в преддверии 

предстоящих выборов в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва.  

Конечно же, нарушения избирательного законодательства допус-

кают практически все участники избирательного процесса: кандидаты 

на выборные должности, политические партии и избирательные объ-

единения, выдвинувшие кандидатов на выборные должности, органы 

государственной власти и местного самоуправления, наблюдатели на 

выборах, средства массовой информации и др.
2
 

Так, например, согласно статистической отчетности о работе про-

курора в 2015 г. было выявлено более 4,5 тыс. нарушений избиратель-

ных прав, а в период федеральных выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 

2011 г. и выборов Президента Российской Федерации в 2012 г. – более 

20 тыс. и 13,5 тыс. таких нарушений соответственно
3
. 

                                                           
1
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации : федеральный закон от 
12 июня 2002 г. №67-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

2
 См., например: Какителашвили, М.М. Конституционно-правовые 

основы финансирования избирательных кампаний в представительные 
(законодательные) органы государственной власти в Российской Федера-
ции : дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Какителашвили. – М., 2008. 

3
 Форма статистической отчетности о работе прокурора «ОН». 

http://www.consultant.ru/
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Однако именно нарушения со стороны избирательных комиссий, 

наиболее негативно влияют на состояние законности в данной сфере и 

могут подрывать легитимность выборных органов.  

К сожалению, нарушения действующего законодательства в дея-

тельности избирательных комиссий (комиссий референдумов) весьма 

распространены. 

Так, например, по утверждению Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации: «Общий знаменатель подавляющего 

большинства обращений граждан в связи с нарушением их избира-

тельных прав – плохая, а порой и политически ангажированная работа 

территориальных и участковых избирательных комиссий»
1
.  

Некоторые эксперты прямо указывают на имеющиеся систем-

ные нарушения со стороны избирательных комиссий различного 

уровня
2
. 

Безусловно, ситуация в данной сфере имеет положительную ди-

намику, и в настоящее время однозначно утверждать об «ангажиро-

ванности» работы избирательных комиссий было бы опрометчиво. Тем 

не менее, например, по итогам работы «Горячей линии» Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации в период с 7 по 

13 сентября 2015 г. (выборы проходили в 83 субъектах Российской Фе-

дерации) из поступивших обращений 30% содержали критические за-

мечания в адрес организаторов выборов
3
.  

О нарушениях со стороны избирательных комиссий свидетель-

ствуют и отмененные решения избирательных комиссий вышестоя-

щими комиссиями или судом
4
. Обращает на себя внимание особая 

социальная значимость многих решений избирательных комиссий. 

Например, на выборах в городское собрание г. Чебоксары 14  сентяб-

                                                           
1
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации В.П. Лукина за 2009 г. // Российская газета. – 2010. – 28 мая.  
2
 См., например: Бузин, А.Ю. Административные избирательные тех-

нологии и борьба с ними / А.Ю. Бузин. – М. : Центр «Панорама», 2007. – 
271 с. 

3
 URL : http://www.cikrf.ru/news/cec/2015/09/14/04.html. 

4
 См., например: Об отмене постановления избирательной комиссии о 

регистрации кандидатов в депутаты органа представительной власти субъ-

екта РФ : определение Верховного Суда РФ от 7 сентября 2015 г. №6-
АПГ15-28; Об отмене постановлений избирательной комиссии об отказе в 
регистрации в качестве кандидатов в депутаты : определение Верховного 
Суда РФ от 7 сентября 2015 г. №57-АПГ15-6; Об отмене постановления из-
бирательной комиссии о регистрации списка кандидатов в депутаты пред-
ставительного органа субъекта РФ и исключении из числа кандидатов : 
определение Верховного Суда РФ от 4 сентября 2015 г. №6-АПГ15-27; и др. 
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ря 2015 г., Центральная избирательная комиссия Республики Чува-

шия неправомерно отказала региональному отделению политической 

партии «Патриоты России» в регистрации списка кандидатов в депу-

таты. Т.е., многие граждане были лишены пассивного и активного 

избирательного права. Только Постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 4 сентября 2015 г. 

№305/1752-6 незаконное решение было отменено, а указанный спи-

сок был восстановлен на выборах
1
. 

В таких условиях, несмотря на то, что избирательные комиссии 

(комиссии референдума) призваны быть независимым органом, оче-

видно, что объективный контроль (надзор) за избирательными комис-

сиями необходим. 

При этом ни в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17 января 1992 г. №2202-1 (ред. от 13 июля 2015 г.)
2
 

(далее – Закон о прокуратуре), ни в Федеральном законе «Об основных 

гарантиях» избирательные комиссии среди объектов прокурорского 

надзора напрямую не указаны. 

Научная дискуссия о допустимости и пределах прокурорского 

надзора за избирательными комиссиями (комиссиями референдума) вы-

явила интерес многих авторов к данной проблематике
3
, что свидетель-

ствует об актуальности и о востребованности настоящего исследования. 

По мнению ряда авторов, ввиду отсутствия у российской прокура-

туры возможности осуществлять непосредственный надзор за испол-

нением законов избирательными комиссиями различных уровней, осо-

бое значение для достижения возложенных на нее задач приобретает 

взаимодействие с этими органами
4
. 

Позиция Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

сформулированная в ответах на многочисленные обращения граждан, 

заключается в том, что органы прокуратуры не наделены полномочия-

ми по надзору за Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации.  

                                                           
1
 URL : http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2015/09/04/305-1752-6.html. 

2
 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 

17 января 1992 г. №2202-1. – URL : http://www.consultant.ru. 
3
 См., например: Мазова, О.В. Особенности юридической ответствен-

ности избирательной комиссии как юридического лица / О.В. Мазова // 
Журнал российского права. – 2009. – №9. – С. 21; Степанов, И.Н. Проку-
рорский надзор за деятельностью избирательных комиссий / И.Н. Степа-
нов // Российский следователь. – 2007. – №16. – С. 17; и др. 

4
 Байдина, О.Ю. Взаимодействие прокуратуры и избирательных ко-

миссий / О.Ю. Байдина // Законность. – 2015. – №2. – С. 16–19. 

http://www.consultant.ru/
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Например, в 2009 г. прокуратура города Москвы вынесла пред-

ставление на решение Московской городской избирательной комиссии 

о регистрации инициативной группы по ходатайству о проведении ре-

ферендума по восстановлению прямых выборов мэра столицы, а также 

о направлении документов в Московскую городскую Думу в соответ-

ствии с Законом г. Москвы от 18 апреля 2007 г. №11 «О референдумах 

в г. Москве» (ред. от 25 февраля 2015 г.)
1
.  

В настоящее время в соответствии с Законом «Об основных га-

рантиях» в Российской Федерации действуют следующие избиратель-

ные комиссии (они же являются комиссиями по проведению референ-

дума): Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; избира-

тельные комиссии муниципальных образований; окружные избира-

тельные комиссии; территориальные (районные, городские и другие) 

комиссии; участковые комиссии. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

является федеральным государственным органом (п. 1 ст. 11 ФЗ «Об 

основных гарантиях»). В свою очередь, избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации – государственные органы субъек-

тов Российской Федерации, организующие подготовку и проведение 

выборов. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, из-

бирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избиратель-

ные комиссии муниципальных образований, территориальные комис-

сии, действующие на постоянной основе и являются юридическими 

лицами, имеют аппараты, структура и штаты которых устанавливаются 

указанными комиссиями самостоятельно. 

Анализ действующего законодательства о выборах субъектов 

Российской Федерации показал, что во всех регионах избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации имеют статус государ-

ственных органов власти, в большинстве субъектов Российской Феде-

рации действуют свои специальные законы, регламентирующие дея-

тельность региональных избирательных комиссий. В отдельных субъ-

ектах Российской Федерации приняты избирательные кодексы
2
, в до-

полнение к законам о выборах и специальным законам об избиратель-

ных комиссиях субъектов Федерации приняты законы, регламентиру-

                                                           
1
 О референдумах в г. Москве : закон г. Москвы от 18 апреля 2007 г. 

№11 // Взгляд. Деловая газета. – 2009. – 2 июня. 
2
 Такие законы приняты, например: в республиках Башкортостан, Та-

тарстан; Алтайском, Приморском, Хабаровском краях; Белгородской, Вла-
димирской, Костромской; Свердловской, Тверской областях и др. 
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ющие систему и статус территориальных и муниципальных избира-

тельный комиссий
1
. 

Статус избирательной комиссии субъекта как органа государ-

ственной власти субъекта определен в региональных законах. При этом 

установлена возможность для членов избирательных комиссий рабо-

тать на постоянной (штатной) основе и являться государственными 

гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что п. 7 ст. 3 Закона «Об основных гаран-

тиях» запрещает вмешательство в деятельность комиссий со стороны 

законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти.  

При этом законодатель наделяет прокурора правом давать согла-

сие на привлечение к административной ответственности членов изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса (п. 18. ст. 29 ФЗ «Об 

основных гарантиях»). 

Автору представляется, что прокурорский надзор за исполнением 

законов федеральными органами исполнительной власти, представи-

тельными (законодательными) и исполнительными органами субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, под-

разумевает и надзор за избирательными комиссиями субъектов Рос-

сийской Федерации. И хотя в действующем Законе о прокуратуре в 

числе объектов, за исполнением законов которыми осуществляется 

надзор, избирательные комиссии напрямую не названы, они в полной 

мере являются объектами надзора как органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в силу ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Тем более, что законодательство ряда субъектов наделяет избира-

тельные комиссии, как это предусматривается, например, в г. Москве, 

правом принимать нормативные акты в форме решений Городской ко-

миссии, которые обязательны не только для органов исполнительной 

власти города Москвы, органов местного самоуправления, государ-

ственных учреждений, но и для федеральных органов исполнительной 

власти
2
.  

                                                           
1
 Такие законы приняты, например: в республиках Дагестан, Калмыкия, 

Коми; Ставропольском крае; Архангельской, Волгоградской, Ивановской, 

Иркутской, Кировской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, 
Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ро-
стовской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Томской, Тульской, Уль-
яновской, Челябинской областях; Еврейской автономной области; Ненец-
ком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах.  

2
 П. 2 ст. 6 Закона города Москвы «О Московской городской избира-

тельной комиссии» от 23 апреля 2003 г. №23. 
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Избирательные комиссии всех уровней активно принимают раз-

личные подзаконные акты по вопросам своей деятельности, участвуют 

иным образом в процессе создания норм права. 

Так, если к концу 1990-х гг. правом вносить проекты законов на 

рассмотрение законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации обладали 20 изби-

рательных комиссий субъектов Федерации, то сегодня, по нашим под-

счетам, таким правом наделены уже 59 региональных избирательных 

комиссий. Причем в одних случаях право законодательной инициати-

вы региональных избирательных комиссий не ограничено какими-либо 

предметными рамками – такая «расширительная» компетенция комис-

сий отражена в конституциях (уставах) 13 субъектов Российской Фе-

дерации. В других – у избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации есть право вносить законопроекты на рассмотрение соот-

ветствующих законодательных (представительных) органов исключи-

тельно по вопросам своего ведения, компетенции (такая модель за-

креплена в правовых системах 37 субъектов Российской Федерации)
1
. 

Существенный вклад в обеспечение законности в деятельности 

избирательных комиссий вносит суд. Однако судебный контроль за 

процессом выборов в России явно недостаточен, необходим действен-

ный, беспристрастный, основанный на принципе верховенства права 

надзор за избирательными комиссиями.  

Прокурорский надзор и судебный контроль – две взаимосвязан-

ные, органично дополняющие друг друга составляющие обеспечения 

законности в сфере выборов. Так, например, Кодекс административно-

го судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ 

(ред. от 29 июня 2015 г.) наделяет прокурора правом обращаться в суд 

по административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации (гл. 24). 

В этой связи сложно переоценить значение прокурорского надзо-

ра за соблюдением избирательных прав граждан, поскольку именно он 

служит одним из элементов государственного механизма обеспечения 

конституционных гарантий граждан в сфере реализации прав граждан 

на свободные выборы и проведение референдумов. Прокурорский 

надзор за соблюдением прав и свобод граждан является одной из вос-

требованных функций прокуратуры в современных условиях. 
Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость 

прокурорского надзора за исполнением законов избирательными ко-

                                                           
1
 Вискулова, В.В. Правотворчество избирательных комиссий как га-

рантия избирательных прав граждан / В.В. Вискулова // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2012. – №12. – С. 37–41. 
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миссиями субъектов Российской Федерации и нижестоящими комис-
сиями. Поэтому выработка механизмов прокурорского надзора за из-
бирательными комиссиями – новая задача, которая должна как можно 
скорее получить свое разрешение. 
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МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА В РОССИИ 
 

В настоящей статье рассматривается обеспечение посредством 

информационных технологий принципов гласности, транспарентно-

сти и доступности в деятельности уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в России. Высокий уровень развития механизмов 

электронной демократии в деятельности данного института оцени-

вается на примере программы по организации «открытого» государ-

ственного органа Канады. На примере Канады раскрывается зару-

бежный опыт по электронному раскрытию данных, информации и 

налаживанию диалога с гражданским обществом. В заключении ста-

http://www.consultant.ru/
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тьи автор называет действующие механизмы электронной демокра-

тии в деятельности бизнес-омбудсмена и указывает на возможные 

механизмы для внедрения и пути их совершенствования в ходе осу-

ществления уполномоченными по защите прав предпринимателей сво-

их полномочий. 
 

Ключевые слова: уполномоченный по защите прав предпринима-

телей, принципы гласности, транспарентности и доступности, элек-

тронная демократия, открытые данные, открытый диалог, откры-

тая информация, открытое правительство.  
 

В современных правовых реалиях специализированный омбуд-

смен по защите прав предпринимателей является одним из демократи-

ческих элементов государственной системы защиты прав и свобод че-

ловека. Помимо широко известных принципов, деятельность специа-

лизированных институтов строится на принципах гласности, транспа-

рентности и доступности. Указанные принципы нашли отражение в 

резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций (далее – ООН) от 20 декабря 1993 г.
1,
 в Руководящих прин-

ципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека для 

выполнения Рамочной концепции ООН «Защита, соблюдение и сред-

ства защиты»
2
 (далее – Руководящие принципы), а также во внутриго-

сударственных нормативных актах.  

Конституционный принцип гласности формирования и функцио-

нирования института бизнес – омбудсмена означает открытость дей-

ствий и решений должностного лица и доведение информации о дея-

тельности специализированного омбудсмена до широкого круга лиц. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что открытость реализуемых 

омбудсменом конституционно-правовых процедур является следстви-

ем открытой информационной политики.  

Принцип доступности также связан с обеспечением информиро-

ванности заинтересованных сторон о возможности предоставления 

защиты их прав путем направления обращения, форма которого может 

быть электронной.  

                                                           
1
 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, зани-

мающихся поощрением и защитой прав человека [Парижские принципы] 

Приложение к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 

1993 г. – URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/paris. 

shtml. 
2
 Резолюция Совета по правам человека 17/4 от 16 июня 2011 г. – 

URL : http://www.ohchr.org/. 
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Принцип транспарентности в широком понимании может быть 
приравнен к принципу гласности как максимальной открытости. Вме-
сте с тем, исходя из толкования Руководящих принципов, на принципе 
транспарентности строится деятельность национального правозащит-
ного учреждения, инициированная после обращения лица, чьи права 
были нарушены. Так, принцип транспарентности в узком понимании 
предполагает информирование обратившегося к бизнес-омбудсмену 
лица о ходе рассмотрения его жалобы и результатах. 

Таким образом, три принципа сопровождают деятельность биз-
нес-омбудсмена на трех последовательных этапах: от формирования 
института до рассмотрения обращения заявителя. В то же время, три 
принципа, реализуемых в деятельности бизнес-омбусдмена в России, 
соответствуют постулатам, на которых строится «открытое правитель-
ство» в практике зарубежных стран, а именно: открытые данные, от-
крытая информация, открытый диалог. 

К примеру, на сайте правительства Канады размещена программа 
«Открытое правительство» на 2014–2016 гг.

1
 Цель программы – обес-

печение прав жителей Канады участвовать в управлении делами госу-
дарства, и одновременно, создание экономически эффективного, свое-
временно реагирующего, действенного государственного органа. Ин-
формационные технологии играют ключевую роль в реализации дан-
ной программы. В частности, в работе с открытыми данными в течение 
трех лет запланировано собрать воедино данные федеральных органов, 
возможные к раскрытию, и разместить их на едином информационном 
портале. После в ходе тестирования портала – усовершенствовать ин-
струментарий расширенного поиска и визуализации данных. В контек-
сте открытого диалога запланировано обеспечение доступа к участию 
жителей Канады в онлайн консультациях посредством создания веб-
платформы взаимодействия между федеральными органами и обще-
ством. Кроме того, предполагается, что все федеральные органы будут 
обязаны размещать в электронном виде проекты нормативно-правовых 
актов. Такая процедура обеспечит предсказуемость системы права и 
позволит заинтересованным сторонам ознакомиться с предстоящими 
изменениями и принять участие в обсуждении изменений. Открытие 
информации осуществляется за счет создания виртуальных библиотек, 
веб-канала, который будет включать в себя единое федеральное окно 
поиска информации, в том числе иных федеральных веб-страниц, дан-
ных и публикаций. 

Отметим, что в дополнение к трем принципам было добавлено 

новое направление для разработки «ошибочное раскрытие», когда дан-

                                                           
1
 Официальный сайт Правительства Канады. – URL : http://open.cana-

da.ca/en/content/canadas-action-plan-open-government-2014-16. 
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ные были публично раскрыты в нарушение безопасности, неприкосно-

венности частной жизни. Программа Канады «Открытое правитель-

ство» обновляется каждые два года, и уже, начиная с 31 марта по май 

2016 г. заинтересованным лицам предлагается вступить в диалог по 

определению направлений программы в 2016–2018 гг. 

Приведенный пример указывает на становление организации дея-

тельности государственных органов Канады путем создания в элек-

тронном пространстве «сетевого государства» – заключительного эта-

па из предложенных ООН этапов становления электронного прави-

тельства
1
. 

Возвращаясь к российскому институту бизнес-омбудсмена, необ-

ходимо констатировать, что для недавно созданного института
2
 деятель-

ность института бизнес-омбудсмена соответствует высокому уровню 

соблюдения принципов гласности, транспарентности и доступности, 

которые обеспечиваются, в том числе, механизмами электронной демо-

кратии, т.е. посредством использования информационных технологий. 

Именно в связи с обеспечением информационного освещения деятель-

ность бизнес-омбудсмена становится максимально гласной. 

Изучение и анализ интернет-порталов позволило выделить сле-

дующие механизмы электронной демократии в деятельности бизнес-

омбудсмена. 

Во-первых, аппарат Уполномоченного при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав предпринимателей имеет официаль-

ный сайт http://ombudsmanbiz.ru/ со структурой повышенной сложно-

сти, который включает в себя различные разделы: от ленты новостей 

до публикаций. 

Официальный сайт также имеет такие сетевые элементы, как ин-

формация и ссылки на официальные порталы уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в субъектах РФ. Последнее указывает на 

тесное взаимодействие федерального и региональных бизнес-омбуд-

сменов в отсутствие законодательно установленной вертикальной суб-

ординации. 

                                                           
1
 Дьякова, Е.Г. Готовы ли к «электронному правительству» «элек-

тронные граждане» / Е.Г. Дьякова // Социум и власть. – 2011. – №4. – 

С. 32–36. 
2
 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-

ской Федерации : федеральный закон от 7 мая 2013 г. №78-ФЗ. – URL : 
http://www.consultant.ru; см. также: Калинина, Е.Г. Специализированные 
уполномоченные по правам человека в РФ: новый элемент в системе внут-
ригосударственного механизма защиты прав человека / Е.Г. Калинина // 
Российский юридический журнал. – 2014. – №5. – С. 149–154. 

http://ombudsmanbiz.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013953
http://www.consultant.ru/
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Во-вторых, жалоба в адрес бизнес-омбудсмена может быть подана 

посредством электронной почты. Согласно информации на официаль-

ном сайте размещенная форма жалобы обязательна к заполнению. В 

форме жалобы также содержится указание, что в случае не уголовного 

преследования перед обращением к уполномоченному по защите прав 

предпринимателей необходимо пройти процедуры досудебного или 

судебного обжалования. При этом в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 4 Феде-

рального закона от 7 мая 2013 г. №78-ФЗ «Об уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее – Закон 

№78-ФЗ) мотивированный отказ в принятии жалобы к рассмотрению 

может быть направлен в случае, если текст жалобы не поддается про-

чтению. В то же время законодатель наделил федерального бизнес-

омбудсмена правом на обращение с иском в суд о защите прав и за-

конных интересов лиц. Следовательно, размещенное в форме жалобы 

указание на обязательность досудебного или судебного урегулирова-

ния хоть и стимулирует заинтересованную сторону в принятии дей-

ствий самостоятельно, однако не является обязательным к исчерпанию 

средством правовой защиты для обращения к бизнес-омбудсмену. 

Уровень развития возможностей отправления жалоб в субъектах 

России разный. Например, в Москве, в Свердловской области офици-

альные сайты региональных бизнес-омбудсменов предоставляют воз-

можность лицам отправки жалобы напрямую с сайта посредством окна 

«электронная приемная»
1
. В Алтайском крае, Омской области на сайте 

региональных бизнес-омбудсменов размещена форма жалобы, которая 

после заполнения подлежит отправке с электронной почты заявителя 

на адрес электронный почты аппарата бизнес-омбудсмена
2
. 

В-третьих, становлению открытого диалога с бизнес-сообществом 

и отдельными заинтересованными лицами способствует публикация на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет ежегодных докладов федерального бизнес-омбудсмена со-

гласно требованиям ч. 2 ст. 3 Закона №78-ФЗ. В соответствии с поло-

жениями законов субъектов ежегодные доклады региональных бизнес-

омбудсменов также размещаются на собственном официальном сайте.  

                                                           
1
 Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в г. Москве. – URL : http://business-ombudsman.mos.ru/; Официаль-
ный сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области. – URL : http://uzpp.midural.ru/. 

2
 Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей Омской области. – URL : http://ombudsmanbiz.omskportal.ru/ru/public/ 
uzpp.html; Официальный сайт Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Алтайском крае. – URL : http://ombudsmanbiz22.ru/. 
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Согласно ч. 6 ст. 10 Закона №78-ФЗ в конце года региональный 

уполномоченный направляет федеральному бизнес-омбудсмену ин-

формацию о результатах своей деятельности с оценкой условий осу-

ществления предпринимательской деятельности в субъекте Российской 

Федерации и предложениями о совершенствовании правового положе-

ния субъектов предпринимательской деятельности. Представляется, 

что такое взаимодействие должно осуществляться посредством ин-

формационных технологий, а главное, необходимо повышать эффек-

тивность и обеспечить прозрачность обратной связи на подготовлен-

ные доклады. 

Более того, в связи с подготовкой предложений по совершенство-

ванию законодательства в социальной сети в общедоступной группе 

бизнес-омбудсмена Свердловской области публикуются законопроек-

ты, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность, с 

возможностью заинтересованных лиц направить региональному упол-

номоченному замечания на законопроект для их передачи федерально-

му бизнес-омбудсмену. Замечания и предложения направляются на 

официальный электронный адрес регионального уполномоченного. 

Такой механизм электронной демократии позволяет заинтересо-

ванным лицам быть осведомленными о деятельности законодательных 

органов власти, опосредованно контролировать их деятельность, оце-

нивать результаты их работы и деятельности бизнес-омбудсменов. 

Наконец, элементом электронной демократии является образова-

тельная просветительская деятельность бизнес-омбудсмена посред-

ством информационных технологий. Электронная образовательная 

просветительская деятельность содействует возможности лиц ознако-

миться с их правами и свободами, нацелена на подготовку общедо-

ступных аналитических заметок, на размещение значимой для субъек-

тов предпринимательской деятельности информации о сроках, об из-

менениях в законодательстве и так далее. 

Резюмируя вышесказанное, остановимся на механизмах элек-

тронной демократии в деятельности бизнес-омбудсмена, которые нуж-

даются в дальнейшей разработке и совершенствовании. 

В связи с тем, что механизмы электронной демократии должны 

быть основаны на взаимодействии и диалоге, считаем целесообразным 

проведение уполномоченными по защите прав предпринимателей се-

минаров, круглых столов в режиме онлайн для обеспечения информа-

цией широкого круга лиц. 

В процессе формирования ежегодного доклада целесообразно вы-

носить спорные правовые вопросы на обсуждение в общий доступ для 

обеспечения возможности заинтересованным лицам, помимо экспертов 

pro bono, вносить предложения по решению данных вопросов. 
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По наиболее типовым ситуациям предлагается подготовить и 

сделать общедоступными формы заявлений, необходимых заинтере-

сованным лицам для защиты своих прав в досудебном или судебном 

порядке. 

В отношении региональных омбудсменов на практике необходи-

мо предусмотреть соблюдение принципа прозрачности обратной связи 

федерального уполномоченного на подготовленные региональным 

бизнес-омбудсменом доклады. Также для продвижения к «сетевому» 

этапу на уровне федерального уполномоченного предлагается обоб-

щать и публиковать практику деятельности региональных уполномо-

ченных, в том числе судебную. Вызвано такое предложение совпаде-

нием вопросов, находящихся на рассмотрении бизнес-омбудсменов в 

разных субъектах России. 

Полагаем, что указанные мероприятия и механизмы в силу их 

многообразия позволят институту бизнес-омбудсмена организовать 

эффективное взаимодействие между гражданским обществом и госу-

дарственным аппаратом и послужат стимулом для защиты и развития 

экономических и социальных прав. 
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В статье рассматриваются принципы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг как основополагающие начала в дея-
тельности органов исполнительной власти и местного самоуправле-
ния, предоставляющих соответствующие услуги в системе электрон-
ного правительства, их классификация; вносятся предложения о но-
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Становление современного российского демократического феде-
ративного правового государства базируется на ценностях развитого 
гражданского общества и использовании информационно-телекомму-
никационных технологий. Соответственно, эффективность государ-
ственного управления в современной России может быть достигнута 
посредством повышения количества и качества предоставляемых насе-
лению государственных и муниципальных услуг

1
. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон 2010 г.) закрепил создание в России правового ин-
ститута государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
населению органами исполнительной власти и местного самоуправле-
ния, иными организациями, установив основные принципы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

2
. 

                                                           
1
 Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления : указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №601. – URL : 
http://www.consultant.ru. 

2
 Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг : федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ. – URL : http:// 
www.consultant.ru. 
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В научной литературе, посвященной проблемам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, вопросам принципов их 

предоставления не уделяется должного внимания. Исследования сво-

дятся, в основном, к характеристике содержания основных принципов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлен-

ных в Федеральном законе 2010 г.
1
  

Принципы как правовая категория являются важной составляю-

щей любого правового института, в том числе института предоставле-

ния органами публичной власти государственных и муниципальных 

услуг населению. Следовательно, принципы предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг можно определить как основопола-

гающие начала, которые всегда должны учитываться в деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, иных ор-

ганизаций при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. 

Федеральный законодатель определил следующие основные 

принципы предоставления государственных и муниципальных услуг: 

правомерность предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также предоставления услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг; заявительный порядок обращения за предоставлением госу-

дарственных и муниципальных услуг; правомерность взимания с за-

явителей государственной пошлины за предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг, платы за предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг, платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг; открытость деятельности орга-

нов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а 

также иных организаций; доступность обращения за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг и предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; возможность получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запре-

щено законом, а также в иных формах, предусмотренных законода-

тельством РФ, по выбору заявителя. 

                                                           
1
 См.: Борисов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (постатейный) / А.Н. Борисов. – М. : Юстицинформ, 
2011. – С. 16; Киселева, Н.В. Принципы предоставления государственных 
и муниципальных услуг / Н.В. Киселева // Государственная власть и мест-
ное самоуправление. – 2014. – №5. – С. 21; и др. 

consultantplus://offline/ref=F2F8ECEF4DC6ED0B9248D5A0F82AD1E86C1B4FD84236C613B8983E0CE8FA08B00BC1B8BF51BC0At8pAI
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Буквально истолковывая позицию федерального законодателя, 

необходимо отметить следующее. Применение категории «основные 

принципы предоставления государственных и муниципальных услуг» 

означает, с одной стороны, что перечень принципов предоставления 

государственных и муниципальных, содержащих в Федеральном за-

коне 2010 г., не является исчерпывающим. С другой стороны, акценти-

ровано внимание на основных, обязательных положениях, которыми 

должны руководствоваться как субъекты предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, так и их получатели – физические и 

юридические лица.  

Кроме того, по содержанию принципы предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг нужно рассматривать в широком 

смысловом значении, включая непосредственно всю деятельность по 

предоставлению услуг, их получению, а также и качество самих услуг. 

В этой связи, например, принцип правомерности предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг не может быть переименован в 

принцип законности, так как сужается содержательное значение уста-

новленного законодателем принципа. Во-первых, государственные и 

муниципальные услуги предоставляются только теми органами испол-

нительной власти и местного самоуправления, иными организациями, 

которые наделенными соответствующими полномочиями по их предо-

ставлению и в пределах установленной компетенции. И только, во-

вторых, соответствующие субъекты, предоставляющие услуги (соб-

ственно, как и все), должны неукоснительно руководствоваться прин-

ципом законности как основополагающим принципом в системе орга-

низации и функционирования государственного управления, в том 

числе при реализации положений законодательства в сфере предостав-

ления государственных и муниципальных услуг. 

О демонстрации в установленном законом порядке первоначально 

воли заявителя-услугополучателя, а не публичного органа – услугодате-

ля, как, в основном характеризуется природа административного право-

отношения, свидетельствует принцип заявительного порядка обращения 

за предоставлением государственных и муниципальных услуг. Соответ-

ствующие государственные и муниципальные услуги могут быть предо-

ставлены физическому или юридическому лицу только по их запросам. 

Следовательно, при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг органами публичной власти нельзя вести речь о примене-

нии метода принуждения не только непосредственно, но и опосредован-

но. В качестве опосредованного принуждения к обращению за получе-

нием государственной и муниципальной услуги не могут рассматривать-

ся и обстоятельства привлечения гражданина РФ к административной 

ответственности, основанием которой является наличие в качестве объ-
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ективной стороны состава правонарушения деяния, возникшего в ре-

зультате не обращения заявителя за услугой. Например, административ-

ная ответственность за проживание гражданина РФ без документа, удо-

стоверяющего личность гражданина (паспорта)
1
, или без регистрации в 

жилом помещении по месту пребывания или по месту жительства не 

может рассматриваться как принуждение в целях обращения за государ-

ственными услугами соответственно по выдаче, замене паспорта граж-

данина РФ
2
, или по регистрационному учету граждан РФ

3
.  

Одним из важных аргументом, свидетельствующим об отсутствии 

метода принуждения в системе предоставления органами публичной 

власти государственных услуг, является содержание сущности и цели, 

как государственной услуги, так и административной ответственности, 

рассматриваемых в качестве правовых категорий. Например, с одной 

стороны, сущностью административной ответственности является воз-

действие уполномоченного государственного органа на лицо, совер-

шившее административное правонарушение. С другой, цель этого воз-

действия – не принуждение, а «…воспитание виновного в духе уваже-

ния к закону и правопорядку, а также в предупреждении совершения 

новых правонарушений как лицами, привлеченными к административ-

ной ответственности, так и другими гражданами»
4
. И согласно законо-

дательству административное наказание «…применяется в целях пре-

дупреждения совершения новых правонарушений как самим правона-

рушителем, так и другими лицами». 

Следовательно, орган публичной власти не наделен полномочия-

ми понудить физическое либо юридическое лицо обратиться с запро-

сом о предоставлении услуги. Соответственно, органы исполнительной 

власти при предоставлении государственных услуг не используют ме-

                                                           
1
 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 
2
 См.: Об утверждении Административного регламента Федеральной 

миграционной службы по предоставлению государственной услуги по вы-
даче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации : приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. №391. – URL : 
http://www.consultant.ru. 

3
 См.: Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния Федеральной миграционной службой государственной услуги по реги-
страционному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации : приказ ФМС 
России от 11 сентября 2012 г.. №288. – URL : http://www.consultant.ru. 

4
 Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юристь, 2013. – С. 344. 

http://www.consultant.ru/
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тод принуждения, при котором желаемое поведение достигается по-

средством применения силы или угрозы ее применения, в том числе 

опосредованно. Стоит вести речь о присутствии метода предупрежде-

ния, а не принуждения в деятельности органов публичной власти при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг населению.  

Заявительный характер на предоставление государственных и му-

ниципальных услуг, определенная их ценность не для всего населения, 

а для ряда услугополучателей и обусловливают в некоторых случаях 

необходимость их оплаты, но в порядке, установленном законом.. При 

этом согласно положениям Федерального закона 2010 г. государствен-

ные и муниципальные услуги предоставляются, как правило, на бес-

платной основе. За плату заявителей предоставляются государствен-

ные и муниципальные услуги только при взимании государственной 

пошлины в случаях, порядке и размерах, установленных законодатель-

ством РФ о налогах и сборах, а также федеральными законами, прини-

маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами РФ и субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.  

Принцип открытости деятельности органов, предоставляющих гос-

ударственные и муниципальные услуги, означает, что органы публичной 

власти обязаны обеспечить предоставление полной, актуальной и досто-

верной информации, прежде всего, о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.  

Кроме того, органы, предоставляющие государственные и муни-

ципальные услуги, обязаны предоставлять по межведомственным за-

просам документы и информацию, необходимые для предоставления 

услуг в порядке, установленном законом, а также получать аналогич-

ные документы и информацию. 

Принцип доступности обращения за предоставлением государ-

ственных и муниципальных услуг и их предоставления, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья нужно рассматри-

вать в контексте конституционных принципов, закрепляющих основы 

правового статуса человека и гражданина (ст. 19).  

Содержание принципа возможности получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено 

законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

РФ, по выбору заявителя полностью корреспондирует с их правами на 

получение услуг в соответствующих формах по его выбору; соответ-

ственно, не может быть принципом предоставления услуг. 

С учетом особенностей природы публичных правоотношений, ка-

ковыми являются правоотношения при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг, федеральный законодатель применил 

правильный подход в использовании юридической терминологии при-
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менительно к деятельности органов публичной власти в системе госу-

дарственных и муниципальных услуг. Речь идет о применении термина 

«предоставление государственных и муниципальных услуг», а не «ока-

зание государственных и муниципальных услуг» органами публичной 

власти. Соответственно, основные принципы предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, а не принципы их оказания.  

Однако, в Законе Республики Казахстан от 15 апреля 2013 г. №88-V 

«О государственных услугах» используется категория «Основные 

принципы оказания государственных услуг» (ст. 3)
1
. Перечень основ-

ных принципов оказания услуг, в основном не отличается от установ-

ленного в Федеральном законе 2010 г. перечня основных принципов 

предоставления услуг. К примеру, определены принципы равного до-

ступа услугополучателям без какой-либо дискриминации по любым 

обстоятельствам; недопустимости проявлений бюрократизма и волоки-

ты при оказании государственных услуг; подотчетности и прозрачно-

сти в сфере их оказания; качества и доступности государственных 

услуг; постоянного совершенствования процесса их оказания; эконо-

мичности и эффективности при оказании государственных услуг. 

Таким образом, основные принципы предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг являются важными элементами в 

системе предоставления услуг населению органами публичной власти.  

В условиях становления в России «электронного правительства» 

необходимо вести речь о расширении основного перечня принципов 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Упомяну-

тый перечень может быть дополнен такими принципами, как цифровое 

равенство заявителей при обращении за предоставлением государ-

ственных и муниципальных услуг и при их предоставлении; информа-

ционная безопасность заявителя при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг; качественное и своевременное предоставле-

ние государственных и муниципальных услуг; и принцип субсидиар-

ности при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
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Электронное правительство (eGov) Республики Казахстан было 

создано Указом Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 г. 

№1471 «О Государственной программе формирования электронного 

правительства в Республике Казахстан на 2005–2007 гг.». С начала бы-

ли созданы условия для оптимизации административных процедур 

государственных органов и осуществлена интеграция информацион-

ных систем и ресурсов государственных органов и др.
1
  

«Создание электронного правительства было необходимо для 

того, чтобы сделать работу органов власти более эффективной, от-

крытой и доступной для граждан. Раньше каждый государственный 

орган «жил своей жизнью» и мало соприкасался с остальными, а 

гражданам приходилось обходить множество инстанций, чтобы со-

брать всевозможные справки, подтверждения и прочие бумаги. Все 

это превращало процесс получения одной услуги в бесконечную 

ходьбу по учреждениям. Теперь с этим покончено, благодаря проек-

там электронного правительства. Электронное правительство – это 

единый механизм взаимодействия государства и граждан, а также 

государственных органов друг с другом, обеспечивающий их согла-

сованность при помощи информационных технологий. Именно этот 

механизм позволил сократить очереди в государственные органы и 

упростить и ускорить получение справок, свидетельств, разреши-

тельных документов и многого другого. 

За это время пройдены четыре глобальных этапа становления и 

развития электронного правительства. Каждый из этих этапов по свое-

му помогал казахстанцам во взаимодействии с государством. 

Первый этап – информационный. Именно в этот период был запу-

щен портал электронного правительства и наполнен информацией. По-

явилась информация о госорганах, их работе и услугах, которые они 

предоставляют населению. Кроме того, были приведены регламенты ока-

зания услуг и вывешены для ознакомления нормативно-правовые акты. 

На этом этапе каждый мог получить на портале всю необходимую 

информацию – список необходимых документов, размер госпошлины, 

контактные данные госоргана, в который нужно обратиться. Уже на пер-

                                                           
1
 О Государственной программе формирования «электронного прави-

тельства» в Республике Казахстан на 2005–2007 гг. : указ Президента Рес-
публики Казахстан от 10 ноября 2004 г. №1471. – URL : http://www.kazem-
bassy.by/. 
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вом этапе беготня по инстанциям и количество посещений сократились, 

за счет предоставления полного объема необходимой информации. 

Второй этап – интерактивный, был ознаменован стартом предо-

ставления на портале электронных услуг. Пользователям портала от-

крылась возможность получать справки из разных учреждений, не бе-

гая по учреждениям и не теряя времени в очередях, отправить запрос в 

любой госорган, не выходя из дома и отслеживать его статус. Внедре-

ние интерактивных услуг на портале электронного правительства поз-

волило в разы экономить время на сборе пакета документов.  

Именно на этом этапе были внедрены ведомственные информаци-

онные системы, государственные базы данных, электронное лицензи-

рование и шлюз электронного правительства.  

Третий этап развития электронного правительства – транзакцион-

ный. На этом этапе граждане получили возможность оплачивать госу-

дарственные пошлины и сборы, штрафы, коммунальные услуги. Если 

раньше для оплаты услуги необходимо было идти в банк, то теперь 

услугу можно и получить и оплатить онлайн. 

Для предпринимателей транзакционный этап преподнес поистине 

ценный подарок – электронные государственные закупки. Выгоды оче-

видны – повысилась прозрачность и открытость проводимых конкур-

сов, тендеров. 

Четвертый этап электронного правительства – трансформацион-

ный, на этом этапе развития электронное правительство находится се-

годня. Главной целью отныне является максимальная оперативность в 

оказании услуг гражданам. Именно ради достижения этой цели интер-

активные и транзакционные сервисы объединяются в комплексные 

услуги, в которых часто нуждается казахстанское население. У пользо-

вателей появилась возможность зарегистрировать юридическое лицо за 

15 минут или зарегистрировать рождение ребенка при этом одновре-

менно решив все сопутствующие вопросы – подать заявление на 

назначение пособий и поставить ребенка на очередь в детский сад. 

Особое внимание на портале электронного правительства уделяется 

социально-значимым услугам, именно поэтому все они переведены в 

электронный формат. Для оказания государственных услуг инвалидам 

1 и 2 категорий в Центрах обслуживания населения (далее – ЦОН) ра-

ботают специальные мобильные группы»
1
. 

В целях ускоренного развития отрасли информационно-коммуни-

кационных технологии (далее – ИКТ) и создания условий, обеспечи-

вающих переход Казахстана к конкурентоспособному информацион-

                                                           
1
 Как развивается электронное правительство в Республике Казах-

стан. – URL : http://egov.kz/. 

http://egov.kz/wps/portal/ContentOnline?contentPath=/EgovContent/e_services/citizenryservices
http://egov.kz/wps/portal/ContentOnline?contentPath=/EgovContent/e_services/citizenryservices
http://www.goszakup.gov.kz/
http://egov.kz/wps/portal/ContentOnline?contentPath=/egovcontent/businessservices/business_/passport/pass042_mu&lang=ru
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ному обществу, 8 января 2013 г. была утверждена Государственная 

программа «Информационный Казахстан – 2020». 

В ходе ее реализации в течение 2-х лет выполнено более трети за-

дач, поставленных на первый этап. Реализация программы позволила 

повысить позицию Казахстана в международных рейтингах. Так, со-

гласно отчету Всемирного экономического форума, включающему 

анализ более 140 стран, Казахстан в 2014 г. улучшил свои позиции по 

многим показателям, к примеру: по числу абонентов сотовой связи – 5-е 

место (2012 г. – 10 м.); по числу абонентов мобильного ШПД к сети 

Интернет – 34 место (2012 г. – 37 м.).  

По индексу ООН развитие «Электронного Правительства» Казах-

стан поднялся на 10 мест и занял 28 место (2012 г. – 38 м.). 

Данные положительные результаты явились следствием реализа-

ции поставленных Госпрограммой задач, о которых позвольте проин-

формировать. 

Одной из приоритетных задач развития телекоммуникаций на се-

годняшний день является обеспечение населения услугами широкопо-

лосного доступа к сети Интернет по современным технологиям: 

«CDMA/EVDO», «FTTН», «3G» и «4G». В результате создания совре-

менной телекоммуникационной инфраструктуры количество интернет-

пользователей в стране достигло 68,1%. Для дальнейшего увеличения 

охвата населения интернетом планируется с 2016 г. реализация проекта 

покрытия сельских населенных пунктов с численностью 250 человек и 

выше волоконно-оптическими линиями связи. Проект планируется 

завершить в 2021 г. 

Что касается развития «электронного правительства» и совершен-

ствования системы оказания государственных услуг, то эти вопросы 

также находятся на постоянном контроле Министерства по инвестици-

ям и развитию Республики Казахстан. 

Так, посредством портала «электронного правительства» за 8 меся-

цев 2015 г. оказано 25,0 млн электронных и 260,3 тыс. мобильных услуг, 

выдано 17,7 тыс. электронных лицензий и 316,3 тыс. разрешительных 

документов. При этом на портале уже зарегистрировалось порядка 

1,1 млн человек, а количество уникальных посетителей превысило 

6,1 млн человек. Сумма транзакций, проведенных посредством платеж-

ного шлюза «электронного правительства», составила 6,0 млрд тенге. 

Мобильное приложение «мобильного правительства» позволяет 

иметь доступ к 54-и услугам «электронного правительства» в любом 

месте и в любое время посредством мобильных устройств. Кроме того, 

населению посредством мобильного приложения «мобильного прави-

тельства» в 2016 г. будет доступно порядка 100 электронных услуг. 
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Следует обратить внимание на роль ЦОНов в развитии сферы 

государственных услуг. Сегодня по республике работает 267 ЦОН, в 

том числе 9 спецЦОН по регистрации транспортных средств. До конца 

этого года планируется оказывать через ЦОН 212 видов госуслуг (сей-

час – 191), а также ввести в эксплуатацию еще 2 СпецЦОНа в городах 

Актобе и Костанай.  

В текущем году ЦОНами оказано более 21 млн госуслуг, из них 

более 15 млн в электронном формате. Через спецЦОН оказано более 

539 тыс. услуг. 

Отметим, что через спецЦОНы реализовано более 3 тыс. государ-

ственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на 

общую сумму более 1 млрд тенге. 

В 2013 г. был запущен портал Открытых данных. На сегодняшний 

день количество наборов данных на портале составляет 301. Также 

разработано 10 приложений основанных на данных портала. 

7–8 октября 2014 г. проведен Глобальный форум «электронного 

правительства» Организации Объединенных Наций 2014, где приняли 

участие более 1000 представителей государственных органов, бизнес-

сектора, международных экспертов из более 70 стран мира. В рамках 

форума обсуждены основные аспекты, тенденции развития «электрон-

ного правительства» как с практической, так и с научной точки зрения, 

продемонстрированы проекты «электронного правительства» Казах-

стана. В результате выработан отчет с рекомендациями, который 

направлен в ООН. 

С 2014 г. реализуется проект «Национальный шлюз Республики 

Казахстан Таможенного союза», основной задачей которого является 

автоматизация процессов взаимодействия межгосударственных и меж-

ведомственных информационных систем при обмене данных между 

странами государств-членов Евразийского экономического союза и 

иностранными государствами. 

Так, прорывными проектами с 2010 г. являются Единая система 

электронного документооборота государственных органов (далее – 

ЕСЭДО) предназначена для формирования электронных документов и 

обмена электронными документами между государственными органа-

ми, интернет-портал государственных органов для информационного 

взаимодействия государственных органов посредством единого окна 

доступа, Национальный удостоверяющий центр, Удостоверяющий 

центр государственных органов для предоставления средств надежной 

аутентификации и электронной цифровой подписи для физических и 

юридических лиц Республики Казахстан при использовании сервисов 

электронного правительства, информационных систем различных биз-
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нес-структур, а также для защиты сообщений электронной почты, что 

позволило: 

- ежегодно увеличивать объем межведомственного электронного 

документооборота через Центр ЕСЭДО, что на сегодняшний день со-

ставил 99,75%; 

- 100% согласование всех нормативных правовых актов в элек-

тронном формате посредством интернет-портала госорганов, к которо-

му подключено 72 тыс. государственных служащих; 

- выпущено 2333208 регистрационных свидетельств, из них 

1045715 регистрационных свидетельств. 

Реализация данных систем позволила достичь следующих резуль-

татов: 

- Единая система электронного документооборота государствен-

ных органов за период с 2006 г. по 2 квартал 2014 г. при использовании 

экономия бюджетных средств составляет 3347328506 тенге, а также 

сэкономлено 53,68 т бумаги; 

- интернет-портал государственных органов за период с 2011 г. по 

4 квартал 2014 г. при использовании экономия бюджетных средств 

составляет 2049630465 тенге, а также сэкономлено 5,27 т бумаги; 

- Национальный удостоверяющий центр согласно данным сайта 

http://www.internetworldstats.com/, Республика Казахстан демонстриру-

ет положительный ежегодный рост пользователей информационных 

технологий (с 0,5% в 2000 году до 54,2% в 2014).  

Положительный опыт внедрения в Республике Казахстан элек-

тронного правительства хотя и имеет большие плюсы, но есть и свои 

недостатки: 

- на практике, внедрение «Е-правительства» столкнулось с пробле-

мой отсутствия критической массы граждан, готовых полноценно ис-

пользовать сервисы eGOV. В Казахстане, по сравнению с Эстонией, не 

было уделено должного внимания вопросам повышения навыков поль-

зования новыми и непривычными для людей системами и увеличения 

уровня компьютерной грамотности населения, особенно в регионах; 

- большинство крупных проектов по созданию eGOV были реали-

зованы международными ИТ-компаниями, поставщиками ПО и обору-

дования и потрачены достаточно большие финансовые средства из 

госбюджета.  

- электронное правительство может в дальнейшем стать неким 

оком государства которое контролирует каждого гражданина Респуб-

лики Казахстан. 

Для совершенствования сферы оказания государственных услуг 

через электронное правительство будут реализованы следующие меры: 

http://www.internetworldstats.com/


153 

1. В рамках совершенствования системы оказания государствен-

ных услуг, и реализации Плана нации «100 конкретных шагов», до 

конца года планируется создать на базе РГП «ЦОН» государственную 

корпорацию «Правительство для граждан», которая станет единым 

провайдером госуслуг, а также внедрить «Открытое Правительство».  

2. В целях дальнейшего развития сферы ИКТ, необходимо разра-

ботать проект закона «Об информатизации». Принятие закона позво-

лит реализовать такие задачи как создание открытого государства, 

внедрение сервисной модели информатизации и архитектурных ин-

струментов, дальнейшее увеличение уровня «цифровой грамотности» 

населения. 

3. Другим важным этапом развития инфраструктуры оказания 

электронных услуг является создание Мобильного правительства.  

Сейчас мобильное приложение доступно для платформ iOS и 

Android на смартфонах и планшетах, с его помощью можно получить 

более 50 электронных услуг, а до конца текущего года будет запущено 

около 20 услуг, в числе которых и услуги социального значения. В 

ближайшее время, по словам вице-министра, гражданам станет до-

ступна мобильная электронная цифровая подпись на SIM-картах, при-

менение которой еще больше облегчит процесс получения госуслуг. 

«Принимая во внимание международный опыт, имеющийся оте-

чественный опыт развития ЦОН и электронного правительства, ведется 

работа по созданию «Государственной корпорации «Правительство для 

граждан»», которая позволит увеличить число государственных услуг 

в режиме «одного окна» с 191 уже оказываемых в ЦОН до 522», – ска-

зал С. Сарсенов вице-министр по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан
1
. 
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В данной статье в качестве одного из решений проблемы кон-
троля качества нормативно-правовых актов (НПА) предлагается ис-
пользовать автоматизированную систему оценки качества законо-
творчества (АСОКЗ), которая основана на алгоритмах теории не-
четких множеств (ТНМ). 

 

Ключевые слова: законотворчество, оценка качества, автома-
тизированная система оценки качества законотворчества.  

 

Проблема совершенствования законотворческой деятельности 
представительных органов в настоящее время является как никогда 
актуальной. 

В соответствии со ст. 76 (п. 4) Конституции Российской Федера-
ции (РФ) вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъек-
тов РФ республики, края, области, города федерального значения, ав-
тономные области и округа осуществляют собственное правовое регу-
лирование, включая принятие законов и иных НПА

1
. 

Одним из краеугольных камней законотворчества является не-
компетентность значительной части депутатов в данном виде деятель-
ности. Отсюда вытекает проблема соответствия качества НПА феде-
рального и регионального уровня принятым требованиям и вышестоя-
щим нормативным правовым актам.  

Рассмотрим пример из судебной практики Верховного суда (ВС) 
РФ по делу №АКПИ14 – 735. Д.Н. Ирхин обратился в ВС РФ с заявле-
нием о признании недействующим письма Министерства экономиче-
ского развития РФ от 27 июля 2010 г. №13293 – ИМ/ Д23 «Об основа-
ниях аннулирования квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера», ссылаясь на то, что данный акт федерального органа исполни-
тельной власти, являясь НПА, в нарушение положений действующего 
законодательства РФ не был официально опубликован. Руководствуясь 
Письмом, комиссия по аттестации кадастровых инженеров Амурской 

                                                           
1
 Об экологической экспертизе : федеральный закон от 23 ноября 

1995 г. №174-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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области 26 февраля 2013 г. аннулировала его аттестат кадастрового 
инженера на основании п. 4 ст. 29 ФЗ от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», в результате чего было 
нарушено его право на занятие предпринимательской деятельностью. 

На основании Правил подготовки НПА федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1009, где 
установлено, что государственной регистрации подлежат НПА, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организации, имеющие межведомственный 
характер, независимо от срока их действия. Федеральные органы испол-
нительной власти направляют для исполнения НПА, подлежащие госу-
дарственной регистрации, только после их регистрации и официального 
опубликования. Согласно п. 11 Правил, Минюст РФ ведет Государ-
ственный реестр НПА федеральных органов исполнительной власти.  

На основании п. 19 Правил, который устанавливает, что при нару-
шении требований Правил об обязательной регистрации и опубликова-
нии НПА, они считаются не вступившими в законную силу (т.е. не мо-
гут применяться). Верховный суд РФ решением от 10 июля 2014 г. 
удовлетворил заявление Ирхина Д.Н., признал недействующим письмо 
Минэкономразвития РФ от 27 июля 2010 г. «Об основаниях аннулиро-
вания квалификационного аттестата кадастрового инженера»

1
. 

Одним из решений проблемы контроля качества НПА является 
внедрение АС ОКЗ. Для успешного создания и эксплуатации таких 
систем необходима разработка четкого и ясного алгоритма оценки ка-
чества. Разработкой таких алгоритмов и АС ОКЗ в настоящее время 
занимаются авторы данной работы. Они предлагают на базе справоч-
ных правовых систем с применением специальных алгоритмов и схем 
проводить экспертизу проектов законов различных уровней.  

НПА как объект исследования представляет собой сложную си-
стему естественно-языковых, технических, социальных и других объ-
ектов, которые невозможно формализовать в четких оценках и моде-
лях

2
, поэтому самой очевидной базой для организации алгоритма 

оценки качества является ТНМ
3
. 
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3
 Алтунин, А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких 

условиях / А.Е. Алтунин, М.В. Семухин. – Тюмень : Тюмен. гос. ун-та, 
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Алгоритм, основанный на данном подходе, может иметь следую-

щую структуру:  

1) определение критериев оценки качества, которые выбираются 

согласно лингвистическим, логическим, юридическим, в том числе 

антикоррупционным и стилистическим требованиям законотворческой 

техники. Результатом работы на данной стадии является предложен-

ный перечень вопросов, согласно которому проводится дальнейший 

опрос экспертов; 

2) выбор экспертов с помощью опроса, в ходе которого выясняет-

ся их компетентность и предел возможной градации всех НПА в разре-

зе качества, т.е. максимальное количество групп, на которые эксперт 

может поделить все множество НПА, основываясь на опыте и знаниях 

в своей предметной области; 

3) формирование нечетких эталонов, относительно которых экс-

перт будет оценивать каждый конкретный НПА. 

Данный процесс представляет собой формализацию представле-

ний эксперта относительно значимости конкретного критерия оценки 

качества и возможных вариантов и признаков градации относительно 

данного критерия; 

4) оценка качества конкретного НПА согласно сформированному 

списку критериев. На данной стадии проводится согласование вырабо-

танных эталонов с фактическими характеристиками, которыми облада-

ет НПА. 

Для данной стадии возможно несколько вариантов организации 

процедур: коллегиальное обсуждение, либо независимая последова-

тельная оценка качества каждым экспертом своей стороны закона. У 

обоих вариантов есть как достоинства, так и недостатки.  

Первый вариант интересен тем, что позволяет экспертам согласо-

ванно и более обоснованно принимать решения относительно оценки 

качества закона, но при этом требует присутствия всех экспертов. Это 

решается с помощью возможностей видеоконференций, однако не 

снимает вопроса свободного выбора времени совещания. 

Второй вариант позволяет не объединять экспертов в организо-

ванную группу, в том числе и географически, не ограничивает экспер-

тов во времени работы над законом, однако может сказаться на не-

предвзятости и объективности оценки качества законопроектов; 

5) обобщение оценок, полученных в ходе предыдущей стадии с 

помощью и согласно законам нечеткой логики и арифметики
1
. Данный 
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шаг алгоритма является скорее техническим и не требует никаких дей-

ствий от экспертов либо законодателей.  

Проведенный частичный анализ требований законотворческой 

техники позволяет сформировать перечень вопросов, благодаря отве-

там на которые можно оценить качество НПА.  

Ниже можно выделить требования, которые являются неотъемле-

мыми признаками любых НПА. При отсутствии таких признаков у 

НПА, АС ОКЗ определит, что он не может иметь юридической силы. 

Примерный перечень вопросов можно разделить на две большие 

группы: 

а) вопросы, относящиеся к обязательным атрибутам НПА; 

б) вопросы, относящиеся к общим критериям качества НПА. От-

дельным важным моментом экспертизы качества НПА является про-

цесс принятия закона.  

Возможным решением здесь может являться предварительная вы-

работка требований к необходимому смысловому содержанию, кото-

рым должна удовлетворять экспертиза НПА. Данные требования могут 

быть обусловлены важностью оцениваемого НПА, его сложностью, 

проработанностью правовой сферы действия НПА, целью оценки и т.д. 

После выработки таких требований должна выбираться точность гра-

дации множества НПА. 

Другим вопросом количественного выражения нечетких данных 

является выбор методов их формализации.  

Применение методов ТНМ может помочь решить если не все, то 

большинство вопросов данной области. В первую очередь это обу-

словлено тем, что нечеткие методы изначально были разработаны и 

начали внедряться в тех областях, где данные не поддавались точной 

формализации и оценке. В области права критерии оценки качества, 

данные и необходимые результаты исследований должны представ-

ляться в естественно-языковом виде, что требует применения соответ-

ствующего математического аппарата. 

На этапе формирования эталонных нечетких чисел применяются 

различные методы получения данных экспертного опроса с использо-

ванием разного вида матриц сравнения, что исключает часть субъек-

тивности оценок экспертов. 

На этапе формирования функций принадлежности является целе-

сообразным использование обобщенного метода центра неопределен-

ности (ОМЦН)
1
 для определения их параметров. По своей сути ОМЦН 

                                                           
1
 Хомутов, О.И. Оценивание параметров эмпирических зависимостей 

обобщенным методом центра неопределенности / О.И. Хомутов, В.М. Бе-
лов, С.А. Гончаров, Е.В. Рябова. – Барнаул : Концепт, 2012. – С. 46. 
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представляет собой не один, а совокупность алгоритмов, которая по-

следовательным выполнением приводит к более точным результатам 

аппроксимации функциями. 

В итоге, результаты оценки качества НПА представляются чело-

веку в привычном для него языковом виде и полностью готовы к непо-

средственному использованию в работе без их интерпретации
1
. 

В процессе оценивания качества приходится обрабатывать боль-

шой массив как качественных, так и количественных данных. Если в 

части качественных оценок большая доля точности зависит от субъек-

тивного мнения и опыта, то в части количественного выражения этих 

данных пока существуют разногласия. Ярким примером таких разно-

гласий служит выбор количества термов лингвистических перемен-

ных
2
. 

Вопрос такого выбора связан с адекватным балансом между точ-

ностью и смысловым содержанием оценки. Например, разделения всех 

законов только на «плохие» и «хорошие» практически не дает никако-

го представления о качестве конкретного НПА и не позволяет с доста-

точной точностью характеризовать его качество в сравнении с други-

ми. Также НПА, характеризуемый понятием «очень очень очень хоро-

ший», для обывателя ничем не будет отличаться от НПА с характери-

стикой «очень очень хороший», хотя такое разделение, безусловно, 

будет более точным. 

Таким образом, следует сделать вывод, что смысловое содержа-

ние обратно пропорционально точности градации относительно оцени-

ваемой характеристики. Возможным решением данного вопроса явля-

ется предварительная выработка требований к необходимому смысло-

вому содержанию, которым должна удовлетворять экспертиза НПА. 

Данные требования могут быть обусловлены важностью оцениваемого 

НПА, его сложностью, проработанностью правовой сферы действия 

НПА, целью оценки и т.д. 

После выработки таких требований должна выбираться точность 

градации множества НПА. 

Структура АС ОКЗ включает в себя две подсистемы: «Оценка ка-

чества НПА» и «Оценка качества специалиста в области экспертизы». 

                                                           
1
 Белов, В.М. К вопросу об измерении качества законотворческой де-

ятельности / В.М. Белов // Известия Алтайского государственного универ-
ситета. – 2012. – Вып. 2 (74). – Т. 2. – С. 87–91. 

2
 Захаров, В.А. О выборе методов построения функций принадлежно-

сти для формализации задач принятия решений / В.А. Захаров. – URL : 
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-12-html/borisov/zakharov/za-
kharov.htm. 
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Самым важным элементом подсистемы «Оценка качества НПА» 

является «Организация тестирования для оценки качества». Этот эле-

мент реализуется с помощью ряда различного рода операций. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вы-

вод о том, что область моделирования процессов законотворчества, а 

также процессов оценки качества НПА крайне мало исследована и раз-

работана.  

Разработка АС ОКЗ, предлагаемая авторами статьи, имеет боль-

шое значение для законодательных органов РФ, поскольку они озада-

чены поиском оптимального решения проблемы качества законода-

тельства в РФ. Ведь использование экспертом, при проведении экс-

пертного исследования законопроекта, АС ОКЗ может существенно 

упростить ему работу, а также, ускорить и улучшить процесс эксперти-

зы. Что, в конечном итоге, может повлиять на качество законодатель-

ства в целом. 
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

В статье обобщаются представления отдельных авторов о 

тенденции к формированию авторитарного политического режима 

в России. Делается вывод о необходимости усиления демократиче-

ских начал в государственности страны. Предлагается для этого 

использовать концепцию парламентаризма, с учетом положений 

которой представляется рациональным устранить перевес прези-

дентских полномочий в системе сдержек и противовесов и излиш-

нюю императивность в регулировании влияния политических партий 

на депутата.  
 

Ключевые слова: демократия, авторитаризм, парламентаризм. 
 

За последние годы в российском обществе, политике и государ-

ственно-правовых науках представление о демократии существенно 

изменилось по сравнению с постсоветским периодом. Наполнение этой 

категории юридическим смыслом утратило былой романтизм. Демо-

кратия перестала рассматриваться как абсолютная ценность, получили 

развитие различные теории демократии, в том числе компромиссная 

демократия, элитарная демократия, плебисцитарная демократия, элек-

тронная демократия и другие. Большое число работ в юриспруденции 

посвящено анализу различных смысловых значений демократии: как 

политического режима, как концепции, как ценности и т.д. Обращается 

внимание на недостатки демократии. Уже не принято трактовать демо-

кратию как власть большинства или ту систему, которая обеспечит 

приход к власти лучших представителей общества и позволит народу 

осуществлять действенный контроль за властными институтами. До-

статочно популярно представление о том, что демократические инсти-

туты не вполне согласуются с российским национальным правосозна-

нием. 

Вместе с тем, отказ от развития государственности по демократи-

ческому направлению справедливо представляется большинству ис-

следователей преждевременным. В этой связи уместно процитировать 

А.Д. Керимова, который после глубокого анализа негативных черт де-

мократии все же приходит к выводу, что «демократия есть наиболее 

рациональный способ согласования различных интересов, по-видимо-
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му, самая справедливая из изобретенных к сегодняшнему дню форм 

государственной власти»
1
. 

В таких условиях привлекает к себе внимание проблема усиления 

авторитарных начал в управлении нашего государства. При сохране-

нии конституционного принципа демократичности, при формально-

юридическом признании основных институтов и признаков демокра-

тии в России, государственно-правовая наука и политология насыщены 

концепциями, констатирующими становление в стране авторитарного 

политического режима. Эта тенденция по-разному именуется в науч-

ной литературе: «суперпрезидентство», «выборная монархия», «де-

фектная демократия», «манипулятивная демократия», «имитация кон-

ституционного строя» и др. Однако при разночтениях в названии, ав-

торы называют схожие характеристики России как авторитарного гос-

ударства. 

Сосредоточение власти в руках главы государства и приближен-

ных к нему лиц. «Власть Правителя приобрела личный характер и не 

зависит от того, какую должность он занимает»
2
. Активно практикует-

ся рекомендация «приемника» действующего Президента народу. Су-

дейский корпус и руководство высших судов формируются при значи-

тельном влиянии Президента РФ. Председатели палат парламента при 

формально-юридических процедурах внутреннего демократизма фак-

тически получают свои кресла по указанию Президента. Новый способ 

формирования Счетной Палаты также предполагает существенное вли-

яние Президента. Система и структура органов исполнительной власти 

полностью зависят от воли Президента. На органы власти субъектов 

РФ Президент может влиять через институт отрешения от должности 

высшего должностного лица субъекта РФ. По подсчетам М.А. Красно-

ва в период с 2000 по 2011 г. Президент РФ законодательно оформил за 

собой 115 полномочий, выходящих за рамки предусмотренных Кон-

ституцией
3
.  

Права и свободы граждан ограничены, главным образом, в поли-

тической сфере, а политическая конкуренция симулируется наличием 

                                                           
1
 Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории / А.Д. Ке-

римов. – М. : Норма, 2008. – С. 44. 
2
 Денисов, С.А. Имитация конституционного строя в России / С.А. 

Денисов // Конституционное и муниципальное право. – 2012. – №10. – 
С. 3. 

3
 См.: Краснов, М.А. Законодательно закрепленные полномочия Пре-

зидента России: необходимость или сервилизм? / М.А. Краснов // Сравни-
тельное конституционное обозрение. – 2011. – №4 (83). – С. 7. 
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нескольких контролируемых правящим режимом партий
1
. Очевидные 

ограничения политических прав граждан были произведены через уже-

сточение законодательства о публичных мероприятиях, о референдуме, 

о политических партиях. Отдельные авторы в своих трудах описывают 

конкретные дела, являющиеся примерами волюнтаристского толкова-

ния законодательства об экстремизме, свободе слова, государственной 

службе, порядке формирования органов власти, и имеющие явный по-

литический подтекст
2
. 

Выборные процедуры являются имитацией, характеризуются ши-

роким использованием административного ресурса и апатией избира-

тельного корпуса. Избирательное законодательство в последние годы 

неоднократно менялось. Значительное влияние на развитие государ-

ственности оказало использование в течение длительного периода пре-

имущественно пропорциональной избирательной системы, отмена из-

бирательных блоков, заградительного барьера, отказа от порога явки и 

графы «против всех». До сих пор огромное влияние на выборах имеет 

партийность, административное давление и политические технологии. 

Становится обширной практика принуждения к голосованию со сторо-

ны работодателей и органов власти.  

Масштабная государственная пропаганда через государственные 

СМИ, влекущая доминирование в обществе официальной позиции при 

проявлении терпимости по отношению к другим идейным течениям, 

лояльным к правящему режиму. 

Государственный контроль формально не распространяется на 

неполитические сферы – экономику, культуру, религию, частную 

жизнь, но при этом государство старается доминировать в экономиче-

ской сфере. Государственный сектор представлен большим числом 

юридических лиц с государственным участием. При этом формирова-

ние руководства многих таких юридических лиц сопряжено с личным 

участием главы государства. 

Государство стремится контролировать основные институты 

гражданского общества. Это, по мнению исследователей, проявляется 

в создании общественных палат, общенародного фронта, многочис-
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 См.: Кондрашев, А.А. Современный политический режим России: 
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ленных финансируемых государством общественных организаций, 

общественных советов при органах власти
1
. 

Описанные особенности публичного управления в нашей стране 

находят различные оценки. С одной стороны, предпринимаются попыт-

ки оправдать авторитарные тенденции своеобразием российской госу-

дарственности, эффективностью централизованного управления в слож-

ных экономических и политических условиях. С другой стороны, под-

черкиваются минусы авторитаризма, которые увеличивают влияние бю-

рократии на процессы государственного управления, делают главу госу-

дарства заложником своей личной позиции или позиции приближенных 

чиновников, отдаляют население от управления государством, влекут за 

собой снижение легитимности властных институтов, увеличение опас-

ности противозаконного проявления недовольства проводимой полити-

кой со стороны общества, депрессивность экономического развития. 

Представляется, что все же негативные черты авторитаризма в 

перспективе развития государственности перевешивают его плюсы. 

Недаром зачастую авторитарный режим рассматривается как переход-

ный к демократическому или тоталитарному. Соответственно, суще-

ствует потребность демократизации политических институтов России. 

При этом одним из базовых направлений демократизации мог бы стать 

процесс усиления российского парламентаризма. Думается, что кон-

цепция парламентаризма в последние годы была неоправданно забыта. 

В советское время буржуазный парламентаризм достаточно подробно 

исследовался с критических позиций. В 90-е гг. идея парламентаризма 

была реанимирована, но позднее уступила место концепции сильного 

государства, «единой вертикали власти». Вместе с тем, теория парла-

ментаризма призвана противостоять произволу исполнительной вла-

сти, и может быть достаточно эффективной для сбалансирования 

властных рычагов современной России. 

Достоинство этой концепции заключается в том, что она не скон-

центрирована на парламенте как таковом, а затрагивает взаимоотно-

                                                           
1
 См.: Кондрашев, А.А. Особенности формирования политической 

системы Росси в контексте характеристики государственного режима / 

А.А. Кондрашев // Конституционное и муниципальное право. – 2012. – №5. 

– С. 21–32; Чаплыгина, А.Ю. Проявления политической коррупции в Рос-

сии в условиях трансформации политического режима и кризиса 90-х го-

дов / А.Ю. Чаплыгина // Государственная власть и местное самоуправле-

ние. – 2013. – №1. – С. 37–40; Пискунова, Е.А. Общественный контроль в 

системе взаимоотношений государства и общества / Е.А. Пискунова // 

Проблемы конституционного развития РФ / отв. ред. В.И. Фадеев. – М. : 

Изд. центр ун-та им. О.Е. Кутафина, 2013. – С. 112. 
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шения всех ветвей власти. В силу этого можно избежать опрометчивых 

решений в реформировании властных институтов. Например, очевид-

ной однобокостью страдают предложения некоторых авторов, которые, 

стремясь отойти от авторитаризма, рекомендуют усилить контрольные 

полномочия парламента или закрепить в Конституции парламентарную 

форму правления. При реализации таких предложений мы видим, что в 

условиях расширения нормативной базы контрольных полномочий 

парламента, фактическая его роль в осуществлении государственной 

политики может падать. По опыту зарубежных стран известно, что при 

парламентарной форме правления парламенты не усиливают, а напро-

тив, сдают свои позиции в пользу органов исполнительной власти. 

Однако парламентаризм достаточно сложная категория, которая 

по-разному интерпретируется в юридической науке. Достаточно часто 

парламентаризм определяется как особая система организации госу-

дарственной власти, структурно и функционально основанная на 

принципах разделения властей, верховенства закона при ведущей роли 

парламента в целях утверждения и развития отношений социальной 

справедливости и правопорядка
1
. Уязвимым местом в подобных опре-

делениях является указание на «ведущую» роль парламента, что может 

вызывать или ассоциацию с парламентарной формой правления или с 

неким доминированием парламента над иными ветвями власти. В свя-

зи с этим Г.А. Андреева называет такие формулировки парламентариз-

ма свойственными периоду «раннего конституционализма» и предла-

гает более «смягченный» вариант определения. По ее мнению, парла-

ментаризм надо понимать как систему, при которой парламент имеет 

реальную возможность осуществлять свои функции и парламентский 

контроль за исполнительной властью. А наличие парламентского кон-

троля и парламентской ответственности правительства можно рас-

сматривать как минимум для существования парламентаризма
2
. 

Парламентаризм в целом определяется через категории «режима», 

«формы государственного руководства обществом», «парламентарной 

формы правления», «политической системы», «системы государствен-

ного руководства обществом», «некой шкалы социальных ценностей», 

                                                           
1
 См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. 

Крутских. – М. : Юрист, 2004. – С. 416; Современный словарь иностран-
ных слов. – М., 1999. – С. 445; Парламентское право России : учебное по-
собие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. – М. : Юрист, 1999. – 
С. 5; Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практи-
ка / под общ. ред. О.Н. Булакова. – М. : Эксмо, 2005. – С. 45. 

2
 См.: Андреева, Г.Н. Конституционное право зарубежных стран : 

учебник / Г.Н. Андреева. – М. : Юридическая литература, 2009. – С. 466. 
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«политического института», «государственного строя», «принципа», 

«комплекса теоретических концепций, законодательных актов, право-

отношений»; «совокупности идей и опыта представительного осу-

ществления власти народа посредством парламента»; «общественно-

политического и идейного движения»
1
. Однако, пожалуй, самым рас-

пространенным вариантом является указание на парламентаризм как 

на «особую систему организации государственной власти»
2
. В этом 

смысле можно предложить понимать под парламентаризмом особую 

систему организации государственной власти, отражающую суще-

ственную роль парламента в том или ином государстве на практике. 
Обобщив имеющиеся в юридической литературе воззрения, пред-

ставляется логичным обозначать следующие квалифицирующие при-
знаки парламентаризма с позиций отграничения его от элементов фор-
мы государства и недопустимости буквального понимания «верховен-
ства парламента»: 1) верховенство закона; 2) разделение властей с чет-
ко обозначенными и реальными полномочиями парламента; 3) участие 
парламента в формировании органов исполнительной, судебной и 

                                                           
1
 См.: Могунова, М.А. Парламентаризм: понятие, сущность, принци-

пы / М.А. Могунова // Публично-правовые исследования : ежегодник Цен-
тра публично-правовых исследований. – 2008. – Т. 3. – С. 8–71; Рыбкин, 

И.П. Становление и развитие парламентаризма в России : автореф. дис. ... 
д-ра полит. наук / И.П. Рыбкин. – М., 1995. – С. 29–30; Мишин, А.А. Кон-
ституционное (государственное) право зарубежных стран / А.А. Мишин. – 
М. : Юстицинформ, 1996. – С. 174; Миронов, О.О. Истоки российского 
парламентаризма / О.О. Миронов // Представительная власть. – 1996. – 
№4-5. – С. 100; Ализода, З. К вопросу о понятии и признаках парламента-
ризма / З. Ализода // Конституционное и муниципальное право. – 2012. – 

№5. – С. 55–60; Крамской, В.В. К вопросу об определении понятия «пар-
ламентаризм» / В.В. Крамской // Конституционное и муниципальное пра-
во. – 2010. – №7. – С. 69–71; Богданова, Н.А. Парламентское право в си-
стеме конституционного права / Н.А. Богданова // Парламентские проце-
дуры: проблемы России и зарубежный опыт. – М. : Изд. центр ун-та им. 
О.Е. Кутафина, 2003. – С. 29–30; Парламентское право России : учебное 
пособие / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. – М., 1999. – С. 6. 

2
 См.: Парламентское право России : учебное пособие / под ред. И.М. 

Степанова, Т.Я. Хабриевой. – М., 1999. – С. 6; Крамской, В.В. Парламен-
таризм и форма правления: теоретико-правовые и методологические осо-
бенности исследования / В.В. Крамской // Конституционное и муници-
пальное право. – 20013. – №9; Дыльнова, Т.В., Панкратов, И.А. Социаль-
ная справедливость – важнейший принцип социальной политики государ-
ства / Т.В. Дыльнова, И.А. Панкратов // Информационная безопасность 
регионов. – 2012. – №1. – С. 75. 
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иных ветвей власти; 4) подотчетность исполнительной власти парла-
менту; 5) особый статус депутата со свободным мандатом и ответ-
ственностью перед законом; 6) многопартийность, право на политиче-
скую оппозицию и обеспечение связи населения с механизмом госу-
дарства; 7) независимость судебной власти и ее взаимодействие с зако-
нодательной и исполнительной властью для обеспечения баланса госу-
дарственно-правового устройства. Именно эти признаки, по нашему 
мнению, характеризуют эффективное исполнение полномочий парла-
ментом, позволяют ему во взаимодействии с иными ветвями власти 
обеспечить устойчивый внутренне регулируемый механизм стабильно-
го развития государства.  

С учетом названных признаков парламентаризма можно отметить 
некоторые позитивные направления развития отечественного законо-
дательства. В частности, это смягчение требований по численности к 
политическим партиям, возвращение смешанной избирательной систе-
мы на выборах в Государственную Думу, снижение заградительного 
барьера, внедрение в избирательный процесс информационных техно-
логий, расширение законодательной базы парламентского контроля, 
более детальная регламентация обязанностей депутатов.  

Среди негативных моментов действующего законодательства, 
препятствующих развитию парламентаризма в России, следует отме-
тить перевес президентских полномочий в системе сдержек и противо-
весов, излишнюю императивность в регулировании влияния политиче-
ских партий на депутата. Активная критика ведется в адрес парламен-
тариев за так называемый «правотворческий волюнтаризм», который 
заключается в необдуманном принятии «сырых» законов, необосно-
ванном усложнении правового регулирования. Заслуживает внимания 
также идея признанных ученых о целесообразности введения некой 
квоты в парламенты по профессиям (врачей, учителей, рабочих и т.п.)

1
.  

Таким образом, концепция парламентаризма с учетом практиче-
ского опыта России и зарубежных стран может послужить направлени-
ем демократизации отечественной государственности, создать препят-
ствия для монополизации власти в одних руках, а также для политиче-
ской и экономической стагнации. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

КАК ФОРМА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 

Законодательная инициатива граждан представляет собой одну 

из форм непосредственной демократии и является подлинно народным 

законотворчеством. Однако действенных механизмов реализации права 

законодательной инициативы гражданами в форме внесения законо-

проектов пока не создано. Вместе с этим информационные и телеком-

муникационные технологии, активно проникшие в сферы взаимодей-

ствия граждан и органов государственной власти, следует использо-

вать для подготовки законопроекта, привлечения широкого круга заин-

тересованных субъектов к общественному обсуждению и обеспечения 

необходимой поддержки в ходе голосования. Для решения этих задач 

предлагается разработать шаблоны законопроектов в электронной 

форме, являющиеся унифицированными формами юридических кон-

струкций проектов законов и позволяющие технико-юридически под-

держать развитие и популяризацию законодательной инициативы 

граждан. 
 

Ключевые слова: непосредственная демократия, народное зако-

нотворчество, законодательная инициатива, электронный шаблон 

законопроекта, законодательная техника. 
 

Развитие институтов гражданского общества подталкивает к со-

вершенствованию форм осуществления непосредственной демократии 

в ее первичной форме выражения – в форме гражданской законода-

тельной инициативы. Законодательная инициатива представляет собой 

одну из наиболее активных форм народовластия, позволяющих граж-

данам выразить свою волю и воплотить ее в конкретные предложения, 

а отлаженный механизм использования права на законодательную 
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инициативу важный показатель развития демократического граждан-

ского общества. Однако остается немало вопросов в реализации права 

на законодательную инициативу, среди которых можно особо выде-

лить: форму внесения инициативы, необходимость нормативной ре-

гламентации на всех уровнях, оптимально необходимое количество 

голосов в поддержку законодательной инициативы, использование 

информационной поддержки и т.д. 

Гражданская законодательная инициатива может осуществляться 

путем внесения законодательного предложения либо проекта нового 

закона, проекта закона об отмене или изменении ранее принятых зако-

нов с целью последующего рассмотрения такого нормативного акта 

законодательным органом соответствующего уровня. Причем его рас-

смотрение для законодательного органа является обязательным, что 

значительно отличает данную форму непосредственной демократии от 

иных, таких как референдум и обращение в органы власти с предложе-

ниями (петициями). 

Законодательные предложения представляют собой более простой 

вариант оформления законодательной инициативы, не требующий раз-

работки текста законопроекта. Это, безусловно, упрощает гражданам 

задачу, но одновременно порождает ситуацию «вне контроля», когда 

принятый на основе законодательных предложений закон может ока-

заться далек от общественных ожиданий. В этой связи законодательная 

инициатива путем внесения законопроекта является более предпочти-

тельной формой для выражения воли граждан и подлинно народным 

законотворчеством. Однако подготовка законопроекта требует опреде-

ленной сноровки, привлечения широкого круга заинтересованных 

субъектов к общественному обсуждению и обеспечения необходимой 

поддержки в ходе голосования. В целях реализации указанных задач 

считаем необходимым привлечь на службу народному законотворче-

ству современные достижения науки и технологий. 

В последние годы информационные и телекоммуникационные 

технологии стали активнее проникать во все сферы общественной 

жизни и интенсивнее использоваться гражданами и органами государ-

ственной власти. Это говорит о том, что российское общество воспри-

няло данный способ взаимодействия и, следовательно, возникли пред-

посылки для дальнейшего расширения зон его применения. Примерами 

использования современных технологий являются проект «Электрон-

ное Правительство»
1
, на основе которого обсуждаются законопроекты 

                                                           
1
 Портал государственных услуг Российской Федерации. – URL : 

http://www.gosuslugi.ru.  

http://www.gosuslugi.ru/
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и собираются предложения по совершенствованию системы управле-

ния, интернет-ресурс «Российская общественная инициатива»
1
 как 

платформа для участия граждан в управлении делами государства, 

обеспечения развития и укрепления гражданского общества и иные 

проекты, направленные на открытость и прозрачность деятельности 

органов государственной власти. 

Становление правового регулирования гражданской законода-

тельной инициативы активнее проходило на региональном уровне, а на 

федеральном уровне подобное право предусмотрено не было. Однако с 

принятием Указа Президента РФ от 4 марта 2013 г. №183 «О рассмот-

рении общественных инициатив, направленных гражданами Россий-

ской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская об-

щественная инициатива»»
2
 ситуация изменилась. Указанный норма-

тивный правовой акт установил правила рассмотрения общественных 

инициатив, разновидностью которых могут быть законодательные 

инициативы, хотя специального механизма реализации именно граж-

данской законодательной инициативы не определил.  

Популяризация законодательной активности граждан и поиск 

действенных инструментов взаимодействия граждан и органов госу-

дарственной власти диктует необходимость активизации исследований 

в данном направлении. Одним из таких направлений является создание 

условий для полноценного участия граждан в законотворчестве, а 

именно посредством разработки электронных шаблонов законопроек-

тов, которые могут быть реализованы на платформе интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива», предусмотрев дополнитель-

ную функцию проектирования законопроекта. На данный момент гос-

ударственные информационные ресурсы не реализуют функцию под-

готовки текста законопроекта в электронном виде, что негативно ска-

зывается на реализации права законодательной инициативы граждан в 

полном объеме и снижает эффект от применения этих информацион-

ных средств. 

На наш взгляд подготовка текста законопроекта в электронном 

виде будет оказывать существенное положительное влияние на активи-

зацию процессов в области гражданской законодательной инициативы, 

привлекать к народному законотворчеству значительное число граж-

                                                           
1
 Российская общественная инициатива. – URL : https://www.roi.ru.  

2
 О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражда-

нами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива» : указ Президента Российской Федерации 
от 4 марта 2013 г. №183. – URL : http://www.consultant.ru. 

https://www.roi.ru/
http://www.consultant.ru/
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дан и институтов гражданского общества в создании эффективного 

диалога между гражданами и властью. Считаем весьма позитивным 

привлечь к этому процессу научную общественность, которая способ-

на выступить драйвером общественных процессов, направленных на 

формирование активной гражданской позиции, преодоления отстра-

ненности граждан от общественного обсуждения наиболее значимых 

задач государственного строительства. Ведь для того, чтобы законода-

тельные инициативы были максимально приближены к общественным 

ожиданиям, оправдывали их наиболее в полном объеме необходимо 

участие в их формировании и обсуждении широкого круга граждан и 

институтов гражданского общества. 

Представляется, что электронная законодательная инициатива 

также будет весьма полезна и в законопроектной деятельности органов 

государственной власти, поскольку позволяет осуществлять обработку 

достаточно большого количества законодательных инициатив, систе-

матизировать обширную статистику, проводить глубокую аналитиче-

скую работу и эффективно управлять общественными процессами. 

Поэтому следует отдельно проработать вопрос технической возможно-

сти взаимодействия информационной среды проекта «Открытое Пра-

вительство» и интернет-ресурса «Российская общественная инициати-

ва» в целях оптимизации процедур обсуждения законодательных ини-

циатив и организации голосования, а также координации действий в 

области законопроектирования. 

Шаблоны законопроектов представляют собой типовую форму 

структурной организации различных видов законопроектов, т.е. яв-

ляются унифицированными формами юридических конструкций про-

ектов законов. При этом потенциал шаблонизации нормативных пра-

вовых актов российскими учеными не исследовался, однако в между-

народной практике примеры применения шаблонов законопроектов 

имеются. Например, в Республике Беларусь разработана программа 

«Автоматизированная система подготовки проектов нормативных 

правовых актов Республики Беларусь»
1
, составной частью которой 

являются шаблоны нормативных правовых актов. Несмотря на нали-

чие в законодательной практике Республики Беларусь шаблонов за-

конопроектов, они организованы на основе стандартных инструмен-

тальных средств текстового редактора Word, что не позволяет вос-

пользоваться преимуществами автоматизированной системы в пол-

                                                           
1
 Автоматизированная система подготовки проектов нормативных 

правовых актов Республики Беларусь. – URL : http://center.gov.by/dots2. 
html.  

http://center.gov.by/dots2.%20html
http://center.gov.by/dots2.%20html
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ном объеме. Дело в том, что в этом случае возможности автоматиче-

ской обработки и оценки текста законопроекта значительно ограни-

чены, таким образом практически теряется эффект от применения 

подобной автоматизации. 

Важным качеством автоматизированной системы Республики Бе-

ларусь является сопровождение подготовки проектов нормативных 

правовых актов комментариями к шаблонам законопроектов, которые 

представляют собой методические материалы в главном меню про-

граммы. В случае необходимости воспроизведения текстовых фраг-

ментов, содержащихся в методических материалах, они могут быть 

скопированы в создаваемый проект нормативного правового акта пу-

тем использования буфера обмена. Полагаем, что помимо функции 

копирования было бы целесообразно предусмотреть возможность рас-

крывать соответствующие подсказки на текущей странице шаблона, 

чтобы сравнивать подготавливаемый вариант с установленными пра-

вилами подготовки. 

Формат электронного шаблона законопроекта должен содержать 

обязательные структурные элементы и предусматривать комментарии 

к ним, позволяющие контролировать правила их оформления и оказы-

вать содействие субъектам правотворчества в процессе законотворче-

ства и законопроектирования. В идеале в шаблон законопроекта долж-

ны быть «зашиты» конкретные технико-юридические требования по 

каждому его структурному элементу (виду проекта закона, наименова-

нию, преамбуле, рубрикам и иным элементам), которые определят до-

пустимые параметры организации содержания законопроекта. Однако 

следует оговориться, что предусмотреть абсолютно все правила подго-

товки законопроекта затруднительно по ряду оснований, во-первых, 

поскольку мы имеем дело со сферой обладающей многовариантной 

природой, а во-вторых – современным состоянием нормативного регу-

лирования в этой области. 

Так, сложности в развитии подобных унифицированных юриди-

ческих конструкций законопроектов в российской практике создает 

отсутствие в законодательстве России специального закона, посвящен-

ного принципам формирования системы нормативных правовых актов, 

правилам их подготовки и дальнейшего технико-юридического сопро-

вождения. Вместе с этим отдельные положения, касающиеся технико-

юридических требований, содержатся в Постановлении Правительства 

РФ от 2 августа 2001 г. №576 (ред. от 27 ноября 2013 г.) «Об утвержде-

нии Основных требований к концепции и разработке проектов феде-

ральных законов», Постановлении Правительства РФ от 30 апреля 

2009 г. №389 «О мерах по совершенствованию законопроектной дея-
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тельности Правительства Российской Федерации»
1
. Также важным 

документом в данной сфере выступают Методические рекомендации 

по юридико-техническому оформлению законопроектов
2
, разработан-

ные на основе отечественного опыта законотворческой деятельности. 

При этом обеспечение высокого качества подготовки законопроектов 

посредством их единообразного оформления и использования ресурсов 

законодательной техники требует их нормативного закрепления. 

Электронный шаблон законопроекта предлагается организовать 

таким образом, чтобы каждый элемент его юридической конструкции 

представлял собой самостоятельный элемент, а комментарии к ним 

содержали нормативно установленные и рекомендованные правила 

оформления. Разработка электронных шаблонов законопроектов по-

мимо создания условий для развития инструментов законотворчества, 

в том числе и в области осуществления гражданской законодательной 

инициативы, позволяет оценить состояние современного технико-

юридического сопровождения подготовки проектов законов и выявить 

наиболее острые проблемы в этой сфере. 

Работу с электронными шаблонами законопроектов следует орга-

низовать в несколько этапов. Первом этапом выступает выбор кон-

кретного законопроекта – проект нового закона, проект закона об от-

мене или изменении ранее принятых законов, а также его предполага-

емый вид (федеральный конституционный закон, федеральный закон, 

закон). После выбора соответствующего законопроекта должен быть 

организован переход к подобному шаблону, работа с которым начина-

ется с функции «Создать законопроект». Более подробно проанализи-

руем некоторые общие правила структурной организации шаблона 

проекта нового закона и проиллюстрируем примерами оформления 

отдельных структурных элементов. 

1. Наименование законопроекта, которое должно обладать свой-

ствами точности, четкости и максимальной информационной насыщен-

ности, а также правильно отражать предмет правового регулирования. 

                                                           
1
 Об утверждении Основных требований к концепции и разработке 

проектов федеральных законов : постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2001 г. №576. – URL : http://www.consultant.ru; О 

мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о законопроектной дея-
тельности Правительства Российской Федерации») : постановление Прави-
тельства РФ от 30 апреля 2009 г. №389. – URL : http://www.consultant.ru. 

2
 Методические рекомендации по юридико-техническому оформле-

нию законопроектов (направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18 но-
ября 2003 г. №вн 2-18/490. – URL : http://base.consultant.ru.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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Пример оформления наименования нового закона. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН О (Об) [название] 

Пример оформления наименования закона о внесении изменений 

(дополнений) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменения (дополнения) 

в Закон Российской Федерации «[название]» 
 

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации 

2. Преамбула законопроекта согласно действующим правилам не-

обязательный элемент законопроекта (не содержит правовых предпи-

саний), однако для понимания целей принятия того или иного законо-

проекта считаем целесообразным при формировании законодательной 

инициативы использовать данную возможность. Это облегчит прохож-

дение общественных обсуждений законопроекта и сбор подписей в 

поддержку законодательной инициативы. 

[Преамбула] …… … … … … … … … … … … … … … … … …  

Крупные структурные элементы – рубрики (части, разделы, главы, 

параграфы) должны иметь промежуточные заголовки, передающие 

содержание при помощи ключевого понятия. Использование более 

крупного структурного элемента нормативного правового акта целесо-

образно, если рубрика включает более двадцати элементов (например, 

глав или параграфов). 
 

ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. [Название статьи] 

[Текст статьи] … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Статья 2. [Название статьи] 

1. [Текст пункта] … … … … … … … … … … … … … … … … 

1.1. [текст подпункта] … … … … … … … … … … … … … …; 

1.2. [текст подпункта] … … … … … … … … … … … … … …  

2. [Текст пункта] … … … … … … … … … … … … … … … … 

Или 

ГЛАВА _ 

НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

Статья _. [Название статьи] 

[Текст статьи] … … … … … … … … … … … … … … … … …  
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Статья _. [Название статьи] 

[Текст статьи] … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Правила оформления статей закона о внесении изменений (допол-

нений) 

Статья 1. В части … статьи … Закона Российской Федерации от 

[число месяц] 20__ года «[Название]» ([источники официального опуб-

ликования]) …. 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу …. 

Представленные примеры показывают некоторые правила оформ-

ления законопроектов, хотя не способны воспроизвести достоинства 

электронных шаблонов, которые позволят осуществить технологиче-

скую и технико-юридическую поддержку народного законотворчества. 

Преодолеть отчужденный статус планов законопроектной деятельно-

сти от общественных инициатив, вовлечь в процесс законотворчества 

граждан создаст среду для повышения правосознания и правовой куль-

туры россиян. Цели модернизации правовой системы России способны 

объединить общество вокруг идеи масштабных правовых преобразова-

ний, основной вектор которых связан с возрастающей ролью закона и 

выведением страны на качественно новый уровень жизни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 
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В настоящей работе представлены результаты социально зна-
чимого проекта «Электронная демократия как необходимое условие 
формирования гражданского общества в России» в части внедрения 
интернет-ресурса «Электронная демократия – студентам». 

 

Ключевые слова: электронная демократия, интернет, механиз-
мы электронной демократии. 

 

Образовательная составляющая социально значимого проекта 
«Электронная демократия как необходимое условие формирования 
гражданского общества в России», реализуемого в настоящий момент 
Алтайской академией экономики и права включает в себя разработку и 
внедрение в студенческую среду форм электронной демократии путем 
создания и участия в работе информационного ресурса «Электронная 
демократия – студентам», воплощающего модель взаимодействия об-
щества и государства, на уровне нескольких студенческих групп для 
направления обращений, обсуждения проектов документов, направле-
ния общественных инициатив, проведения электронного голосования и 
внедрения иных электронных форм. 

Одним из ключевых этапов разработка сайта является определе-
ние его смысловых блоков. Основой разработки структуры сайта явля-
ется детальное обсуждение:  

- Концепции развития в Российской Федерации механизмов элек-
тронной демократии до 2020 г.;  

- Концепции формирования в Российской Федерации электронно-
го правительства до 2010 г., одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №632-р;  

- Отдельных актов, как нормативного, так и ненормативного ха-

рактера (к примеру, Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 2014 г. №313 «Об утверждении государственной 

                                                           
1
 Статья подготовлена в ходе осуществления социально значимого про-

екта «Электронная демократия как необходимое условие формирования 
гражданского общества в России». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2015 г. №79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.  
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программы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011–2020 гг.)»);  

- серии публикаций в научно-практических конференциях, посвя-

щенным вопросам электронной демократии;  

- зарубежного опыта реализации механизмов электронной демо-

кратии;  

- результатов анализа сайтов российских и зарубежных студенче-

ских сообществ, частично реализующих элементы электронной демо-

кратии;  

- педагогического опыта по внедрению интернет-ресурсов. 

Далее приведем характеристику некоторых механизмов электрон-

ной демократии, реализуемых в рамках портала:  

- электронное голосование; 

- механизмы сетевой коммуникации студентов и коллективного 

обсуждения социально значимых проблем и вопросов общественно-

политической тематики в режиме on-line; 

- механизмы формирования онлайн-сообществ, включая механиз-

мы планирования и реализации гражданских инициатив и проектов 

коллективных действий; 

- механизмы сетевой коммуникации студентов с представителями 

администрации, включая инструменты воздействия на принятие реше-

ний и гражданский контроль за деятельностью органов власти. 

В соответствии с Концепцией развития в Российской Федерации 

механизмов электронной демократии до 2020 г., электронное голосо-

вание является универсальным атрибутом электронной демократии, 

широко используемым в рамках онлайн-опросов, где учитывается кол-

лективная позиция пользователей системы электронной демократии. 

Технология электронного голосования позволяют, во-первых, ми-

нимизировать влияние человеческого фактора, во-вторых, значительно 

сократить расходы на проведение голосования – существенные ресур-

сы, в том числе время, экономит не только организатор голосования, 

но и все остальные участники этого процесса.  

Эффективность электронного голосования зависит от механизмов 

реализации процедуры контроля и процедуры верификации результа-

тов голосования, которые имеют прямую зависимость от проблемы 

цифровой идентификации пользователя информационной среды, в 

рамках которой проводится электронное голосование.  

На рисунке 1 приведен пример реализации электронного голосо-

вания на портале «Электронная демократия – студентам», проблема 

идентификации в настоящее время решена с учетом ограниченной вы-

борки пользователей портала.  
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Рис. 1. Результаты on-line голосования 

 

Механизмы сетевой коммуникации студентов и коллективного 

обсуждения социально значимых проблем и вопросов общественно-

политической тематики в режиме on-line.  

В современных условиях отсутствует необходимость организации 

сообщества в каком-то замкнутом физическом пространстве с целью 

коллективного обсуждения каких-либо вопросов. Такое обсуждение 

можно организовать на специализированных интернет-ресурсах (фо-

румы, интернет-конференции, вебинары, скайп-сессии и т.п.), на пло-

щадке, как любой социальной сети, так и в рамках специализирован-

ных интернет-ресурсов, к числу которых относится интернет-портал 

«Электронная демократия студентам», где общение между пользовате-

лями носит предметный характер и ориентировано на обсуждение про-

блем в студенческом сообществе. 

Постановка вопросов, обмен репликами, комментариями и даже 

отдельными файлами, размещение ссылок на материалы, опублико-

ванные на внешних ресурсах, и обсуждение этих материалов, ведение 

дискуссии выступают основными механизмами сетевого общения. На 

рисунке 2 приведен пример формирования темы форума портала 

«Электронная демократия – студентам» для обсуждения некоторых 

вопросов функционирования студенческого сообщества. 
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Рис. 2. Реализация механизмов сетевой коммуникации 

посредством создания тем форума 

 

Механизмы формирования онлайн-сообществ, включая механиз-

мы планирования и реализации гражданских инициатив и проектов 

коллективных действий 

Единое информационное пространство и единая интернет-среда 

позволяют объединять группы людей, что существенно расширяет гра-

ницы прямой демократии, при которой граждане могут самостоятельно 

и на принципах самоорганизации участвовать в инициировании, разра-

ботке и принятии общественных решений. Придание общественной 

огласки социально значимым проблемам является не единственным 

инструментом влияния на принятие необходимых общественно-

политических решений. Онлайн-сообщества также используются их 

участниками как удобное средство планирования и организации реаль-

ных мероприятий. Сегодня ресурс организованных онлайн-сообществ 

является не только дополнительной и значимой основой для формиро-

вания новых структур гражданского общества (общества взаимопомо-

щи, волонтерские и экологические движения, виртуальные партии и 

средства массовой информации и др.), но и влиятельным экономиче-

ским и политическим ресурсом.  
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На рисунке ниже приведен пример реализации механизма выдви-

жения инициатив в рамках портала «Электронная демократия – сту-

дентам». 
 

 
 

Рис. 3. Механизмы выдвижения инициатив 

 

Механизмы сетевой коммуникации граждан с представителями 

администрации вуза, включая инструменты воздействия на принятие 

решений и гражданский контроль за деятельностью органов власти. 

В рамках реализации данного механизма на портале «Электронная 

демократия – студентам» разработана модель коммуникации с органа-

ми власти, которая предполагает работу on-line приемной ректора, де-

кана, заведующего кафедрой. On-line приемная функционирует в двух 

режимах – личный «прием» студента и решение вопроса с представи-

телем администрации в режиме, доступном иным пользователям. На 

рисунке ниже проиллюстрирован режим доступа к реализации меха-

низма сетевой коммуникации студентов с представителями админи-

страции. 

Необходимо подчеркнуть, что наибольшую популярность в рам-

ках портала «Электронная демократия – студентам» получили опросы, 

где каждый участник того или иного онлайн-сообщества может орга-

низовать публичный опрос на любую тему, в том числе связанную с 

проблемами процесса обучения – результаты интернет-опросов отоб-

ражаются в режиме реального времени в зависимости от интенсивно-

сти поступления ответов.  
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Рис. 4. Работа с on-line приемной представителей 

администрации вуза 
 

Таким образом, проанализировав реализацию различных меха-

низмов электронной демократии в студенческой среде, можно сделать 

вывод, что объективная оценка позволяет признать, что данные меха-

низмы справляются со своими задачами вполне эффективно, однако, 

мера эффективности определяется спецификой системы управления, 

сложившаяся в конкретном вузе.  

 
Лазарева Маргарита Сергеевна 

магистрант 2-го курса факультета социологии 

Алтайского государственного университета 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Формирование электронного правительства в Российской Феде-

рации стало возможным благодаря широкому распространению ин-

формационно-коммуникационных технологий в обществе в целом и в 

сфере государственного управления. В статье отражается принцип 

осуществления взаимодействия государственных органов и граждан 

посредством применения информационных технологий. Рассмотрены 

возможности предоставления интернет-услуг различными органами 
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власти. Выделены особенности работы портала электронных услуг в 

государственных органах Алтайского края. В работе отмечены усло-

вия для эффективного функционирования системы электронного пра-

вительства. Рассмотрены недостатки и преимущества внедряемой 

системы. 
 

Ключевые слова: электронное правительство, органы местного 

самоуправления, электронные услуги.  
 

Не вызывает сомнения, что за последние сто – сто пятьдесят лет 

человечество в своем интеллектуальном, техническом, информаци-

онном, научном, социально-экономическом развитии сделало боль-

ше, чем за всю свою предыдущую историю. Применение новых пер-

манентно-изменяющихся технологий стало важным фактором в раз-

витии в любой области человеческой деятельности. Стремление об-

щества к информатизации всей повседневной жизни становится дол-

госрочным трендом, при этом прогрессивные страны, к которым 

можно отнести Российскую Федерацию, видят одной из своих задач в 

обеспечении гарантированного свободного доступа граждан к ин-

формации. 

Одним из основных направлений государственной политики Рос-

сийской Федерации является «повышение эффективности государ-

ственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, 

качества и оперативности предоставления государственных услуг, в 

том числе за счет создания электронного правительства»
1
. 

Для реализации электронного правительства был принят ряд до-

кументов на федеральном уровне, как стратегического характера, так и 

практического. Среди последних государственная программа «Инфор-

мационное общество (2011–2020 гг.)» в Российской Федерации, в рам-

ках которой планируется развитие: 

- портала открытых данных, методическая поддержка органов 

власти по обеспечению доступа к открытым данным, содержащимся в 

их информационных системах; 

- автоматизированной информационной системы обеспечения от-

крытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

реализуемой в рамках государственных программ; 

- информационных систем поддержки малого и среднего пред-

принимательства; 

                                                           
1
 Министерство экономического развития Российской Федерации. – 

URL : http://economy.gov.ru. 

http://economy.gov.ru./
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- автоматизированной информационной системы «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- поддержка ряда типовых решений, направленных на автомати-

зацию процессов оказания государственных услуг; 

- мониторинг перехода на предоставление государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде в Российской Федерации и 

оценка деятельности органов государственной власти по переводу 

услуг; 

- развитие других систем оценки качества государственных услуг
1
. 

Формирование электронного правительства в Российской Феде-

рации, как отмечалось, стало возможным благодаря широкому распро-

странению информационно-коммуникационных технологий в соци-

ально-экономической сфере и сфере государственного управления. 

На сегодняшний день практически все органы власти имеют свои 

официальные сайты в сети Интернет. На интернет-ресурсах для граж-

дан размещается информация о деятельности федеральных, региональ-

ных органов власти и органов власти местного самоуправления, нор-

мативно-правовые акты, программные документы, рассматриваются 

обращения граждан, осуществляется предоставление различных элек-

тронных услуг заявителям. 

Исследователи выделяют следующие стадии взаимодействия ор-

ганов власти и граждан: 

1. Появление интернет-сайтов различных органов власти.  

2. Увеличение количества интернет-площадок, предоставление 

информационных услуг. 

3. Появление возможности использования интернета для доступа 

к загрузке типовых форм различных официальных документов, обра-

щений через электронную почту, организации взаимодействия власти и 

граждан через сайты.  

4. Использование возможности взаимодействия в пределах адми-

нистративных границ. 

Одним из преимуществ внедрения электронного правительства – 

является всеохватываемость, поскольку оно учитывает интересы каж-

дого гражданина. В результате развития электронного правительства, 

выделяют следующие виды взаимодействия:  

1. Государство строит диалог с гражданами в режиме онлайн, поз-

воляет вести электронный документооборот с органами власти. Данная 

                                                           
1
 Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Информационное общество (2011–2020 гг.) : постановление Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. №313. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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система позволяет гражданам получать свободный и оперативный до-

ступ к информационным ресурсам, принимать участие в деятельности 

структур власти, и отражает реальные потребности общества.  

2. Между ветвями государственной власти. Неоспоримым пре-

имуществом обращения к электронному правительству является по-

лучение государственных услуг в условиях «одного окна». «Мы 

наблюдаем совершенствование системы управления в области ре-

зультативности и эффективности предоставления государственных 

услуг, а также механизм организации межведомственного взаимодей-

ствия и наиболее эффективного использования информационного 

ресурса»
1
. 

3. Между государством и государственными служащими. Осу-

ществляется быстрое взаимодействие власти со структурами управле-

ния, в котором происходит влияние на принятие ключевых управлен-

ческих решений в структуре взаимодействия различных социальных 

институтов. Наблюдается ответственный, коммуникабельный подход к 

решению вопросов различного характера. 

4. Между государством и бизнес структурами. Происходит более 

прозрачная система государственных закупок, получение свободного 

доступ к нормативно-правовым документам, уменьшение времени для 

получения необходимых государственных услуг. 

По состоянию на начало 2015 г. в Едином портале государствен-

ных услуг (далее по тексту – ЕПГУ) была размещена информация о 

193 федеральных, 139 региональных и 671 муниципальной услуге. Не 

все они предоставляются в электронном виде (например, из региональ-

ных – только 23), но по каждой услуге посетитель портала сможет 

узнать: как получить услугу, в какие сроки, какие категории граждан 

имеют на нее право, какие нужны документы, какие могут быть осно-

вания для отказа в услуге и т.д.
2
 

В Алтайском крае перечень оказываемых государственных и му-

ниципальных услуг, которые предоставляются в электронной форме по 

15 направлением, включает 115 позиций.  

Наиболее широкий перечень услуг на региональном уровне ока-

зывают Главное управление Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности (девять услуг в электронном виде), 

                                                           
1
 Плято, С.С. Электронное правительство и гражданин: особенности 

взаимодействия / С.С. Плято // Известия Саратовского университета. Се-

рия: Социология. Политология, – 2010. – Т. 10. – Вып. 4. – С. 103. 
2
 Официальный сайт Администрации Алтайского края. – URL : 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/radiation/news. 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/radiation/news
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Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите 

(18 услуг). Муниципальные образования предоставляют электронные 

услуги по 46 позициям. 

По данным на 31 декабря 2014 г. на ЕПГУ зарегистрировано 

207 тыс. жителей Алтайского края
1
. Наиболее востребованы в реги-

оне государственные услуги по приему и выдаче документов ЗАГС, 

назначению социальных пособий, получению субсидии на оплату 

ЖКХ и др. 

Среди услуг, предоставляемых федеральными ведомствами, са-

мыми популярными являются получение загранпаспорта, информация 

о штрафах ГИБДД, а также о состоянии расчетов по налогам и форми-

ровании пенсионных накоплений. 

Наиболее эффективный уровень электронного правительства 

наблюдается в органах местного самоуправления, так как обеспечива-

ется реальное взаимодействие власти и общества по вопросам предо-

ставления государственных услуг, особенно в сфере образования, здра-

воохранения и социального обеспечения. На этом уровне системы раз-

мещается необходимая информация, напрямую касающаяся жизнедея-

тельности населения
2
. 

В городе Барнауле в целях обеспечения реализации прав граждан, 

организаций и общественных объединений на доступ к информации о 

деятельности администрации города принято положение от 5 марта 

2013 г. №729. В него вошли
3
: 

1. Принципы и способы обеспечения доступа к информации о де-

ятельности органов местного самоуправления. 

2. Форма предоставления информации о деятельности органов 

местного самоуправления, которая может определяться запросом поль-

зователя.  

3. Информация о правах пользователей информацией. 

4. Основные требования при обеспечении доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления. 

                                                           
1
 Краевое государственное бюджетное учреждение «Оператор элек-

тронного правительства Алтайского края». – URL : http://oepak22.org. 
2
 О работе официального сайта г. Барнаула : постановление админи-

страции г. Барнаула от 30 декабря 2009 г. №5800 // Вечерний Барнаул. – 

2010. – №7. – 19 янв.  
3
 Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления г. Барнаула : положение администрации г  Бар-

наула от 5 марта 2013 г. №729 // Вечерний Барнаул. – 2013. – №39. – 

19 марта.  

http://oepak22.org./
consultantplus://offline/ref=335D11F509F926A114BA77C279387B95A4E4252475EEBAA5CD0CAA1FF1EB08BE4E42523EC4ADAF3339EDA3NDf5G
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5. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления
1
. 

На официальном сайте администрации г. Барнаула есть раздел 

«Прием обращения» где, находится интернет-приемная и онлайн кон-

сультирование предпринимателей
2
. 

В разделе интернет-приемная предусмотрена возможность напра-

вить электронное обращение в администрацию города или района г. 

Барнаула с целью получения информации по актуальным и острым 

вопросам. 

Преимущества электронной формы услуг, предоставляемых в 

рамках электронного правительства, очевидны: это упрощение бюро-

кратических процедур, сокращение сроков оформления документов, 

возможность заявителя отслеживать ход предоставления услуги. По-

этому получение государственных услуг в электронном виде набирает 

популярность среди жителей Алтайского края.  

На современном этапе главной задачей органов местного само-

управления становится задача по выстраиванию интерактивного взаи-

модействия с гражданами на принципах доступности и открытости 

информации, социального партнерства, обратной связи.  

В целом функции электронного правительства можно охаракте-

ризовать как удешевление работы органов власти, ускорение про-

хождения документов через его структуры, увеличение возможно-

стей контроля за деятельностью отдельных органов и служащих, 

увеличение конкуренции между служащими и повышение их квали-

фикации. 

Для успешной работы системы электронного правительства, 

должны соблюдаться определенные условия: 

- качество услуг должно соответствовать предъявляемым требо-

ваниям граждан; 

- информация должна быть достоверной, доступной и понятной 

для населения; 

- используемые технологии должны быть просты в обращении, не 

вызывать трудностей; 

- граждане должны чувствовать заинтересованность государства и 

учитывать мнение каждого, для этого необходимо наличие обратной 

связи; 

                                                           
1
 Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления г. Барнаула : положение администрации г  Бар-
наула от 5 марта 2013 г. №729...  

2
 Барнаул: официальный сайт города. – URL : http://barnaul.org. 

http://barnaul.org./
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- власть должна быть открытой и вызывать доверие к принимае-

мым управленческим решениям. 

Возможность использования системы электронного правительства 

позволяет расширить аудиторию, а так же открывает новые возможно-

сти для информирования и самоорганизации людей. Следует отметить 

снижение финансовых и временных затрат при получении государ-

ственных и муниципальных услуг, что является определяющим досто-

инством при обращении к электронному правительству. 

С одной стороны, возможность получать государственные услуги 

с помощью сети Интернет избавляет граждан от необходимости стоять 

в очередях, с другой – если не заниматься тотальным посвящением 

населения – есть риск увеличения социального расслоения по признаку 

«цифрового неравенства». 
 

Библиографический список 

1. О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002–

2010 гг.)» : постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. №65. – 

URL : http://www.consultant.ru. 

2. Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Информационное общество (2011–2020 гг.) : постановление Прави-

тельства РФ от 15 апреля 2014 г. №313. – URL : http://www. consultant.ru. 

3. О работе официального сайта г. Барнаула : постановление админи-

страции г. Барнаула от 30 декабря 2009 г. №5800 // Вечерний Барнаул. – 

2010. – №7. – 19 янв.  

4. Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления г. Барнаула : положение администрации г. Бар-

наула от 5 марта 2013 г. №729 // Вечерний Барнаул. – 2013. – №39. – 

19 марта.  

5. Плято, С.С. Электронное правительство и гражданин: особенности 

взаимодействия / С.С. Плято // Известия Саратовского университета. Се-

рия: Социология. Политология. – 2010. – Вып. 4. – Т. 10. – С. 102–105. 

6. Официальный сайт Администрации Алтайского края. – URL : 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/radiation/news. 

7. Барнаул : официальный сайт города. – URL : http://barnaul.org. 

8. Краевое государственное бюджетное учреждение «Оператор 

электронного правительства Алтайского края». – URL : http://oepak 

22.org.  

9. Министерство экономического развития Российской Федерации. – 

URL : http://economy.gov.ru.  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=335D11F509F926A114BA77C279387B95A4E4252475EEBAA5CD0CAA1FF1EB08BE4E42523EC4ADAF3339EDA3NDf5G
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/radiation/news
http://barnaul.org./
http://economy.gov.ru./


188 

Магауова Акмарал Сабитоллаевна 

доктор педагогических наук, профессор, академик  

Международной академии наук педагогического образования, 

профессор Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева 
 

Бекбасарова Тогжан 

старший преподаватель кафедры права  

Алматы менеджмент Университета 
 

Бекбасаров Чингиз 

магистрант Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН КАК ИННОВАЦИОННОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

В данной статье раскрывается сущность понятий «электронная 

демократия», «электронное правительство», прослеживается за-

рождение идеи электронного правительства в зарубежных странах. 
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ХХI в. ознаменован внедрением инновационных информацион-

ных технологий вот все сферы жизнедеятельности общества. 

Наибольшие перспективы имеет процесс использования интернет-тех-

нологий для дальнейшего расширения возможностей существующий 

системы представительной демократии и развития процессов так назы-

ваемой «электронной демократии». 

Электронная демократия («э-демократия», «виртуальная демокра-

тия») – форма демократии, характеризующаяся использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как основного 

средства для коллективных мыслительных (краудсорсинг) и админи-

стративных процессов (информирования, принятия совместных реше-

ний – электронное голосование, контролирование исполнения решений 

и т.д.) на всех уровнях – начиная с уровня местного самоуправления и 

заканчивая международным
1
. 

Электронная демократия заключается в использовании современ-

ных информационных технологий для организации и реализации граж-

данских инициатив, активного применения в предвыборной борьбе и 

других массовых кампаниях. 

                                                           
1
 Электронная демократия. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Следует отличать понятие «электронное правительство» от идей 

электронной демократии. Электронное правительство это упрощение 

доступа граждан к государственным органам из любой точки земного 

шара. Т.е., не более чем изменение интерфейса во взаимоотношениях 

управляющих и управляемых без радикальной смены системы. Элек-

тронная демократия подразумевает не просто возможность граждан 

пользоваться государственными услугами, но активно влиять на само 

государственное управление.  

Итак, внедрение системы «электронной демократии» позволяет:  

- обеспечить качество электронных информационных услуг, что в 

целом влияет на повышение качества всех остальных государственных 

услуг;  

- электронные услуги позволяют сократить коррупцию, повысить 

прозрачность государственных органов и уровнять возможности граж-

дан уже на этапе получения информации о государственных услугах;  

- на этапе перехода страны от государственного централизованно-

го управления к местному децентрализованному управлению оказание 

услуг населению через web-сайты позволит сократить негативные по-

следствия передачи компетенции от одних органов другим.  

Ключевым элементом электронной демократии является элек-

тронное правительство, которое формируется эволюционно через 

трансформацию функций предоставления управленческих услуг насе-

лению. Легитимность электронного правительства обеспечивается ре-

альным повышением эффективности государственного управления, 

улучшением качества предоставляемых государством услуг, проведе-

нием сильной социальной политики. 

Электронное правительство охватывает процессы как внутри, так 

и за пределами публичного сектора, например, между госорганами и 

населением, экономикой, неправительственными организациями. Оно 

использует интернет, электронные базы данных, электронную почту, 

осуществляет обмен электронной информацией. Электронное прави-

тельство – это совокупность следующих составляющих: информация, 

демократия, коммуникации, формуляры, трансакции (коммерция и 

услуги), рабочие процессы, выплаты и т.д. 

Основная идея «электронного правительства» – переход от ориен-

тации государства на ведомственные интересы к решению нужд и про-

блем граждан. С помощью ИКТ создается открытое информационное 

пространство, которое позволяет организовать оперативное общение 

органов власти всех уровней и граждан. Создание и внедрение в прак-

тику работы «электронного правительства» является новой технологи-

ей взаимодействия государства с общественностью. Эта технология 

основывается на принципах взаимного доверия и открытости власти. 

http://budushchee.su/311/
http://budushchee.su/311/
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Современные ИКТ с использованием интернета обеспечивают про-

зрачность принятых решений, финансовых операций, персональной 

ответственности за каждое решение.  

На порталах веб-сайтов органов государственной власти и мест-

ного самоуправления возможна организация диалога и взаимодействия 

с институтами гражданского общества для совместного участия в осу-

ществлении административных и экономических реформ. Информаци-

онная прозрачность с помощью интернета делает деятельность испол-

нительной, законодательной и судебной власти, органов местного са-

моуправления значительно эффективнее. Внедрение электронного 

управления – это, несомненно, еще один шаг в направлении развития 

процесса более полного соблюдения и реализации прав человека.  

На основании анализа специальной литературы и современной 

практики можно прийти к выводу о существовании двух пониманий 

электронных технологий: в широком смысле – как предоставления 

определенного набора информационных и иных услуг населению 

(электронное правительство), и в более широком смысле – в качестве 

формы реализации гражданами ряда конституционных прав и свобод. 

Подобный широко распространенный подход основывается на 

опыте возникновения идеи электронного правительства. 

Впервые о разработке и практическом внедрении электронного 

правительства заговорили в США в 1991 г. Фактическое же начало 

было положено созданием веб-сайта Белого дома в 1993 г., который 

представлял в сети информацию о работе госструктур и возможность 

оплаты налогов через интернет. В настоящее время в США основным 

законом, регулирующим деятельность электронного правительства, 

является принятый в 2002 г. Закон «Об электронном правительстве», 

включающий более поздние поправки о статистической эффективно-

сти госуправления и о защите конфиденциальной информации граж-

дан, а руководством и развитием электронного правительства занима-

ется спецподразделение администрации Президента «Управление 

Электронного правительства». Особенностью развития e-governmentв 

США является создание информационных супермагистралей, позво-

ляющих обеспечить универсальное обслуживание граждан и предо-

ставление информации относительно проблем госуправления
1
. 

Фундаментом в развитии электронного правительства в европей-

ских странах стал «Форум информационного общества», учрежденный 

в 1995 г., целью которого было создание социальных и демократиче-

                                                           
1
 Обрывкова, Н.О. Электронная демократия в современном постинду-

стриальном обществе : дис. ... канд. полит. наук / Н.О. Обрывкова. – СПб., 
2006. – 194 с.  
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ских ценностей в «виртуальном обществе», а также устойчивое разви-

тие технологий и инфраструктур. В 2000 г. странами Европейского 

союза был принят План действий e-Europe 2002, в связи с реализацией 

которого в 2005 году были созданы электронные правительства в евро-

пейских странах
1
 [3]. 

«Концепция электронного правительства» как одна из форм про-

явления электронной демократии активно внедряется в России. 

В основе представления об эффективности электронной демокра-

тии лежат как теоретические исследования (информационная теория 

демократии), так и экспериментальные данные, полученные в ходе 

исследований. Так, согласно данным социологического исследования, 

проведенного производителем программного обеспечения SAP при 

поддержке ВЦИОМа, в России попытка властей сделать систему 

управления страны более прозрачной и открытой с помощью систем 

электронного правительства и электронной демократии воспринимает-

ся в позитивном ракурсе. Проведенный опрос показал, что большин-

ство респондентов не пользуются всеми возможностями, предоставля-

емыми этими ресурсами. Согласно итогам опроса (имеется в распоря-

жении «Известий»), проведенного среди 3,2 тыс. жителей 146 регио-

нов, 80% россиян приветствуют развитие системы электронного пра-

вительства и 79% поддерживают идеи электронной демократии. Одна-

ко, при этом, большинство респондентов даже не знают, что это такое: 

41% опрошенных полагают, что электронная демократия – это право 

граждан свободно высказывать свои политические убеждения в интер-

нете. Правильно понимают этот термин (форма взаимодействия граж-

дан, властей, общественных и коммерческих организаций на специаль-

ных интернет-сайтах. – «Известия») только 25% россиян
2
. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство респондентов 

поддерживают применение интернета для вовлечения всех граждан 

страны в процесс управления государством, они не пользуются всеми 

возможностями, предоставляемыми системами электронного прави-

тельства и демократии. Россияне, как отмечается в исследовании, «вы-

бирают пассивную форму участия в виде отслеживания работы орга-

нов власти» – такую возможность назвали «наиболее ценной» 39% 

опрошенных. Интересуется подачей собственной инициативы 21% ре-

спондентов, готовы поучаствовать в обсуждении законопроектов 19%, 

а 15% россиян вообще не интересна система электронной демократии. 

                                                           
1
 Развитие электронной демократии в России. Настоящее и будущее. 

– URL : http://budushchee.su/p964/. 
2
 Россияне не понимают, что такое электронная демократия // Изве-

стия. – 2015. – 22 окт.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
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В Казахстане по инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева 

на протяжении последних десяти лет проводится большая работа по 

внедрению «электронного правительства». 

Постановлением Правительства РК от 30 ноября 2007 г. №1155-1 

была утверждена Программа развития «электронного правительства» 

Республики Казахстан на 2008–2010 гг., которая впоследствии вошла в 

План мероприятий Правительства по реализации Государственной 

программы по форсированному индустриально-инновационному раз-

витию Республики Казахстан на 2010–2014 гг. Она заменила Государ-

ственную программу формирования «электронного правительства» в 

Республике Казахстан на 2005–2007 гг. (утвержденную Указом Прези-

дента РК от 10 ноября 2004 г. №1471), принятую в продолжение реали-

зованной Государственной программы формирования и развития наци-

ональной информационной инфраструктуры Республики Казахстан 

(утвержденной Указом Президента РК от 16 марта 2001 г. №573
1
. 

С 2004 г. начато поэтапное внедрение электронного правитель-

ства, в частности, информационный, интерактивный и транзакционный 

этапы. В 2014 г., согласно отчету ООН по индексу развития электрон-

ного правительства Республика Казахстан заняла 38-е место (2010 г. 

46-е мecтo), по отчету ИТ Всемирного экономического форума по ин-

дексу сетевой готовности 55-е место (2010 г. – 67-е мecтo). По индексу 

электронного участия, который определяет возможность обращения 

граждан с правительством, Казахстан занял второе место наряду с 

Сингапуром
2
. 

Внедрение «электронного правительства» в Казахстане направле-

но на улучшение качества и сокращение сроков предоставления госу-

дарственными органами услуг гражданам и организациям, обеспечение 

доступа к информационным базам деятельности госорганов, в перспек-

тиве с учетом совершенствования административной системы создание 

эффективного и оптимального по составу государственного аппарата. 

Главными приоритетами создания «электронного правительства» яв-

ляются обеспечение доступа к интернет-связи, повышение уровня об-

разования в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 

также проведение модернизации системы государственного управле-

ния. Внедрение «электронного правительства» позволит постоянно 

совершенствовать систему управления государством, в первую оче-

редь, органов исполнительной власти, так как при формировании элек-

                                                           
1
 Алибаева, Г.А. Электронная демократия и электронное правитель-

ство в Казахстане / Г.А. Алибаева, С.А. Ахметова. – Алма-Ата, 2014. 
2
 Нургазиева, Б.Г. Электронная демократия / Б.Г. Нургазиева. – Вар-

шава, 2011. 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAGahUKEwjlsLTVidbIAhUD6CwKHbN-CbM&url=http%3A%2F%2Fwww.rusnauka.com%2F15_NNM_2014%2FPravo%2F2_170537.doc.htm&usg=AFQjCNFv8ra5HJzJLTSRXEG5S8EwJjbAWw
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAGahUKEwjlsLTVidbIAhUD6CwKHbN-CbM&url=http%3A%2F%2Fwww.rusnauka.com%2F15_NNM_2014%2FPravo%2F2_170537.doc.htm&usg=AFQjCNFv8ra5HJzJLTSRXEG5S8EwJjbAWw
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тронных государственных услуг предусматривается проведение реин-

жиниринга административных процессов. 

Создание «электронного правительства» в Казахстане с учетом 

анализа мирового опыта имеет долгосрочную перспективу и реализу-

ется в три этапа. 

Первый этап – создание инфраструктуры «электронного прави-

тельства» – направлен на создание таких базовых компонентов, как 

портал и шлюз «электронного правительства», «платежный шлюз» для 

взаимодействия с банковской системой, национальная идентификаци-

онная система, единая транспортная среда государственных органов, 

создание и развитие межведомственных и типовых систем централь-

ных и местных исполнительных органов, а также проведение меропри-

ятий по обеспечению доступа к электронным услугам, организацию 

работы по ликвидации информационного неравенства и повышение 

уровня образования в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Второй этап – развитие сервисов «электронного правительства» – 

направлен на развитие разнообразных сервисов, охватывающих все 

сферы жизнедеятельности граждан и функционирования государствен-

ных органов, а также проведение полномасштабного реинжиниринга 

административных процессов. 

Третий этап – построение информационного общества – преду-

сматривает трансформацию деятельности государственных органов и 

организаций, построение информационного общества, включая реали-

зацию таких проектов, как е-медицина, е-образование, е-культура, е-

демократия и другие. 

Казахстан на современном этапе своего развития взял курс на раз-

витие демократии, борьбу с коррупцией и ориентир на новый уровень 

отношений между гражданами и властью, а именно на обеспечение 

открытого доступа к информации для каждого гражданина страны с 

целью предоставления ему возможности активного участия во всех 

демократических преобразованиях, происходящих сегодня в государ-

стве как на национальном, так и на локальном уровнях.  
В Республике Казахстан существуют различные уровни предста-

вительной ветви власти, такие как Парламент (нижняя палата Мажи-
лис, верхняя – Сенат) и местные (областной, городской и районный). 
Основной задачей проекта является разработка и апробация модели 
информационного взаимодействия между такими субъектами сообще-
ства как «представительная власть» и «население», а также возмож-
ность дальнейшего переноса модели в другие регионы страны. Новов-
ведением данного проекта является то, что одним из субъектов опреде-
лена именно представительная власть разных уровней. До сегодняшне-
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го дня во всех проектах модель электронного взаимодействия отраба-
тывалась на основе структуры исполнительной власти. Таким образом, 
благодаря современным информационно-коммуникационным техноло-
гиям, граждане получают реальную возможность управлять государ-
ством через эффективное взаимодействие с их законно избранными 
представителями.  

В Казахстане внедрена система оценки эффективности деятельно-
сти государственных органов, где применение информационных тех-
нологий является оценочным критерием, что позволяет проследить 
рейтинг работы госаппарата. Так же, физическим и юридическим ли-
цам предоставляется 219 транзакционных и интерактивных услуг. 
Услуги портала электронного правительства насчитывают 77 и более 
государственных услуг, оплата 21 вида государственных сборов, 
16 видов государственной пошлины, 4 вида налоговых платежей, так-
же оплата штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Коли-
чество выданных электронных справок за последний год выросло в 
5,1 раза и составило более миллиона. 

К примеру, в 2012 г. было оказано около 10 млн услуг, в 2014 – 
уже более 35 млн, и если текущий год, то только за 6 месяцев оказано 
свыше 19 млн услуг. Происходит оптимизации и автоматизации биз-
нес-процессов оказания госуслуги. Переводя услуги в электронный 
формат, пересматриваются регламенты оказания услуг, т.е. оптимизи-
руются документы, которые раньше запрашивались с населения, в ре-
зультате чего сокращаются сроки оказания услуг.  

Таким образом, следуя общемировым тенденциям, направленным 
на снижение барьеров информационного взаимодействия между орга-
нами власти и общественными организациями, а также на создание 
демократических принципов управления обществом, Республика Ка-
захстан приобрел определенный опыт внедрения «электронной демо-
кратии» как инновационной технологии участия граждан в процессе 
управления государством. Ключевым элементом «электронной демо-
кратии» является «электронное правительство». Однако, в целях со-
здания условий эффективного использования возможностей «элек-
тронного правительства», на наш взгляд, необходимо: 

- развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей функ-
ционирование «электронного правительства» и его пользователей; 

- обеспечить комплексное и системное исследование политолога-
ми, социологами и юристами проблемы формирования электронной 
демократии с последующей разработкой соответствующих предложе-
ний для реализации посредством электронного правительства; 

- силу комплексности самого предмета института электронного 
правительства представляется целесообразным разработка и принятие 
о нем специального Закона. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирова-

ния формирования и ведения электронного регистра муниципальных 

нормативных правовых актов.  
 

Ключевые слова: регистр муниципальных нормативных правовых 

актов, местное самоуправление, правотворчество. 
 

Субъекты Российской Федерации ведут электронные регистры 

нормативных правовых актов муниципальных образований и соответ-

ственно пополняют Федеральный электронный регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов. В настоящее время в электронных 

регистрах находится только часть муниципальных нормативных пра-

вовых актов. Соответственно на эффективное использование и функ-

ционирование электронных регистров муниципальных нормативных 

правовых актов направлено теоретико-правовое изучение формирова-

ния и ведения электронных регистров муниципальных нормативных 

правовых актов.  

В электронные регистры муниципальных нормативных правовых 

актов включаются муниципальные нормативные правовые акты, не 

противоречащие действующему законодательству. Для обеспечения 

создания соответствующих электронных регистров необходимо ре-

шить целый ряд задач. Наиболее значимыми можно назвать норматив-

ное обоснование российской нормотворческой деятельности (закон об 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAGahUKEwjlsLTVidbIAhUD6CwKHbN-CbM&url=http%3A%2F%2Fwww.rusnauka.com%2F15_NNM_2014%2FPravo%2F2_170537.doc.htm&usg=AFQjCNFv8ra5HJzJLTSRXEG5S8EwJjbAWw
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAGahUKEwjlsLTVidbIAhUD6CwKHbN-CbM&url=http%3A%2F%2Fwww.rusnauka.com%2F15_NNM_2014%2FPravo%2F2_170537.doc.htm&usg=AFQjCNFv8ra5HJzJLTSRXEG5S8EwJjbAWw
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иерархии нормативных правовых актов); методическую поддержку 

муниципальной нормотворческой деятельности законодателем субъек-

та; разработку положений, правил о муниципальной нормотворческой 

деятельности, регулирующих стадии муниципальной нормотворческой 

деятельности; активизацию субъектов муниципальной нормотворче-

ской деятельности (населения, депутатов, глав муниципальных образо-

ваний, депутатских комитетов); укрепление аппарата представительно-

го органа юридическими кадрами.  

Электронные регистры федерального и регионального уровней 

муниципальных нормативных правовых актов формируются только из 

муниципальных нормативных правовых актов. Муниципальные нор-

мативные правовые акты регулируют вопросы организации и деятель-

ности местных сообществ – городских и сельских поселений, муници-

пальных районов, городских округов; многочисленные вопросы нашей 

жизнедеятельности. Они являются правовой формой осуществления 

прав граждан на местное самоуправление – самостоятельное решение 

населением сообщества вопросов местного значения в соответствии с 

действующим законодательством. 
Особое значение муниципальных нормативных правовых актов 

отражено в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ от 6 октября 2003 г.). В ст. 2 этого закона дано 
определение понятия муниципального правового акта

1
. Однако иссле-

дователи ведут поиск оптимального определения понятия муници-
пального правового акта. В теоретических изысканиях указываются 
недочеты в его легальном определении. Во-первых, некорректно ис-
пользуется в качестве ключевого слово «решение», поскольку оно 
означает один из конкретных видов системы муниципальных правовых 
актов

2
. Во-вторых, в легальном определении муниципального правово-

го акта не полностью отражены родовое понятие, субъекты принятия, 
предмет регулирования, содержание, порядок принятия, пределы дей-
ствия (время, пространство, круг лиц), способ обеспечения

3
. С учетом 

изложенного целесообразно рассматривать понятие муниципального 
правового акта как письменного документа, принятого непосредствен-

                                                           
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации : федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ. – 
URL : http://www.consultant.ru. 

2
 См.: Баранов, В.М. Муниципальные правовые акты в системе ис-

точников российского права : монография / В.М. Баранов, А.В. Леонтен-
ков. – Н.Новгород, 2006. – С. 129. 

3
 Там же. – С. 143–144. 

http://www.consultant.ru/
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но населением муниципального образования, органом местного само-
управления и (или) должностным лицом местного самоуправления по 
вопросам местного значения или по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, обязательного для исполнения всеми субъектами пра-
ва на территории муниципального образования, устанавливающего 
либо изменяющего общеобязательные правила или имеющего индиви-
дуальный характер

1
. 

Муниципальных нормативных правовых актов принимается мно-
жество. Они издаются по вопросам местного значения от имени насе-
ления муниципального образования (например, решение местного ре-
ферендума), органами и должностными лицами муниципального обра-
зования (например, решение представительного органа, постановления 
и распоряжения главы муниципального образования). Муниципальные 
нормативные правовые акты могут приниматься на основании и во 
исполнение положений, установленных соответствующими федераль-
ными законами и (или) законами субъектов по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов. При этом ст. 7 ФЗ от 6 октября 2003 г. закрепляет норму о том, что 
муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 
муниципального образования. 

Количество принимаемых муниципальных нормативных право-
вых актов неуклонно возрастает. Так, если в 2009 г. в Регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Алтайского края поступило 
3714 актов, в 2010 г. – 5652, во втором полугодии 2015 г. – 5912

2
. 

Безусловно, необходима подробная регламентация муниципаль-
ной нормотворческой деятельности на федеральном уровне для вклю-
чения в электронные регистры не противоречащих законодательству 
муниципальных нормативных правовых актов. Отсутствие федераль-

                                                           
1
 Регистр муниципальных нормативных правовых актов Алтайского 

края за 2009–2016 гг. // Текущий архив отдела по ведению Регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Правового департамента Адми-

нистрации Алтайского края за 2010–2015 г.  
2
 Обзор практики нормотворчества при принятии муниципальных 

нормативных правовых актов и исполнения Закона Алтайского края от 
3 декабря 2008 г. №122-ЗС «О Регистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов в Алтайском крае» за 2 полугодие 2015 г. // Текущий архив 
отдела по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Правового департамента Администрации Алтайского края за 2010–2015 гг.  
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ного закона об иерархии нормативных правовых актов в Российской 
Федерации до 1 января 2006 г. компенсировалось нормотворческой 
деятельностью субъектов Российской Федерации. При этом использо-
валась различная практика. Например, в Алтайском крае были созданы 
примерные уставы муниципального района и сельского поселения. В 
Иркутске были разработаны положения о нормотворческой деятельно-
сти администрации города. По данным правовой базы «Консультант 
Плюс», в 23 субъектах Российской Федерации были и специальные 
законы о нормативных правовых актах органов местного самоуправле-
ния или о правовых актах соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации. Именно специальные законы субъектов РФ о нормативных 
правовых актах органов местного самоуправления составляли необхо-
димую основу для муниципальной нормотворческой деятельности. 
Они восполняли пробелы правового вакуума, ибо российское местное 
нормотворчество практически всегда обеспечивалось государством. 

В настоящее время гарантированность самостоятельности муни-

ципальной власти как разновидности публичной власти повлекла за 

собой фактическое отстранение законодателя субъекта от правового 

регулирования значительного числа вопросов в сфере местного само-

управления, в том числе в сфере муниципальной нормотворческой дея-

тельности. 

Правовой основой муниципальной нормотворческой деятельности 

на уровне местного самоуправления является устав муниципального 

образования. При этом в одних муниципальных образованиях, по ана-

логии с ФЗ от 6 октября 2003 г., выделена специальная глава, посвя-

щенная муниципальным правовым актам. В иных муниципальных об-

разованиях, например, муниципальном образовании городского округа 

– г. Барнауле Алтайского края специальная глава отсутствует. Вопросы 

нормотворческой деятельности закрепляются в отдельных статьях 

(«Правовые акты городской Думы»). Независимо от способа закрепле-

ния нормативного регулирования муниципального нормотворчества, 

нормы уставов фрагментарно регулируют вопросы муниципальной 

нормотворческой деятельности. Вместе с тем, на основе норм устава 

муниципального образования в муниципальных образованиях должны 

разрабатываться положения о муниципальной нормотворческой дея-

тельности при непосредственной поддержке комитетов по местному 

самоуправлению законодательных органов субъектов Российской Фе-

дерации. Отсутствие специальных положений о муниципальной нор-

мотворческой деятельности порождает проблемы несовершенства му-

ниципальных правовых актов и, следовательно, проблемы эффектив-

ности ведения электронных регистров муниципальных нормативных 

правовых актов. Так, если в 2006 г. количество муниципальных право-
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вых актов опротестованных органами прокуратуры Алтайского края 

составляло 888, в 2008 г. – 2120, во второй половине 2015 г. – 2902
1
. 

Реальное воплощение идеи создания электронного регистра му-

ниципальных нормативных правовых актов в России фактически нача-

лось с момента формирования единого правового пространства в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 

2000 г. №1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства 

правового пространства Российской Федерации». В Федеральный ре-

гистр были введены законы и подзаконные акты, в том числе и субъек-

тов Российской Федерации. Муниципальные нормативные правовые 

акты публиковались в местных средствах массовой информации, име-

ющих ограниченный тираж. В 2004 г. Президент РФ поручил Прави-

тельству РФ организовать работу по систематизации муниципальных 

правовых актов. Соответственно Правительство РФ, учитывая опыт 

работы с информационной системой по ведению Федерального реги-

стра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

поручило Министерству юстиции разработать концепцию и проект 

федерального закона о создании регистра муниципальных норматив-

ных правовых актов. Федеральный закон №260-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с организацией и ведением регистра муниципальных норматив-

ных правовых актов» (далее – ФЗ №260) был принят в 2007 г. В соот-

ветствии с этим законом все муниципальные нормативные правовые 

акты подлежат включению в федеральный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов, который, в свою очередь, состоит из 

регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. Ведение федерального регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов, согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 10 сентября 2008 г. №657 «О ведении федерального 

регистра муниципальных правовых актов», было поручено Министер-

ству юстиции Российской Федерации. 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов ведется для 

обеспечения верховенства Конституции РФ и федеральных законов, 

учета и систематизации муниципальных нормативных правовых актов, 

реализации конституционного права граждан на получение достовер-

ной информации и создания условий для получения информации о му-

                                                           
1
 Соглашение о взаимодействии Администрации Алтайского края и 

Прокуратуры Алтайского края по формированию и ведению регистров 
муниципальных нормативных правовых актов // Текущий архив отдела по 
ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Правово-
го департамента Администрации Алтайского края за 2010–2015 гг.  

consultantplus://offline/ref=875C9E85B253D712204DEC00F20923D6F4C22970C6E0D596A6A47CE1d7iCG
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ниципальных нормативных правовых актах органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и 

организациями. 

Ведение Федерального электронного регистра осуществляется на 

принципах общедоступности и достоверности сведений, содержащихся 

в нем. Федеральный регистр ведется в электронном виде на русском 

языке. В соответствии с положениями ФЗ №260, Министерство юсти-

ции Российской Федерации обеспечивает введение информации в фе-

деральный регистр. На основе информации, полученной из электрон-

ных регистров муниципальных нормативных правовых актов субъек-

тов Российской Федерации, указанный орган обеспечивает гарантиро-

ванное хранение информации в регистре; ведение классификаторов, 

словарей и справочников регистра; ведение информационного портала 

регистра; предоставление гражданам и организациям сведений, содер-

жащихся в регистре; защиту сведений, содержащихся в электронном 

регистре. 

Согласно Федеральным законам (ФЗ №260 и ФЗ от 6 октября 

2003 г.) в субъектах Российской Федерации ведутся регистры муници-

пальных нормативных правовых актов. Они являются базами данных, 

содержащими в электронном виде тексты муниципальных норматив-

ных правовых актов, принятых в муниципальных образованиях субъ-

екта Российской Федерации. Регистры субъектов Российской Федера-

ции содержат сведения об указанных актах и выступают информаци-

онной системой (государственным информационным ресурсом) субъ-

екта Российской Федерации. Так, согласно ч. 1 ст. 43.1, муниципаль-

ные нормативные правовые акты, в том числе, оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 

граждан), подлежат включению в электронный регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Организацию и ведение электронного регистра в субъекте осуществ-

ляют органы государственной власти субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с федеральными законами субъекты Российской 

Федерации принимают свои законы о регистрах муниципальных нор-

мативных правовых актах. Так, в Алтайском крае таковым является 

Закон Алтайского края от 3 декабря 2008 г. №122-ЗС «О Регистре му-

ниципальных нормативных правовых актов Алтайского края»
1 

(далее – 

Закон Алтайского края №122-ЗС). В этом акте установлен перечень 

муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включе-

                                                           
1
 О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Алтай-

ского края : закон Алтайского края от 3 декабря 2008 г. №122-ЗС // Сбор-
ник законодательства Алтайского края. – 2008. – №152 (ч. 2). – С. 43.  
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нию в Регистр; перечень сведений, которые должны быть включены в 

Регистр; порядок организации работы по ведению Регистра; порядок 

предоставления сведений о муниципальном нормативном правовом 

акте главой муниципального образования. С целью упорядочения ра-

боты по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов в Алтайском крае принято Постановление Администрации Ал-

тайского края от 28 июля 2011 г. №413 «Об организации работы по 

ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Ал-

тайского края»
1
. Губернатор Алтайского края учредил специальный 

указ от 21 ноября 2013 г. №62 «Об утверждении Порядка проведения 

правовой и антикоррупционной экспертиз муниципальных норматив-

ных правовых актов, подлежащих включению в Регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов Алтайского края»
2
.  

Ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона Алтайского края №122-ЗС осуществля-

ется структурным подразделением Администрации Алтайского края. 

Таким органом, согласно Постановлению Администрации Алтайского 

края от 28 июля 2011 г. №413, является Правовой департамент Адми-

нистрации Алтайского края (отдел по ведению Регистра муниципаль-

ных нормативных правовых актов Правового департамента Админи-

страции Алтайского края).  

Муниципальные нормативные правовые акты поступают в Право-

вой департамент для включения в Регистр в бумажном и электронном 

виде. Глава муниципального образования (глава местной администра-

ции) в течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования 

(обнародования) муниципального нормативного правового акта направ-

ляет его в уполномоченный орган на электронном и бумажном носите-

лях. Одновременно с актом предоставляется источник его официального 

опубликования или сведения о дате его обнародования. В Регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов Алтайского края включаются 

нормативные правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе 

граждан); нормативные правовые акты представительного органа муни-

                                                           
1
 Об организации работы по ведению Регистра муниципальных нор-

мативных правовых актов Алтайского края : постановление Администра-

ции Алтайского края от 28 июля 2011 г. №413 // Сборник законодательства 
Алтайского края. – 2013. – №211 (ч. 1). – С. 80.  

2
 Об утверждении Порядка проведения правовой и антикоррупцион-

ной экспертиз муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 
включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ал-
тайского края : указ Губернатора Алтайского края от 21 ноября 2013 г. – 
URL : http://www.consultant.ru. 
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ципального образования; нормативные правовые акты главы муници-

пального образования, местной администрации, иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, преду-

смотренные уставом муниципального образования. 

Важно подчеркнуть, что в Регистр включаются действующие му-

ниципальные нормативные правовые акты. Фактически это непосред-

ственно текст муниципального нормативного правового акта, а также 

реквизиты и вид муниципального нормативного правового акта: 

наименование органа (должностного лица), принявшего муниципаль-

ный нормативный правовой акт; дата принятия, номер и дата регистра-

ции муниципального нормативного правового акта; наименование ис-

точника и дата официального опубликования (обнародования) муни-

ципального нормативного правового акта; дополнительные сведения о 

муниципальном нормативном правовом акте (судебные решения по 

делам об оспаривании муниципального нормативного правового акта; 

акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муници-

пального нормативного правового акта; иные сведения по вопросам 

соответствия муниципального нормативного правового акта Конститу-

ции РФ, федеральному законодательству, законодательству Алтайско-

го края, уставу муниципального образования). 

Информация о муниципальном нормативном правовом акте 

должна включаться в Регистр не позднее 30 дней со дня его поступ-

ления в уполномоченный орган. Непосредственную работу по веде-

нию электронного Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Алтайского края осуществляет отдел по ведению Регистра му-

ниципальных нормативных правовых актов Правового департамента 

Администрации Алтайского края. В этом отделе осуществляется тех-

ническая обработка поступивших муниципальных нормативных пра-

вовых актов. Отдел обеспечивает систематизацию, учет и хранение 

муниципальных нормативных правовых актов на бумажном носите-

ле; формирование информации о муниципальных нормативных пра-

вовых актах на электронном носителе. Отдел по ведению Регистра 

учитывает результаты правовой и антикоррупционной экспертиз му-

ниципальных нормативных правовых актов; сведения о выявленных 

положениях, противоречащих Конституции РФ, федеральному зако-

нодательству, законодательству Алтайского края, уставу муници-

пального образования, а также коррупциогенных факторах; сведения, 

направленные в Министерство юстиции Российской Федерации; ин-

формацию о предоставлении гражданам и организациям сведений, 

содержащихся в Регистре. 
В электронный Регистр включаются только нормативные право-

вые акты. Однако в ряде случаев ненормативными актами вносятся 
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изменения в нормативный акт (например, изменение состава какой-
либо комиссии муниципального образования). Такие акты подлежат 
включению в электронный Регистр.  

В настоящее время 41200 муниципальных нормативных правовых 

актов Алтайского края внесено в Федеральный электронный регистр.  

Анализ практики ведения электронного Регистра муниципальных 

нормативных актов Алтайского края позволяет констатировать, что 

большинство муниципальных образований края выполняют требова-

ния законодательных актов. К их числу относятся муниципальные об-

разования Благовещенского, Каменского, Топчихинского, Солтонско-

го, Заринского, Егорьевского, Новичихинского, Троицкого, Чарышско-

го и ряда других районов, городов Барнаул, Новоалтайск, Белокуриха, 

ЗАТО Сибирский. Вместе с тем, имеются и определенные проблемы по 

ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Ал-

тайского края. Прежде всего, это нарушения сроков предоставления 

муниципальными органами актов в орган субъекта; предоставление 

актов не в полном объеме, без надлежащего заверения; направление 

значительного количества ненормативных актов. Перечисленные про-

блемы выявлены в муниципальных образованиях Алтайского, Целин-

ного, Тальменского, Суетского, Панкрушихинского Быстроистокского 

районов, городе Алейске
1
. 

Представляется, что для решения проблем по организации и веде-

нию электронных регистров муниципальных нормативных правовых 

актов целесообразно ввести обязательную систематизацию и учет му-

ниципальных нормативных правовых актов на уровне муниципалите-

тов в электронном виде; доукомплектовать юридические службы орга-

нов местного самоуправления, на которые, как правило, возложена 

ответственность за сбор и предоставление муниципальных норматив-

ных правовых актов и сведений в регистр; ввести ответственность 

должностных лиц муниципальных образований за своевременное 

представление сведений, достоверность и полноту представленных 

документов в регистр; ввести электронную систему «АРМ Муници-

пал» во всех муниципальных образованиях, позволяющую специали-

стам администраций самостоятельно вносить тексты муниципальных 

нормативных правовых актов в данную систему, редактировать их в 

соответствии с требованиями законодателя, указывать реквизиты, ис-

точник опубликования, вносить дополнительную информацию (реше-

ния судов, протесты прокурора); заключать соглашения о взаимодей-

                                                           
1
 Текущий архив отдела по ведению Регистра муниципальных норма-

тивных правовых актов Правового департамента Администрации Алтай-
ского края за 2010–2015 гг.  
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ствии администраций субъектов Российской Федерации и соответ-

ствующих прокуратур по формированию и ведению регистров муни-

ципальных нормативных правовых актов, учитывая положительный 

опыт реализации таких соглашений в Алтайском крае.  
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В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАСТИ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

В статье анализируются формы участия граждан в осуществ-

лении власти с использованием информационных технологий. В связи с 

этим рассматривается практика использования петиций, обществен-

ных обсуждений, законодательных инициатив в некоторых зарубеж-

ных странах. 
 

Ключевые слова: конституция, прямая демократия, информаци-

онные технологии, электронная демократия, зарубежные страны. 
 

Во многих государствах мира в рамках тенденции демократиза-

ции в настоящее время получает углубление принцип демократии 

(партиципаторной демократии). Партиципаторная демократия предпо-

лагает широкое участие граждан в управлении делами общества и гос-

ударства, которое выражается в ряде характеристик, связанных как с 

формами участия граждан в решении государственных и обществен-

ных дел (выборы, референдумы, правотворческая инициатива и др.), 

так и с другими аспектами (соблюдение прав и свобод человека, доступ 

к правосудию, к различным публичным органам власти, прозрачность 

принятия решений государственными органами и др.)
1
. Отметим, что 

партиципаторная демократия предполагает активное участие граждан 

не только при разработке проектов решений, но и при их принятии, а 

также оценке решений и проектов решений органов публичной власти. 

Данный принцип находит закрепление в некоторых конституциях 

стран Латинской Америки (Колумбия), Африки (Конституция Марокко 

2011 г.).  

Развитие научно-технического прогресса предоставило новые 

возможности для развития демократии участия. Однако надо подчерк-

нуть, что это дополнительный потенциал для реализации гражданами 

своих фундаментальных политических прав и свобод. Участие граждан 

с помощью информационных технологий в разработке законов, их об-

суждении, реализации законодательной инициативы, а впоследствии, 

                                                           
1
 См.: Масловская, Т.С. Некоторые направления конституционных 

изменений в зарубежных странах на современном этапе / Т.С. Масловская 
// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
– 2012. – №3. – С. 54–62. 
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возможно, прямого принятия законов и пр. позволяет говорить о более 

открытой процедуре их участия в решении вопросов государственной 

и общественной жизни – электронной демократии (Е-демократии).  

Не затрагивая теоретических рассуждений по поводу понятия и 

форм демократии, со своей стороны заметим, что электронная демо-

кратия – это не самостоятельная форма демократии, обладающая при-

сущими ей чертами. Это оболочка, применяемая при реализации форм 

прямой демократии. Не следует также абсолютизировать позитивное 

значение использования информационных технологий в осуществле-

нии гражданами власти, поскольку одновременно оно несет и опреде-

ленные риски. Однако следует констатировать, что в последнее время 

оно получает все большее распространение, о чем свидетельствует 

опыт некоторых зарубежных стран. 

Важное значение имеет информационно-коммуникационное вза-

имодействие между гражданами и органами власти. И это, с одной 

стороны, размещение в сети Интернет информации о государственной 

органе, с другой – возможность обратной связи с населением. Помимо 

традиционных возможностей загружать определенные официальные 

документы, осуществлять обращения посредством электронной почты, 

представляется важным введение других возможностей такого взаимо-

действия граждан и органов государственной власти для того, чтобы 

учитывать их мнение по тому или иному вопросу. 

Так, например, на сайте города Брюсселя есть информация и 

ссылки на участие в общественной жизни – заголовок Е-демократия, 

который включает в себя как информацию для граждан (публикации, 

относящиеся к парламентской деятельности Парламента Региона 

Брюсселя-столицы, ссылки на тексты законов и декретов в Бельгии, на 

брюссельские проекты в вопросе о зеленых насаждениях, метро, служ-

бах сообщения), но и также базу данных он-лайн проектов, предложе-

ний, запросов и вопросов в Парламенте Региона Брюсселя-столицы.  

Вместе с тем, полагаем, что участие граждан в осуществлении 

власти подразумевает под собой не пассивные действия (просмотр 

публикаций, текстов законодательных актов и т.п.), а активные дей-

ствия, заключающиеся в выражении своего мнения, выдвижения опре-

деленной инициативы, поскольку информирование граждан в процессе 

осуществлении власти не является составной частью участия в нем 

граждан.  

Какие же электронные формы участия граждан в управлении гос-

ударственными делами используются в зарубежных странах? Приве-

дем несколько примеров. 

На протяжении последних лет французские инициативы демокра-

тии расширяются. Так, создана специальная платформа «Открытая де-
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мократия» (http://democratieouverte.org). В основе «Открытой демокра-

тии» лежат три ценности: транспарентность, сотрудничество и участие. 

Участие граждан возможно несколькими способами: совместное со-

здание публичной политики с гражданами, консультации с граждана-

ми, организация публичных дебатов. Необходимо обратить внимание 

на тот факт, что эта платформа отсылает к специальным сайтам, со-

зданным по конкретным вопросам. Так, с помощью сайта «Задайте 

вопрос своим избранникам» (https://questionnezvoselus.org) каждый 

избиратель может задать вопрос любому избранному им лицу, за ис-

ключением Президента Французской Республики (депутату, сенатору, 

депутату Европейского парламента, мэру, председателям региональ-

ных советов и советов департаментов).  

На сайте «Парламент и гражданин» (www.рarlement-et-citoyens.fr) 

предусмотрена возможность «совместного» составления законодатель-

ных предложений парламентариями вместе с гражданами. В последнее 

время эта форма становится все более популярной. Прежде чем внести 

законодательное предложение в Парламент, французские парламента-

рии используют информационно-коммуникационные технологии, что-

бы обсудить данный вопрос с гражданами. Эта процедура состоит из 

нескольких этапов. Cначала гражданин знакомится с законодательны-

ми предложениями парламентариев, а затем, подписавшись на них, 

может в течение 30 дней участвовать в обсуждении различными спо-

собами: голосовать за предложения, публиковать свои аргументы для 

объяснения голосования, голосовать за аргументы, предлагать новые 

поправки и аргументы. Далее, аргументы «за» и «против» формируют-

ся под каждым предложением, что позволяет глобально увидеть все 

опубликованные выступления, и начинается обсуждение между депу-

татом и гражданами в течение двух часов. После этой процедуры пар-

ламентарий составляет текст законодательного предложения и переда-

ет его в Национальное собрание или в Сенат. Следующая фаза – моби-

лизация – позволяет гражданам публично поддержать законодательное 

предложение парламентария для его включения в повестки дня сессии 

палаты Парламента. Таким образом, можно утверждать, что у фран-

цузских граждан (которые не обладают правом законодательной ини-

циативы) есть возможность участвовать в разработке законодательных 

предложений совместно с парламентариями. 

С марта 2012 г. вступила в силу поправка в Основной закон Фин-

ляндии 1999 г., которая вводит право законодательной инициативы для 

граждан, т.е. дает возможность любому гражданину, достигнувшему со-

вершеннолетия, предлагать законопроекты и включать их на рассмотре-

ние в повестку дня сессии Эдускунты (Парламента). Законопроекты под-

лежат рассмотрению депутатами при условии, если они получили под-

http://democratieouverte.org/
https://questionnezvoselus.org/
http://www.рarlement-et-citoyens.fr/
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держку 50000 финских граждан (примерно 1% населения) и подписи со-

браны в течение шести месяцев на бумажном носителе или в интернете. 

В Люксембурге на сайте Палаты депутатов (Парламента) есть 

ссылка на использование такой формы как публичная петиция. Она дает 

возможность разместить предложение, которое удовлетворяет критери-

ям приемлемости (решение об этом принимается Комитетом по петици-

ям и Конференцией председателей), на сайте Палаты депутатов для сбо-

ра подписей в течение 42 дней. Параллельно открывается дискуссион-

ный форум для обсуждения этой петиции. Начиная с того момента, ко-

гда публичная петиция соберет 4500 подписей, организуется обществен-

ное обсуждение внутри Комитета по петициям и заинтересованной от-

раслевой комиссии в присутствии максимум шести просителей и компе-

тентного Министра. Для того, чтобы внести публичную петицию, необ-

ходимо быть в возрасте 15 лет и быть внесенным в Национальный ре-

гистр физических лиц, т.е. иметь регистрационный номер. Парламент-

ская администрация оставляет за собой право проверять достоверность 

этих данных как для инициатора петиции, так и подписавших ее лиц. 

Данные, предоставленные подписавшими, сохраняются на машинном 

носителе до закрытия административной процедуры.  

Публичная петиция должна соответствовать следующим критери-

ям: иметь общий интерес (индивидуальные интересы исключаются), 

соблюдать этические принципы, поступить через форму на веб-сайте 

Палаты депутатов. Публичная петиция, поданная через сайт Парламен-

та, не может быть повторно внесена заново в течение года после ее раз-

мещения. Отметим, что среди публичных петиций, размещенных на сай-

те Палаты депутатов Люксембурга (по состоянию на 28 апреля 2016 г. 

их насчитывается 635, в настоящий момент размещено для сбора под-

писей 14 петиций) имеются, например, петиция об изменении нацио-

нального флага, против участия Люксембурга во Всемирной выставке 

в 2020 г. в Дубаи, о выведении из эксплуатации атомной электростан-

ции Cattenom (единственная из размещенных публичных петиций, со-

бравшая в два раза больше необходимого количества подписей). 
Информационные технологии активно используются в Люксем-

бурге и при обсуждении законов. В частности, при обсуждении проек-
та текста новой конституции. Так, Палата депутатов Люксембурга 
13 марта 2015 г. опубликовала текст проекта новой Конституции Вели-
кого Герцогства Люксембург

1
, который отвечает требованиям совре-

менной демократии, исключает устаревшую терминологию, закрепляет 
реальную практику функционирования государственных органов и 

                                                           
1
 Проект новой Конституции Великого Герцогства Люксембург. – 

URL : http://www.chd.lu. 

http://www.chd.lu/
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должен заменить Конституцию 1868 г., действующую с многочислен-
ными поправками. Отметим, что проект Конституции разрабатывается 
с учетом мнения граждан. Обращает внимание активность граждан 
Люксембурга, которые до 16 октября 2015 г. могли высказывать свои 
предложения по тексту новой Конституции на специальном сайте – 
http://www.referendum.lu (эти предложения рассматриваются и обсуж-
даются парламентской Комиссией по государственным институтам и 
конституционному пересмотру).  

Помимо участия в составлении законодательных предложений, 
внесения петиций широко используется такая форма как публичные 
обсуждения. Отметим, что во многих странах постсоветского про-
странства используют возможность общественного обсуждения зако-
нопроектов (Беларусь, Россия и др.). В частности, в настоящее время в 
Республике Беларусь на общественное обсуждение вынесен проект 
закона «Об обращении с животными»

1
. 

В заключение отметим, что появление новых партиципаторных 
процедур благодаря информационным технологиям не разрешает про-
блемы партиципации. Они дают больше возможностей гражданам, но не 
гарантируют, что гражданин будет иметь желание ими воспользоваться. 
Следует также учитывать, что уровни демократического, экономическо-
го и технологического развития очень различны в разных регионах мира, 
и успех внедрения электронных форм участия граждан будет также за-
висеть от возможностей и желания государства открыть каждому граж-
данину государственные системы новым партиципаторным альтернати-
вам, предоставленным информационными технологиями. Вместе с тем, 
использование электронных форм участия граждан в осуществлении 
власти не должно противоречить фундаментальному принципу равен-
ства, т.е. необходимо сохранять возможность для граждан использовать 
наряду с электронными технологиями и традиционные формы.  
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В работе представлен анализ законодательных актов РФ, кото-
рым регулируются вопросы об информации и информационных техно-
логиях, обработке персональных данных и развитии электронной де-
мократии. На примерах из области трудового законодательства про-
демонстрированы как достижения, так и упущения в части регла-
ментации надежной защиты персональных данных от несанкциониро-
ванного доступа третьих лиц.  

 

Ключевые слова: персональные данные, электронная демокра-
тия, электронные документы, работники, трудоустройство.  

 

Вопросы правового регулирования обработки и защиты персо-
нальных данных исследовались в фундаментальных трудах И.Л. Бачи-
ло, В.Н. Лопатина, А.А. Фатьянова и др. Указанная проблематика 
устойчиво привлекает внимание и современных ученых правоведов. На 
сегодняшний день актуально продолжить исследование в контексте 
развития электронной демократии в стране.  

В России в 2005–2006 гг. на основе существующих Директив 

2002/58/ЕС и 95/46/EC Европейского Парламента и Совета ЕС (по 

обеспечению защиты персональных данных физических лиц при их 

обработке и свободном движении таких данных) в условиях «интерне-

тизации» стран и всего мирового сообщества был принят ряд базовых 

законодательных актов. К ним, прежде всего, можно отнести Феде-

ральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных» от 19 декабря 2005 г. №160-ФЗ
1
, Федеральный закон «О пер-

сональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ (в который внесено 

уже 13 изменений и дополнений)
2
 и Федеральный закон «Об информа-

                                                           
1
 О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных : федеральный 
закон от 19 декабря 2005 г. №160-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2005. – №52 (ч. I). – Ст. 5573. 

2
 О персональных данных : федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г. №242-ФЗ) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2006. – №31 (ч. I). – Ст. 3451; 2014. – №30 (ч. I). – Ст. 4243.  
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ции, информационных технологиях и о защите информации» от 

27 июля 2006 г. №149-ФЗ (подвергшийся изменениям 14 раз, послед-

ние вступают в силу с 1 января 2016 г.)
1
.  

Принятие данного пакета нормативных правовых актов, по спра-

ведливым мнениям специалистов, направлено на выравнивание поло-

жения России в мировом информационном пространстве и упорядочи-

вание правил работы с персональными данными
2
. Вместе с тем коли-

чество внесенных изменений и дополнений наглядно свидетельствует о 

том, что данная работа в силу своего не совершенства еще продолжа-

ется.  

Кроме того, к началу 2000 г. в нашей стране стали активно раз-

рабатываться и внедряться различные государственные автоматизи-

рованные системы РФ (например, с 2000 г. началась эксплуатация 

ГАС «Выборы»
3
, с 2007 г. развернуты широкомасштабные работы по 

внедрению ГАС «Правосудие»
4
 и др.). С одной стороны, такой пере-

ход с бумажного документооборота на электронные носители, а так-

же открытость, доступность и прозрачность многих социально зна-

чимых событий и процессов свидетельствует о закономерном и есте-

ственном развитии электронной демократии в стране. Однако с дру-

гой стороны, это сложный и системный процесс, и важно организо-

вать его с соблюдением требований по обработке персональных дан-

ных и предписаний по охране частной жизни людей. И связано это 

как с технологическими, так и с коммуникативными аспектами при-

менения информационных технологий в государственном управле-

нии
5
.  

                                                           
1
 Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ (в ред. от 13 июля 

2015 г. №264-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – №31 (ч. I). – 

Ст. 3448; 2015. – №29 (ч. I). – Ст. 4390. 
2
 Бачило, И.Л. Важный шаг в регулировании информационных прав 

граждан. К принятию ФЗ «О персональных данных» / И.Л. Бачило // Зако-

ны России: опыт, анализ, практика. – 2006. – №11. – URL : http://www.con-

sultant.ru.  
3
 Титовская, А.В. Электронное тайное голосование в России и за ру-

бежом: сравнительно-правовой анализ / А.В. Титовская // Юридическая 

наука. – 2012. – №4. – С. 107.  
4
 Государственная автоматизированная система Российской Федера-

ции «Правосудие». – URL : http://techportal.sudrf.ru. 
5
 Талапина, Э.В. Государственное управление в информационном 

обществе (правовой аспект) / Э.В. Талапина. – М. : ИД «Юриспруденция», 

2015. – С. 55. 
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Тысячелетиями человечество училось сохранять информацию на 

так называемых аналоговых носителях. В результате формировались 

так называемые «институты человеческой памяти» – системы различ-

ных архивов, библиотек, музеев и т.п. Однако привычные формы и 

способы потребления и обмена информацией в современном мире из-

менились, роль интернета за последние годы резко возросла, и об этом 

свидетельствуют результаты множества социологических исследова-

ний
1
. Постепенно приоритетным направлением становится хранение и 

обработка информации в электронном виде. При этом самая разнооб-

разная информация в повседневной жизни становится общедоступной 

через сети Интернета. 

Более того, в настоящее время нередко можно услышать высказы-

вания о том, что интернет может со временем заменить привычные 

формы взаимодействия, которые существуют между представителями 

гражданского общества и правительством, видными политическим 

деятелями страны. И такое вымещение сегодня наглядно прослежива-

ется по разным направлениям: посредством инфраструктуры электрон-

ного правительства, общественного обсуждения законопроектов, 

предоставления ключевых государственных услуг через электронные 

каналы связи и мн. др.  

Однако, как верно заметил С.А. Овчинников, использование элек-

тронных средств коммуникации не означает, что автоматически долж-

но произойти укрепление демократического процесса и, тем самым, 

станет наиболее эффективной защита прав человека, в том числе право 

на неприкосновенность частной жизни
2
. 

Думается, в условиях новой жизни «цифрового века» современное 

общество пока не в полной мере готово к четкой организации инфор-

мационного пространства на электронных носителях. Очевидно, что 

каждый фрагмент информации, который может привести к идентифи-

кации субъекта персональных данных, должен быть надежно защищен. 

Поэтому принципы защиты персональных данных должны применять-

                                                           
1
 Российская периодическая печать: состояние, тенденции и перспек-

тивы развития (по материалам отраслевого доклада, подготовленного 
Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии Феде-

рального агентства по печати и массовым коммуникациям) // Бухгалтер-
ский учет в издательстве и полиграфии. – 2013. – №3–6. – URL : http:// 
www.consultant.ru. 

2
 Овчинников, С.А. Электронная демократия и угрозы нарушения 

конфиденциальности / С.А. Овчинников // Вестник Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. – 2013. – №4 (48). – 
С. 124. 
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ся на законных основаниях для их обработки, при неукоснительном 

соблюдении правил продолжительного безопасного хранения, а также 

минимизации соответствующих рисков при их обработке. Такие сведе-

ния должны быть надежно защищены он несанкционированного до-

ступа третьих лиц.  

К сожалению, при создании в 2012 г. Управления Президента 

РФ по применению информационных технологий и развитию элек-

тронной демократии (как самостоятельного подразделения Админи-

страции Президента РФ) аспекты, связанные с защитой персональных 

данных, не нашли своего прямого и конкретного отражения ни в ка-

честве основных задач, ни в числе функций нового Управления. В 

положении, регламентирующем его деятельность, в основном делает-

ся акцент на обеспечении защиты интеллектуальной собственности и 

безопасности граждан в информационно-коммуникационных сетях
1
. 

Однако данные направления охраны не являются тождественными 

защите персональных данных субъектов при применении ими ин-

формационных технологий.  

Современные демократические процессы, прежде всего, выра-

женные во внедрении электронных технологий, происходят и в обла-

сти трудового права и законодательства, но в отличие, к примеру, от 

конституционной сферы практически начавшиеся позже и слабее 

проявляемые. С введением в действие Трудового кодекса РФ (далее – 

ТК РФ)
2
 с 1 февраля 2002 г. впервые в отечественном трудовом зако-

нодательстве отдельной гл. 14 стали регулироваться вопросы по за-

щите персональных данных работников (ст. 85–90). Однако по мне-

ниям специалистов
3
, до сих пор, исходя из анализа судебной практи-

ки, работодатели зачастую нарушают законодательные требования по 

обработке персональных данных. И во многом это связано с отсут-

ствием конкретизации обозначенных норм и нерешенными техниче-

                                                           
1
 Об Управлении Президента РФ по применению информационных 

технологий и развитию электронной демократии : положение, утвержден-

ное Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г. №1202 (в ред. Указа Пре-

зидента РФ от 25 июля 2014 г. №529) // Собрание законодательства РФ. – 

2012. – №35. – Ст. 4777; 2014. – №30 (ч. II). – Ст. 4286. 
2
 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (с изм. и доп. от 

05 октября 2015 г.) // Российская газета. – 2001. – №256; Собрание законо-

дательства РФ. – 2015. – №41 (ч. II). – Ст. 5639. 
3
 См., например: Трофимова, И.А. Обработка и хранение персональ-

ных данных / И.А. Трофимова // Делопроизводство. – 2015. – №3. – URL : 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=C43C06C4C6211F3EF0AC8ECF769A457D7591D23DAF5DDD17E5149A03E05B8555E3B06B739D703E62SF26L
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скими сложностями в организации данного процесса
1
, не смотря на 

давность введения института персональных данных в российскую 

действительность.  

Одновременно с этим не защищенной в нормах кодекса остается 

категория лиц, устраивающихся на работу, в том числе тех, которые 

получат отказ в приеме на работу, оставив у работодателя личные све-

дения о себе.  

Кроме того, на основании внесения изменений от 7 мая 2013 г. 

Федеральным законом №99-ФЗ
2
 была признана утратившей силу ст. 85 

ТК РФ, тем самым, законодатель, на наш взгляд, опрометчиво исклю-

чил из кодифицированного акта о труде понятие персональных данных 

работников. Очевидно, что общее понимание персональных данных в 

одноименном законе не учитывает узкоотраслевой специфики таких 

данных в трудовых отношениях и отношениях, им предшествующих, 

что на практике порождает различное его толкование.  

В условиях развития новых форм труда Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. №60-ФЗ в ТК РФ была введена новая гл. 49.1, которой 

предусмотрены особенности регулирования труда дистанционных ра-

ботников. Содержание всей главы построено на том, что дистанцион-

ный работник и работодатель взаимодействуют по общим, установлен-

ным в трудовом законодательстве РФ, правилам, но путем обмена 

электронными документами, с использованием усиленных квалифици-

рованных электронных подписей (ст. 312.1) в соответствии с Феде-

ральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от 6 апреля 

2011 г. (в ред. от 28 июня 2014 г.)
3
.  

Однако на практике в части электронных подписей предусмот-

ренный порядок нарушается, прежде всего, в силу не понимания рабо-

тодателями нюансов криптографического преобразования информации 

с использованием ключа проверки электронной подписи, указанного в 

                                                           
1
 Гладышева, И. Закон о защите персональных данных – возможно ли 

выполнение его требований? / И. Гладышева // Кадровый вопрос. – 2015. – 
№3. – URL : http://www.consultant.ru.  

2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в свя-

зи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке пер-
сональных данных» и Федерального закона «О персональных данных» : 
федеральный закон №99-ФЗ от 7 мая 2013 г. // Собрание законодательства 
РФ. – 2013. – №19. – Ст. 2326. 

3
 Об электронной подписи : федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 

№63-ФЗ (в ред. от 28 июня 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 
2011. – №15. – Ст. 2036; 2014. – №26 (ч. I). – Ст. 3390. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/26
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квалифицированном сертификате. Одновременно можно предполо-

жить, что происходит недооценка данного положения в силу того об-

стоятельства, что все значимые документы (приказы, распоряжения 

работодателя и др.), надлежащим образом оформленные на бумажном 

носителе, в последующем должны направляться дистанционному ра-

ботнику по почте заказным письмом с уведомлением, также как и при 

обратной связи в указанном правоотношении. Поэтому, к сожалению, 

отмеченное новшество об электронных подписях в трудовом договоре 

и пр. документах пока можно считать неким декларативным положе-

нием и следует продумать его действенный механизм реализации на 

практике.  

Еще одним наиболее наглядным трудоправовым примером явля-

ется совсем недавнее создание общероссийской базы вакансий «Работа 

в России» согласно постановлению Правительства РФ от 25 августа 

2015 г. №885 «Об информационно-аналитической системе Общерос-

сийская база «Работа в России»
1
. Данный портал поддерживается госу-

дарством и управляется органами власти
2
. На основании данного под-

законного акта Федеральной службе по труду и занятости поручено в 

3-месячный срок утвердить регламент обмена информацией в новой 

информационно-аналитической системе, а равно форматы данных и 

различных требований к ним, порядок проведения оценки размещае-

мой в системе информации.  

Между тем при передаче соискателями работы личных сведений о 

себе для их размещения в подсистемах: «Общероссийская база резю-

ме» и «Личный кабинет соискателя» одновременно должен стоять во-

прос о согласии на обработку таких данных. Согласно п. 38 Правил 

формирования, ведения и модернизации информационно-аналитичес-

кой системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», утвер-

жденных указанным постановлением Правительства РФ, определено, 

что при размещении резюме органами службы занятости это осу-

ществляется с соблюдением условий и требований Федерального зако-

на «О персональных данных». В таком случае согласие на обработку 

персональных данных будет получено в обычном бумажном виде. Од-

нако при размещении резюме непосредственно соискателем, представ-

ляется, что еще на стадии регистрации в системе через обозначенные 

подсистемы, следует урегулировать механизм передачи согласия на 

                                                           
1
 Об информационно-аналитической системе Общероссийская база 

«Работа в России» : постановление Правительства РФ от 25 августа 2015 г. 
№885 // Собрание законодательства РФ. – 2015. – №35. – Ст. 5000.  

2
 Указанный портал уже начал функционировать, доступен в сети Ин-

тернет по адресу: http://trudvsem.ru/. 

http://trudvsem.ru/
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обработку персональных данных в электронном виде, на что, к сожа-

лению, не обращается внимания ни в анализируемом нормативном 

правовом акте, ни в комментариях к нему
1
.  

Таким образом, п. 39 и 40 указанных Правил уже сегодня нуж-

даются в своем уточнении в части передачи согласия на обработку 

персональных данных в порядке ч. 4, 5 ст. 9 Федерального закона «О 

персональных данных» и положениями Федерального закона «Об 

электронной подписи». Повышенный уровень гарантий защищенно-

сти таких данных на уровне отечественного законодательства также 

имеет особое значение согласно ст. 6 Конвенции «О защите физиче-

ских лиц при автоматизированной обработке персональных данных» 

(Страсбург, 28 января 1981 г.), поскольку в резюме и иных сведениях 

о соискателе может содержаться информация, относимая к специаль-

ной категории данных, необходимых с учетом специфики предстоя-

щей работы. 

Следует помнить о том, что при игнорировании требований по 

работе с персональными данными внедрение информационно-комму-

никационных технологий в демократическом процессе может по-

влечь за собой ряд актуальных угроз безопасности различного типа
2
 в 

нарушение основных принципов, защищаемых международными 

правовыми актами и Конституцией России. Среди прочего этот про-

цесс может угрожать приватной информации граждан и поставить 

под сомнение равенство в осуществлении некоторых основных прав 

человека. В этой связи эти действия должны быть обеспечены адек-

ватными мерами безопасности и конфиденциальности, предотвращая 

тем самым несанкционированный доступ к ним или их передачу тре-

тьим лицам.  

Более того, в данном процессе важно применять эффективные 

средства контроля за обработкой таких сведений, чтобы при необхо-

димости могла быть реализована возможность их судебной защиты. 

Надежные средства правовой защиты и осведомленность граждан об 

этом могут профилактировать недоверие пользователей и боязнь 

нарушения их личных прав, связанных с конфиденциальностью. Как 

раз с этой целью с 1 сентября 2015 г. создана в целях ограничения до-

ступа к информации в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением 

законодательства РФ области персональных данных, автоматизирован-

                                                           
1
 Шуйская К.Г. Регламентированы правила ведения общероссийской 

базы вакансий «Работа в России» / К.Г. Шуйская // Делопроизводство и 
кадры. – 2015. – №9. – URL : http://www.consultant.ru.  

2
 См. подробнее: Ильина, М. Защита персональных данных / М. Иль-

ина // Кадровый вопрос. – 2015. – №4. – URL : http://www.consultant.ru.  
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ная информационная система «Реестр нарушителей прав субъектов 

персональных данных»
1
.  

Таким образом, за последнее десятилетие становление, укрепле-

ние и развитие электронной демократии стало одним из значимых и 

приоритетных направлений в формировании современного российско-

го гражданского общества. В частности, это последовательно просле-

живается в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

Однако, как видно из выше приведенных примеров и суждений, многое 

еще предстоит урегулировать в отечественном законодательстве с це-

лью действенного обеспечения защиты персональных данных граждан, 

в том числе ищущих работу и уже трудоустроенных.  
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Автор исследует такое явление как электронная демократия в 
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Конституция РФ 1993 г., закрепив в качестве единственного ис-

точника власти в Российской Федерации ее многонациональный народ, 

установила организационно-правовые формы, позволяющие реализо-

вать такое участие. Тенденция развития информационно-коммуникаци-

онной инфраструктуры, максимальное сращивание последней с госу-

дарственным аппаратом позволяет создавать дополнительные возмож-

ности реализации конституционного права граждан на участие в 

управлении государством.  

Новшества информационного процесса имеют свое проявление 

как в институтах прямой, так и непосредственной демократии. Напри-

мер, одним из способов реализации непосредственной власти народа 

являются институты выборов и референдума. Федеральный закон от 

10 января 2003 г. №20-ФЗ «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы» устанавливает правовые 

основы использования автоматизированной информационной системы 

при проведении выборов и референдумов
2
. Использование такой си-

стемы позволяет сократить сроки подведения итогов голосования и 

затраты на проведение избирательных кампаний, что способствует по-

вышению эффективности избирательного процесса. 

                                                           
1
 Статья подготовлена в ходе осуществления социально значимого про-

екта «Электронная демократия как необходимое условие формирования 

гражданского общества в России». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2015 г. №79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.  

2
 О Государственной автоматизированной системе Российской Феде-

рации «Выборы» : федеральный закон от 10 января 2003 г. №20-ФЗ. – 
URL: http://www.consultant.ru 
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Актуальным в настоящее время является вопрос о возможности 
введения интернет-голосования. Сейчас ведется активная работа по за-
конодательной легитимизации интернет-голосования на выборах. Прак-
тика использования информационно-коммуникационной сети Интеренет 
характерна для зарубежных стран (Эстония, Великобритания, Швейца-
рия). Однако, эксперименты с интернет-голосованием известны и наше-
му государству. Например, в 2009 г. Избирательной комиссией Волго-
градской области была создана возможность проголосовать с использо-
ванием сети Интернет. Такой способ голосования отражает современные 
реалии общественной жизни, а также способен привлечь к участию в 
государственном управлении наибольшее количество населения. 

Электронная демократия находит свое проявление не только ин-
ститутах неродственной, но и в элементах прямой демократии. Таким 
примером может являться возможность подачи онлайн-петиции, обще-
ственное и экспертное онлайн-обсуждение законодательных инициа-
тив и иных нормативных документов на официальных сайтах

1
. 

Актуальным способом повышения участия населения в управлении 
делами государством является наличие института электронного обраще-
ния граждан в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния. Реализация электронного права на обращения, в настоящее время 
является эффективным способом учета мнения населения в отношении 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, что позволяет повысить продуктивность государственного управле-
ния на всех уровнях. Использование электронных ресурсов позволяют 
ускорить процесс как подачи, так и рассмотрения заявления, что способ-
ствует экономному и эффективному распределению времени, а также 
устранить бумажную волокиту. Электронные обращение в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления позволяют поставить в 
известность о совершаемых нарушениях прав и свобод граждан ниже-
стоящими органами. Но, главное, право на электронное обращение явля-
ется действенным инструментом необходимого взаимодействия власт-
ных структур с обществом. Поэтому, в настоящее время необходимо 
направить внимание на обеспечение эффективности реализации меха-
низмов электронного обращения граждан. 

На основании проведенного исследования можно сделать следу-
ющий вывод. Внедрение институтов электронной демократии в про-
цесс государственного управления позволяет создать дополнительные 
способы участия населения в процессе государственного управления, 
способствующих повышению их гражданской активности и заинтере-
сованности в «судьбе» своей страны. 

                                                           
1
 Например, Федеральный портал проектов нормативно-правовых ак-

тов. – URL : https://regulation.gov.ru/projects#.  

https://regulation.gov.ru/projects
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ВЫБОРЫ И ИНТЕРНЕТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования инфор-

мирования избирателей с использованием современных информацион-

ных технологий, включая сеть Интернет, систему видеонаблюдения 

за ходом голосования, подсчетом голосов избирателей и подведением 

итогов голосования. Актуальность рассматриваемой темы заключа-

ется, в том числе, в стремительном развитии информационных тех-

нологий и изменении запросов общества в их использовании, которые, 

зачастую, опережают и законодательство, и научную мысль. В то 

же время, именно данный сегмент массовой коммуникации, безуслов-

но, является одним из основных союзников общества в вопросе форми-

рования легитимных органов публичной власти на основе свободных, 

конкурентных и открытых выборов. 
 

Ключевые слова: избирательный процесс, выборы, информирова-

ние избирателей, видеонаблюдение, киберпространство. 
 

Большую сложность в настоящее время представляет вопрос пра-

вового регулирования информационного обеспечения выборов в ки-

берпространстве, в особенности – правил информирования избирате-

лей (основная роль в котором принадлежит системе избирательных 

комиссий) с использованием сети Интернет. Сложилась ситуация, ко-

гда существующие отношения не укладываются в действующее право-

вое поле и вызвано это следующими обстоятельствами. 
В последние годы запросы общества в использовании средств 

массовой коммуникации заметно поменялись: развиваются социальные 
сети, развиваются возможности самой сети Интернет, наблюдается 
стабильный рост постоянных пользователей сети. Так, за период с 2003 
по 2014 гг. количество постоянных пользователей сети Интернет в 

http://www.consultant.ru/
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России выросло в 7,5 раз
1
. Информация, опубликованная в интернете, 

получает широкую общественную огласку, уровень доверия к ней рас-
тет, об этом говорит более половины россиян и более трех четвертей 
пользователей сети

2
. На огромное значение интернета в жизни обще-

ства указывает и Комитет министров Совета Европы
3
. 

К сожалению, не всегда за тенденцией к увеличению значения се-
ти Интернет в вопросах информирования избирателей успевает зако-
нодательство о выборах. 

Так, опыт работы избирательных комиссий по подготовке и про-
ведению избирательных кампаний говорит о необходимости организа-
ции работы электронного сервиса проверки сведений об избирателей, 
размещенном на официальном сайте избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации. С 2012 г. указанный сервис реализован на сай-
те электронного периодического издания «Вестник Московской город-
ской избирательной комиссии»

4
. Существующий функционал системы 

позволяет проверить информацию о включении себя в список избира-
телей на основании введенных в поисковую форму паспортных дан-
ных, а также узнать информацию о месте голосования по адресу места 
жительства или по номеру участковой избирательной комиссии. Сер-
вис доступен постоянно, в том числе – в межвыборный период, ис-
пользуется информация, содержащаяся в Регистре избирателей, веду-
щимся с помощью комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». 
Соответствующее программное обеспечение создано также для опера-
ционных систем iOS и Android. 

Указанный подход не нарушает положения законодательства о 
конфиденциальных сведениях. 

Следует законодательно закрепить обязанность региональных из-
бирательных комиссий создать и поддерживать на своих сайтах в сети 
Интернет соответствующий сервис, доступный в постоянном режиме. 
Аналогичного подхода придерживается, например, Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации, создавшая подобный ре-
сурс на своем сайте

5
. 

                                                           
1
 Официальный сайт Фонда опроса общественного мнения. – URL : 

http://fom.ru/SMI-i-internet/11740. 
2
 Официальный сайт Фонда опроса общественного мнения. – URL : 

http://fom.ru/SMI-i-internet/10622. 
3
 Рекомендация №CM/Rec(2014)6 Комитета министров Совета Евро-

пы «О Руководстве по правам человека для пользователей интернета» 
(принята 16 апреля 2014 г. на 1197-м заседании заместителей министров). 
– URL : http://www.consultant.ru. 

4
 Электронное периодическое издание «Вестник Московской город-

ской избирательной комиссии». – URL : http://мосгоризбирком.рф/. 
5
 Официальный сайт ЦИК РФ. – URL : http://www.cikrf.ru/services/lk_mail/. 
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Традиционен подход законодателя к информированию избирате-

лей о местах голосования, порядке и сроках совершения избиратель-

ных действий. 

Ч. 7 ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»
1
 предусмотрено опубликование главой местной админи-

страции списков избирательных участков с указанием информации о 

помещениях для голосования. Ч. 3 ст. 45 указанного Федерального за-

кона установлена обязанность избирательных комиссий информиро-

вать избирателей о сроках и порядке совершения избирательных дей-

ствий. 

Как правило, применяется комплексный подход к информирова-

нию избирателей о местах нахождения помещений для голосования: 

публикации в районных периодических печатных изданиях, размеще-

ние на подъездах жилых домов, информационных стендах плакатов с 

информацией о месте, дате и времени голосования на выборах (так 

называемые «черные, синие и красные» плакаты), направление персо-

нальных приглашений для участия в выборах через почтовые ящики. 

Особенно актуальной является необходимость размещения ин-

формации о местах голосования на официальных сайтах в сети Интер-

нет избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в усло-

виях отсутствия средств массовой информации, обязанных предостав-

лять избирательным комиссиям печатную площадь в соответствии с 

нормами Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции». При таком способе размещения информация является общедо-

ступной, хранится постоянно, информацию можно получить при об-

ращении из любой географической точки, где имеется доступ в сеть 

Интернет. 

В решении этого вопроса необходимо отметить положительную 

практику ЦИК России и Мосгоризбиркома, создавших на своих сайтах 

в сети интернет соответствующие ресурсы. 

Так на сайте ЦИК России создан раздел «личный кабинет избира-

теля», а также доступен сервис по поиску места голосования
2
. В элек-

тронном периодическом издании «Вестник Московской городской из-

бирательной комиссии» (http://мосгоризбирком.рф; http://mosgorizbir-

                                                           
1 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации : федеральный закон от 
12 июня 2002 г. №67-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru. 

2
 Официальный сайт ЦИК РФ. – URL : http://www.cikrf.ru/personal/ 

profile/; URL : http://www.cikrf.ru/services/lk_address/. 
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kom.ru) имеется раздел «Выборы в Москве». В указанном разделе со-

держится информация (в том числе – в виде информационной графи-

ки), подробно разъясняющая избирателям порядок и сроки совершения 

избирательных действий на всех стадиях избирательной кампании на 

федеральных, региональных и местных выборах
1
. 

Следующим, логично вытекающим из вышесказанного шагом, 

будет законодательное закрепление сложившейся положительной 

практики в данном вопросе. 

Еще один важный аспект, в обязательном порядке характеризую-

щий выборы, – осуществление общественного контроля, невозможен 

без информационной открытости и гласности в деятельности контро-

лируемых органов, в связи с чем информирование избирателей высту-

пает в качестве обязательного условия осуществления общественного 

контроля за избирательным процессом. Одним из правовых инстру-

ментов такого контроля должно быть право участников избирательно-

го процесса на осуществление видеонаблюдения за ходом голосования. 

Информационная гарантия в форме видеонаблюдения за ходом 

голосования, подсчетом голосов избирателей и установления итогов 

голосования участковыми избирательными комиссиями впервые была 

применена на выборах Президента РФ 4 марта 2012 г.
2
  

Система видеонаблюдения состояла из веб-камер, а также средств 

записи, хранения и обработки информации. На каждом избирательном 

участке устанавливались две видеокамеры, изображение и звук транс-

лировались непрерывно, трансляция начиналась до начала времени 

голосования и опечатывания стационарных ящиков для голосования и 

заканчивалась после установления итогов голосования и подписании 

протоколов участковыми комиссиями. Объектами видеонаблюдения 

являлись помещение для голосования, места выдачи избирателям из-

бирательных бюллетеней, стационарные и переносные ящики для го-

лосования или комплексы обработки избирательных бюллетеней, ме-

ста работы с избирательными бюллетенями.  

Главное условие использования средств видеонаблюдения – со-

блюдение тайны голосования и отсутствие возможности контроля за 

волеизъявлением и участием в выборах избирателей. Из этических со-

ображений системой видеонаблюдения не были оборудованы избира-

тельные участки, образованные в местах временного пребывания изби-

                                                           
1
 Электронное периодическое издание «Вестник Московской город-

ской избирательной комиссии». – URL : http://мосгоризбирком.рф/. 
2
 О Порядке видеонаблюдения в помещении для голос. : постановле-

ние ЦИК России от 27 декабря 2011 г. №82/635-6 // Вестник Центризбир-
кома РФ. – 2011. – №23–24. 
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рателей – в стационарных лечебных учреждения, следственных изоля-

торах. 

Ценностью данной системы в плане общественного контроля за 

избирательным процессом является возможность беспрепятственного 

просмотра изображения с любого избирательного участка всеми заин-

тересованными лицами. Необходимо отметить, что применение систе-

мы видеонаблюдения не только способствует общественному контро-

лю за работой участковых комиссий, но и в значительной мере дисци-

плинирует поведение всех присутствующих на избирательном участке: 

избирателей, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательно-

го голоса, кандидатов, представителей избирательных объединения, 

представителей средств массовой информации. 

В дальнейшем ЦИК России было принято Постановление от 

26 сентября 2012 г. №142/1076-6, регламентирующее порядок осу-

ществления видеонаблюдения на всех выборах, проводящихся в Рос-

сийской Федерации
1
. Указанным Постановлением сохранены ранее 

установленные принципы осуществления видеонаблюдения с детали-

зацией его организации и организации доступа к записям материалов 

видеонаблюдения. Детализированы, в том числе, все действия участко-

вой комиссии, совершаемые в зоне видимости камер с обязательной де-

монстрацией на камеру составляемых комиссией документов и объявле-

нием полученных по итогам подсчета голосов избирателей цифрам. 

Представляется целесообразным использовать положительный 

опыт информирования избирателей, полученный при проведения изби-

рательных кампаний на территории г. Москвы. Так, учитывая традици-

онно большое количество обращений относительно законности проце-

дур голосования избирателей на избирательных участках, образован-

ных в местах временного пребывания избирателей, голосования изби-

рателей вне помещений для голосования, Мосгоризбирком осуществ-

лял информирование участников избирательного процесса, периодиче-

ски обнародуя сведения о проведении досрочного голосования, коли-

честве поступающих заявлений избирателей о голосовании вне поме-

щения для голосования, количестве избирателей, включенных в списки 

избирателей на избирательных участках, образованных в местах вре-

менного пребывания избирателей. Перечисленные сведения были раз-

мещены в периодическом издании «Вестник Московской городской 

избирательной комиссии» и ежедневно обновлялись с нарастающим 

                                                           
1
 О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения в помещениях для голосования на выборах и референдумах, 
проводимых в Российской Федерации: постановление ЦИК России от 
26 сентября 2012 г. №142/1076-6 // Вестник ЦИК России. – 2012. – №10. 
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итогом
1
. Порядок и периодичность опубликования информации уста-

новлены решениями Мосгоризбиркома
2
. 

Учитывая изложенное, предлагается сделать процедуру видео-

наблюдения за выборами обязательной для выборов всех уровней, 

сохранив основные принципы работы такой системы: общедоступ-

ность, информативность, соблюдение тайны голосования и участия в 

выборах избирателей. Обязательным и периодическим должно быть 

доведение до сведения участников избирательного процесса через 

официальные сайты избирательных комиссий информации о количе-

стве досрочно проголосовавших избирателей, количестве поступаю-

щих заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голо-

сования, количестве избирателей, включенных в списки избирателей 

на избирательных участках, образованных в местах временного пре-

бывания избирателей. 

Объектом общественного контроля является также организация 

работы самих избирательных комиссий. В силу п. 5 ст. 3 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» комиссии осу-

ществляют свою деятельность открыто и гласно. Свои полномочия в 

силу ст. 28 указанного Федерального закона комиссии осуществляют 

на заседаниях, в связи с чем заседания комиссий также должны быть 

публичными. При том, что круг лиц, имеющих право присутствовать 

на заседаниях избирательных комиссий, регламентирован законом, 

возможность удаленного просмотра заседания комиссии с помощью 

технических средств должна быть предоставлена неограниченному 

кругу лиц. 
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 Электронное периодическое издание «Вестник Московской город-

ской избирательной комиссии». – URL : http://мосгоризбирком.рф/web/ 
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городской Думы шестого созыва: решение Московской городской избира-
тельной комиссии №96/3 от 21 августа 2014 г.; О Рекомендациях по орга-
низации голосования в местах временного пребывания избирателей при 
проведении выборов депутатов Московской городской Думы шестого со-

зыва: решение Московской городской избирательной комиссии №96/4 от 
21 августа 2014 г.; О проведении досрочного голосования на выборах де-
путатов Московской городской Думы шестого созыва: решение Москов-
ской городской избирательной комиссии №97/1 от 28 августа 2014 г. // 
Электронное периодическое издание «Вестник Московской городской 
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resenia-moskovskoj-gorodskoj-izbiratel-noj-komissii. 
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На практике указанное условие обеспечивается при помощи ви-
деотрансляции заседания комиссии в сети Интернет. В настоящее вре-
мя открытая для всеобщего доступа видеотрансляция заседаний ЦИК 
России организована на соответствующем сайте

1
, что также предлага-

ется предусмотреть и для избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации. 

Представляется, что перечисленные предложения по совершен-
ствованию законодательства в случае их реализации будут выступать в 
качестве информационной гарантии реализации активного избиратель-
ного права граждан в Российской Федерации, способствовать повыше-
нию уровня доверия общества к работе системы избирательных комис-
сий и результатам выборов. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В РАЦИОНАЛЬНОМ КОНСЕНСУСЕ Ю. ХАБЕРМАСА 
 

В статье рассматривается проблема формирования граждан-

ского общества в России и роль коммуникативной рациональности в 

этом процессе. В современную эпоху сформировалась потребность 

создавать механизмы взаимодействия в между обществом, государ-

ством и личностью, которые бы обратные связями между элемента-

ми этой системы. В статье предпринята попытка обратить внима-

ние на демократические процедуры коммуникативной рационально-

сти, разработанные Ю. Хабермасом при взаимодействии народа и 

власти. В работе рассматривается история России и отмечается 

неэффективность и непоследовательность социальных реформ. Сле-

дует отметить, что теоретическая конструкция «гражданского 

общества» недостаточно разработана в российской общественной и 

правовой науке. Для анализа данной проблемы развития гражданского 

общества в России следует обратится к понятию коммуникативной 

рациональности Ю. Хабермаса. С точки зрения коммуникативной ра-

циональности Ю. Хабермаса анализируется аналитическое обоснова-

ние формирования гражданского общества в России. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


228 

Ключевые слова: принцип социальной справедливости, коммуни-

кативная рациональность, гражданское общество, рациональное дей-

ствие, переговорный механизм. 
 

В настоящее время Россия переживает процесс трансформации 

всех социальных связей и государственных образований, так как ак-

тивно происходит формирование нового типа общества, в том числе и 

гражданского. Следует отметить, что в современную эпоху социальное 

пространство между государством и гражданским обществом претер-

пело существенные изменения, в нем стали преобладать новые соци-

альные объекты, имеющие системный характер, в которых традицион-

ные методы принуждения были неэффективными. В современном об-

ществе появилась необходимость создавать механизмы взаимодей-

ствия между обществом и государством, в которых были бы обратные 

связями между элементами системы. В статье предпринята попытка 

обратить внимание на взаимодействие народа и власти через демокра-

тические процедуры коммуникативной рациональности, разработан-

ные Ю. Хабермасом. Для анализа этой сложной проблемы необходимо 

обратиться к истокам данного процесса. 

В научной литературе термин «гражданское общество» употреб-

ляется в нескольких смыслах, широком смысле как часть общества, 

которая не охватывается государством, понимание гражданского об-

щества в узком смысле часто отождествляется с правовым государ-

ством, отмечается, что именно во взаимопроникновении этих двух со-

циальных институтов и реализуются в полной мере функции граждан-

ского общества
1
. Однако в последнеее время чаще всего термин «граж-

данское общество» рассматривается через процессы взаимодействия 

социальных связей между обществом и государством. В социальных 

процессах взаимодействия гражданского общества и государства реа-

лизуется идея высшей правовой справедливости, которая основана на 

правовых гарантиях для всех, невозможности произвола, беззакония и 

свободы в правовом государстве
2
. В гражданском обществе имплицит-

но присутствуют требования, которые носят моральный нормативный 

характер и существуют независимо от их государственного закрепле-

ния в законах. Признание государством правового характера этих нор-

мативных требований, означает, что они соответствует требованиям 

                                                           
1
 Петренко, В.В., Эннс, И.А. Дискурс справедливого: социально-

философский и герменевтический проекты / В.В. Петренко, И.А. Эннс // 
Вестник ТГУ. – 2014. – №37. – С. 59–63. 

2
 Резник, Ю.М. Гражданское общество как понятие / Ю.М. Резник // 

Социально-гуманитарные знания. – 2002. – №2. – С. 48.  
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права, справедливости и свободы. Именно при формировании граж-

данского общества существенным признаком его развития становится 

его правовая институализация. 

Н.А. Баранова утверждает, что процесс институционализации 

гражданского общества в Россия имеет два пути развития. Государство 

играет решающую роль при первом пути, оно формирует субъектов 

гражданского общества, социальную среду, поддерживает обществен-

но значимые инициативы, выделяет деньги на проведение своей поли-

тики и взамен требует социальной лояльности. В процессе институци-

онализации «снизу» само общество участвует в процессе формирова-

ния инициатив в общественной жизни, а построение «новых» структур 

идет непосредственно от самого гражданина. Именно такое общество 

характеризуется как наиболее общественно активное, и оно не зависит 

от государства, ему не подконтрольно
1
.  

Существует распространенная точка зрения, согласно которой в 

гражданском обществе особое место занимают добровольные ассоциа-

ции, которые действуют вне пределов государства, в сфере религии, 

культурны, спорта, они независимы и финансово самостоятельны
2
. 

Общественные объединения решают сами свои задачи – реализуют в 

своей деятельности социальные потребности граждан, создают свою 

общественно-значимую среду, проводят демократизацию институтов 

государства. Однако в России не достаточно изучена и разработана 

проблема коммуникативной рациональности как метода достижения 

общественного консенсуса между структурами гражданского общества 

и государства с точки зрения правовой институализации. Предпосыл-

ками процесса формирования гражданского общества можно выделить 

индивидов, обладающих правами и свободами, которые закреплены в 

законодательных актах, а также наличие свободных «зон», в них нет 

прямого вмешательства государства, что способствует свободному 

формированию институтов и структур гражданского общества. Одним 

из важных условий эффективной деятельности гражданского общества 

является наличие в обществе идей толерантности, ценности свободы в 

культуре, в менталитете общества, они должны стать моральным осно-

ванием в деятельности и поведении субъекта. 

Для дальнейшего анализа необходимо обратить к истории вопро-

са. Г. Гроций в своем сочинении «О праве войны и мира», рассматри-

вая идеи общественного договора и разделения властей как централь-

ные при формировании гражданского общества, отмечает, что «Право 
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 Баранов, Н.А. Современная демократия: эволюционный подход / 

Н.А. Баранов. – СПб. : Балт. гос. техн. ун-т, 2007. – С. 44. 
2
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естественное есть предписание здравого разума, коим то или иное дей-

ствие, в зависимости от его соответствия или противоречия самой ра-

зумной природе»
1
.  

Т. Гоббс и Дж. Локк, вслед за Гроцием, разрабатывали концепцию 

гражданского общества. Т. Гоббс писал, что естественное состояние 

общества – это одна из ступеней в его развитии и утверждал, что к 

войне против всех приводит равенство людей и частная собственность. 

В этом он видит опасность для индивида, и для государства. Возникает 

потребность в гражданском мире и защите собственности и жизни 

граждан, что делает возможным ограничение «естественных прав» за-

конами. Отдельные лица добровольное делегируют часть своих прав 

верховной власти, что ведет к обретению обществом качества «граж-

данского состояния». Это образование уже социально-политическое, а 

не природное, возникает как могущественное, авторитетное, не деля-

щее ни с кем власть государство. 

Т. Гоббс обращает внимание на роль государства в процессе фор-

мирования гражданского общества. Государство дает критерий для 

разграничения порока и добродетели, так как основой всех нравствен-

ных норм общества являются его законы. Личность должна беспреко-

словно повиноваться государственной власти. Он отвергает предостав-

ление гражданских политических прав широким слоям населения, ли-

шает их возможности участия в управлении государством. Однако 

главной функцией гоббсовского государства провозглашается защита 

конституционных прав граждан и регулирование жизни общества эти-

ми нормами. Конституционно-правовое закрепление гражданских прав 

и свобод делает государство – гражданским обществом, это и полити-

ческое и гражданское состояние общества, в котором особую роль фи-

лософ отводит общественному договору, рассматривая его как договор 

граждан между собой и государством
2
. 

Дж. Локк в своих работах отмечает, что правовая защита жизни, 

здоровья и личной свободы граждан является центральной идеей демо-

кратического общества. Особое место в нем в концепции философа 

отводится частной собственности. Для этих целей необходимо создать 

новое общественное образование, гражданское общество, которое не 

совместимо с абсолютной монархией, так как монарх правит едино-

лично, и в государстве отсутствует разделение властей. Единственным 

основанием для организации справедливого государства, с точки зре-
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ния Дж. Локка, является общее благо, эта идея тесно связана с сохра-

нением частной собственности и личной свободой
1
.  

По отношению к гражданскому обществу Ж. Ж. Руссо занимал 

особую позицию. Если сравнивать его понимание гражданского обще-

ства с концепциями Гоббса и Локка, то можно отметить тесную связь 

между естественным состоянием, которое Ж. Ж. Руссо идеализировал, 

и гражданским обществом. Хотя Руссо крайне редко использует поня-

тие «гражданское общество», он развивал идеи широкой демократии и 

народного суверенитета, поэтому обращался к данной категории. Осо-

бое значение в своей концепции философ отводил частной собственно-

сти, он считал, что она и гражданское общество находятся во взаимо-

связи, однако сам ученый относился к ним негативно
2
. Огромный 

вклад в развитие идеи гражданского общества внесли немецкая клас-

сическая философии в лице И. Канта и Ф.Г.В. Гегеля, они впервые рас-

смотрели гражданское общество как отдельную сферу частной жизни 

граждан, отделив ее от государства, определили его сферы и границы, 

взаимодействие с ним государства. 

В современной России активно идет процесс формирования граж-

данского общества, и становление демократической модели управле-

нием для общества особенно актуальна. Российское общество можно 

отнести к переходным социальным системам, оно находится на стадии 

становления. Существуют попытки внедрения элементов и структур 

гражданского общества в социальное пространство России сверху, от 

власть держащих, что часто приводит к дисфункции всей социальной 

системы. В обществе включаются защитные механизмы, и она обрета-

ет устойчивость, но не за счет внедрения новых демократических эле-

ментов в социальное пространство и формирования новых субъектов, а 

за счет увеличения внутреннего напряжения и отрицания новаций. В 

России происходят эти процессы на протяжении длительного времени, 

так как исторически Россия постоянно развивается в условиях догоня-

ющей модернизации. Трагизм общественного развития нашей страны 

состоит в том, что в ней было не достаточно устойчивых социально-

правовых традиций формирования гражданского общества. 

Рассматривая нашу историю можно отметить непоследователь-

ность социальных реформ, их неэффективность. Восстание декабри-
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стов привело к существенному ослаблению демократических тенден-

ций развития российского общества того времени, реформа 1861 г. не 

привела к желаемым результатам. Идеи либерализма в дореволюцион-

ной России проводила интеллигенция, которая, как известно, была 

«страшно далека от народа», их деятельность по просвещению народа 

носила декларативный характер, так как носители идей до конца не 

понимали последствий своих действий. Либеральные реформы прово-

дились «сверху», они не проникали глубоко в массовое сознание, не 

стали частью менталитета народа, не привели в формированию право-

вой основы гражданского общества.  

Современные преобразования также нельзя считать успешными с 

точки зрения активного развития гражданского общества, формирова-

ния многоуровневых обратных связей между государством и обще-

ством, развитием правовой культуры населения. В России правовая 

культурная составляющая не достаточно отражена и в программах по-

литических партий, что обусловлено, во многом историей развития 

идей либерализма в России. В русской философской мысли домини-

рующей идеей была свобода индивида, защите прав и гражданской 

позиции личности уделялось не достаточно внимания. Таким образом, 

до настоящего времени развитие институтов гражданского общества не 

имеет прочных социокультурных оснований в российском обществе. 

Представляется, что при решении данной проблемы – развития граж-

данского общества в России новые возможности предоставляет кон-

цепции Ю. Хабермаса
1
. 

Ю. Хабермас в своих работах тесно рассматривает право в тесной 

связи с политикой и моралью, в своих работах он отметил сложность 

достижение согласия и преодоления конфликтов в современном обще-

стве, используя демократические процедуры. Для решения проблем со-

временной демократии он разработал теорию коммуникативного дис-

курса. Философ данную теорию противопоставляет системе инструмен-

тальной рациональности классического модерна. Основное внимание 

Ю. Хабермас в своей концепции отводит анализу достижения демокра-

тического консенсуса, который, с его точки зрения, достигается специ-

альными инструментами, а формирование новых социальных отноше-

ний напрямую зависит от институализации этих процедур, так как при 

их помощи достигается демократическое согласие в обществе. 

С точки зрения Ю. Хабермаса в теории коммуникативного дис-

курса общество необходимо рассматривать как массу интресубъектив-

ных субъектов, которые взаимодействуя в системе парламентского 
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корпуса и на политических площадках, именно здесь разворачивается 

само действие, изучается и формируется общественное мнение. Имен-

но в этих процессах и оформляется арена для изучения общественного 

мнения как основа политических решений. Данные процедуры в рабо-

тах Ю. Хабермаса фигурируют как рациональные коммуникации, ко-

торые служат предпосылками при построении гражданского общества 

и правового государства. Мнения и решения, выработанные в процес-

сах дискурса власти и народа должны служить для рационализации 

коммуникативного действия правительства и власти, основой для ре-

шения социальных проблем и конфликтов. Ю. Хабермас пишет: «Не-

официальное формирование общественного мнения выливается в ин-

ституализированные в виде выборов решения и в законодательные по-

становления, за счет которых коммуникативно созданная власть 

трансформируется во власть, административно им применяемую
1
. 

Ю. Хабермас отмечает, что закон является обязывающим лишь 

для того человека, который либо сам его создал, либо согласился с 

ним
2
. Однако принятием законов не требуют согласия всех членов об-

щества, при этом предполагается, что в современном демократическом 

обществе такое согласие в идеале должно быть свободным. Что делать, 

если согласие требуется от всех, а демократический законодатель изда-

ет свои законы, ориентируясь только на большинство? Ю. Хабермас 

отмечает, что и то, и другое, можно согласовать лишь при условии, что 

принцип большинства находится в некой внутренней сопряженности с 

исканием истины
3
. Философ рассматривает сферу реализации рацио-

нального коммуникативного дискурса в действии, оно формирует, 

структурирует мир жизни субъектов политических процессов через 

коммуникативный дискурс. Хабермас отмечает, что принимать реше-

ния, действовать могут только субъекты политической системы. Любое 

общественное мнение, даже выработанное согласно коммуникативно-

му дискурсу, не имеет административной власти, поэтому не может 

напрямую влиять на политический процесс. Баланс интересов достига-

ется через коммуникативный дискурс и политическая власть импли-

цитно должна его учитывать, если хочет оставаться у власти
4
. Именно 

здесь играет огромную роль гражданское общество, в процессе комму-

                                                           
1
 Habermas. J. Theory and Practice. Transl. By T. McCarthy / J. Haber-

mas. – London : Heinemann, 1976. – 329 p.  
2
 Там же. 

3
 Хабермас, Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории : 

пер. с нем. / Ю. Хабермас. – СПб. : Наука, 2008. – С. 128. 
4
 Habermas, J. Theorie des kommunikativen Handelns / J. Habermas. – 

Frankfurt/Main : Suhrkamp Verlag, 1995. – В. 1 – С. 17. 



234 

никативного дискурса с государством, именно в нем и формируется 

арена для коммуникативных переговорных механизмов и действия
1
. 

Одной из наиболее сложных проблем современного демократиче-

ского устройства общества является проблема анализа общественного 

мнения народа. Общественный механизм принятия решений с точки 

зрения коммуникативного дискурса предполагает, что законодатели 

должны представлять в политическом процессе интересы своих избира-

телей, а для этого необходимо располагать информацией о предпочтени-

ях избирателей и соизмерять свои политические интересы с ними. Реше-

ния, принимаемые в результате этих действий, должны соответствовать 

критериям демократии с точки зрения народа, а не законодателя.  

Политическая элита, стоящая у власти, в основном, пренебрегает 

интересами народа, реализуя в процессе своей деятельности, прежде 

всего, свои собственные интересы. Можно выделить две стороны дан-

ного процесса: проблему выявления предпочтения избирателей и реа-

лизацию этих предпочтений в дальнейшей деятельности. В демократи-

ческом обществе необходима разработка коммуникативного консенсу-

са между государством и гражданским обществом, необходим право-

вой механизм взаимовлияния между государством и гражданским об-

ществом
2
. 

Проект механизма выработки и принятия принципов народного 

суверенитета при достижении консенсуса может быть построен на ос-

нове теории коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса. Эта 

модель описывает роль рациональных технологий анализа и сбора ин-

формации о проблемах, которые волнуют граждан, формирование об-

ратных связей, которые обеспечат взаимодействие законодателей и 

населения. 

Коммуникативный дискурс, основанный на теории коммуника-

тивной рациональности, может реализовываться при проведении пра-

вовых экспериментов в субъектах федерации, в процессе изучении об-

щественного мнения граждан, при анализе деятельности общественных 

организаций, политических партий, что должно способствовать рас-

крытию «болевых точек» населения, и даст возможность политической 

власти решить проблемы, вызванные ими
3
. Участие в данных комму-
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никативных проектах представителей власти, с одной стороны и обще-

ства – с другой, будет способствовать формированию новых форм непо-

средственной демократии, образуя системы участников, способных пре-

одолеть социальный и культурный разрыв между гражданским обще-

ством и государством. Можно надеется, что наша политическая элита 

изменится, и идеи «служения», «сервисного управления», «толерантно-

сти», которые сейчас разрабатываются в научной литературе, найдут 

применение при управлении обществом и государством. В настоящее 

время общественное сознание по-новому осмысливаются взаимодей-

ствие государства и гражданского общества и новые организационные 

подходы при организации непосредственных форм демократии. 
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В работе анализируются возможности электронной демократии 
применительно к регулированию предпринимательских договоров. 
Сделан вывод о том, что предпринимательские договоры недоста-
точно четко урегулированы действующим законодательством, и ис-
пользование возможностей электронной демократии позволит вос-
полнить пробелы в таком регулировании. 

 

Ключевые слова: электронная демократия, предприниматель-
ская деятельность, предпринимательский договор. 

 

В последние годы в рамках демократизации общества получает 
все большее развитие электронная демократия.  

В условиях пробела нормативно-правового регулирования вопро-
сов электронной демократии предлагаются концепции развития данного 
института. Так, под электронной демократией в рамках концепции по-
нимается такая форма организации общественно-политической деятель-
ности граждан, которая обеспечивает за счет широкого применения ин-
формационно-коммуникационных технологий качественно новый уро-
вень взаимодействия граждан друг с другом, с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями и коммерческими структурами. В этом смысле электронную 
демократию следует четко отделять от электронного правительства, под 
которым согласно Концепции формирования в Российской Федерации 
электронного правительства до 2010 г., одобренной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №632-р, понимается 
новая форма организации деятельности органов государственной власти, 
обеспечивающая за счет широкого применения информационно-
коммуникационных технологий качественно новый уровень оператив-
ности и удобства получения организациями и гражданами государствен-
ных услуг и информации о результатах деятельности государственных 
органов. Электронная демократия наряду с электронным правитель-
ством является одной из базовых основ информационного общества. 

Возможности использования электронной демократии достаточно 
велики, в том числе и сфере правового регулирования предприниматель-
ской деятельности. В частности, предпринимательские договоры недо-
статочно четко урегулированы действующим законодательством, и от-
дельные вопросы такого регулирования могут стать предметом отдельно-
го общественного обсуждения с использованием электронных ресурсов.  
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Термин «предпринимательский договор» достаточно широко 

применяется в научной и учебной литературе. Еще в начале ХХ в. ав-

торы употребляли данный термин. Например, В.И. Синайский пред-

принимательский договор отождествлял с договором предпринима-

тельского союза и понимал под ним такое соглашение предпринимате-

лей, которое направлено на уничтожение или ослабление действия 

свободной конкуренции и производство и сбыт известного рода про-

дукта
1
. С ростом монополизации в указанный период указанный дого-

вор действительно преследовал такие цели, которые были направлены 

на существенное ограничение конкуренции. Однако в указанный исто-

рический период чаще выделялись торговые договоры, что было, в част-

ности, обусловлено принятием Устава Судопроизводства торгового.  

Однако на протяжении более 70 лет договор, опосредующий дея-

тельность предпринимателей, а равно и сама предпринимательская 

деятельность, фактически не существовали. Поэтому в условиях отме-

ны административно-плановой системы для регулирования товарно-

денежного оборота в молниеносно складывающейся рыночной эконо-

мике в хозяйственный оборот в 1990-е гг. в гражданское законодатель-

ство вошли предпринимательские договоры. Последующего расшире-

ния таких договоров не произошло и до настоящего времени. Более 

того, наряду со сторонниками имеется целый ряд противников само-

стоятельности предпринимательского законодательства. Так, В.Ф. 

Яковлев отмечает, что в Гражданском кодексе РФ находят четкое вы-

ражение особенности предпринимательского договора (торговой сдел-

ки) в рамках общегражданского договора
2
.  

Учитывая длительность дискуссии о месте предпринимательского 
договора в системе договоров, которая активно велась еще с XIX–
XX вв. сначала по отношению к предпринимательским и торговым, а 
затем в советское время и к хозяйственным договорам, следует задать-
ся вопросом: насколько это важно, возможно, спор является беспред-
метным. Значимость данной дискуссии трудно переоценить, поскольку 
от правильного определения и законодательного регулирования пред-
принимательских договоров зависит не только комфортность, но и 
четкость осуществления предпринимательской деятельности, а также 
правильность применения законодательства судебными органами. 
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Данная дискуссия связана с разными взглядами на систему права и 
место предпринимательского права в системе права. 

Позиции современных ученых относительно содержания такого 
договора можно разделить на три группы. 

К первой группе относится точка зрения, согласно которой пред-
принимательский договор является разновидностью гражданско-
правового договора, и как отмечают многие исследователи, отождеств-
ляется с торговым (коммерческим) договором

1
. В связи с этим примеча-

тельны аргументы М.К. Сулейменова, который отмечает, что любой до-
говор является гражданско-правовым, так как является соглашением 
сторон, а любой договор, заключенный между неравноправными сторо-
нами, это квазидоговор

2
. Однако нельзя согласиться с указанной позици-

ей, так как существует как минимум группа публичных договоров, кото-
рые также основаны на юридическом равенстве участников и по сути 
также являются соглашением сторон, но никак не относятся к частно-
правовым договорам, коими являются гражданско-правовые договоры. 

Другая позиция сводится к тому, что предпринимательский договор 
отграничивается от коммерческого договора, при этом не обладает само-
стоятельностью и также является видом гражданско-правового договора. 

И наконец, в последние годы очень активно обсуждается вопрос о 
самостоятельности предпринимательского договора в системе догово-
ров, что не позволяет его полностью свести лишь к разновидности 
гражданско-правового договора. В этой связи интересной представля-
ется позиция В.Е. Лукьяненко, который полагает, что само соглашение 
между двумя предпринимателями заключается на началах равенства, а 
потому по своей правовой природе остается гражданско-правовым до-
говором. Однако гражданско-правовой договор как юридический факт 
переводит общие для всех предпринимателей права и обязанности в 
субъективные права и обязанности конкретных сторон, в результате 
чего возникает комплексное договорное обязательство, содержанием 
которого являются несколько прав и обязанностей, предопределенных 
нормами разных отраслей права

3
. Думается, что такое разделение пра-

                                                           
1
 См. Рузанова, В.Д. Особенности предпринимательских договорных 

обязательств / В.Д. Рузанова // Договор в российском гражданском праве: 
значение, содержание, классификация и толкование : сборник статей. – 

Самара : СГЭА, 2002. – С. 141; Яковлев, В.Ф. Указ. соч. – С. 5–6. 
2
 Сулейменов, М.К. Предпринимательский договор как комплексный 

институт гражданского права / М.К. Сулейменов // Журнал российского 
права. – 2008. – №1. – С. 12. 

3
 Лукьяненко, В.Е. Договоры в сфере предпринимательской деятель-

ности. Теория и практика (на примере сельского хозяйства) / В.Е. Лукья-
ненко. – Ульяновск : УлГПУ, 2003. – С. 30. 



239 

вовой природы предпринимательских договоров является необосно-
ванным, так как нельзя противопоставлять в отношении договоров 
«соглашение», «сделку» и обязательство. При этом, действительно, 
предпринимательский договор нельзя считать лишь разновидностью 
гражданско-правового договора. 

Следует согласиться с позицией В.С. Белых о том, что предпри-
нимательский договор является комплексным договором, сочетающим 
элементы различных отраслей права, как частноправовых, так и пуб-
личных

1
. 

Примечательно, что в специализированном правовом акте в сфере 
предпринимательской деятельности – Хозяйственном кодексе Украи-
ны – также отсутствует общее определение хозяйственного договора. 
Отсутствие специальной правовой регламентации предприниматель-
ских договоров встречается и в других странах

2
. 

Договор играет особо значимую роль при осуществлении пред-
принимательской деятельности, поскольку относится к числу основ-
ных инструментов правового регулирования предпринимательской 
деятельности. По сути, именно предпринимательский договор позво-
ляет согласовать воли субъектов предпринимательской деятельности. 

Из 610 статей второй части ГК РФ 262 статьи прямо выделяют 
участие предпринимателей. Остальные статьи рассчитаны на отноше-
ния, в которых участие предпринимателей, по крайней мере, не исклю-
чается

3
. Однако данная статистика не только не умаляет значимость и 

самостоятельность предпринимательских договоров, но и свидетель-
ствует о необходимости их дифференциации, отграничения от иных 
договорных видов и типов. В рамках электронной демократии возмож-
но также обсуждение содержание отдельных видов предприниматель-
ских договоров.  

Таким образом, предпринимательские договоры недостаточно 

четко урегулированы действующим законодательством, и использова-

ние возможностей электронной демократии позволит восполнить про-

белы в таком регулировании 
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ЛОББИРОВАНИЕ: УЗАКОНИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ
1
 

 

В статье рассматривается сущность лоббизма как политико-
правового института и объективного явления, стремительно разви-
вающегося в России. Автор посредством критического анализа раз-
личных подходов к вопросу о целесообразности институализации лоб-
бирования, законодательного регулирования лоббизма, предпринял по-
пытку оценки данного явления в современных условиях. Очевидным, по 
мнению автора, является вывод о том, что лоббизм – это часть по-
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литической системы России, а, следовательно, свойства лоббизма, его 
плюсы и минусы требуют комплексного изучения, лишенного поспеш-
ных, зачастую излишне эмоциональных оценок. 

 

Ключевые слова: лоббизм, лоббирование, продвижение частных 

интересов в органах государственной власти, правовое регулирование.  
 

Государственное управление, обновленное реформами последних 

лет, в настоящее время не представляется без использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. Этому, прежде всего, способ-

ствовало активное развитие в нашем государстве концепции «элек-

тронной демократии». В этой связи представляются значимыми воз-

можности информационно-коммуникационных технологий для про-

движения интересов различных объединений граждан (например, об-

щественных объединений) перед государством, другими социальными 

институтами. Одним из инструментов отстаивания законных (легаль-

ных) интересов может выступать, по нашему мнению, лоббизм. Как 

справедливо было отмечено, лоббизм может выступать «каналом реа-

лизации той общественной деятельности, которую трудно полностью 

ликвидировать и на пути которой нельзя поставить нормативные барь-

еры, запрещающие диалог граждан с властью … Лоббизм подразуме-

вает диалог власти и гражданского общества, поэтому рассматривается 

как инструмент защиты интересов граждан РФ»
1
. Лоббизм как полити-

ко-правовое явление обладает различными свойствами, позволяющи-

ми, определить его содержать и отличить его от смежных институтов. 

Анализ характерных свойств лоббистской деятельности позволяет раз-

личным авторам формулировать определения лоббизма. При всем раз-

нообразии таких определений, а также огромного числа научных, 

научно-популярных и просто популярных публикаций, посвященных 

лоббированию, следует признать, что в настоящее время единообразие 

подходов к понятию «лоббизм» отсутствует.  
Лоббизм понимается и как форма политического давления, оказы-

ваемая на власть для продвижения особых, частных интересов
2
, и как 

процесс действия заинтересованных лиц по преодолению законода-
тельных, административных, правоприменительных барьеров или об-
щественного интереса по тому или иному вопросу в целях реализации 
своих собственных интересов либо интересов третьих лиц посредством 
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воздействия на органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, должностных лиц

1
. Есть и другие определения лоббиз-

ма. Как уже неоднократно отмечалось, горячие споры о положитель-
ных и отрицательных чертах лоббистской деятельности не утихают до 
настоящего времени. Диапазон мнений впечатляет – от крайне нега-
тивного до оптимистично позитивного мнения.  

Стоит сразу оговориться о том, что зачастую сторонники той или 
иной позиции относительно перспектив лоббистской деятельности в 
России оперируют исключительно субъективным восприятием данного 
явления без комплексного анализа всех составляющих лоббизма. 

Очень часто в научной литературе встречается мнение о том, что 
принимая закон о лоббизме, государство практически оправдывает и 
даже легализует коррупцию, учитывая, что продвижение интересов 
различных слоев общества в органах государственной власти будет 
осуществляться группами давления за вознаграждение в любой форме.  

Так, в работах А.Х. Миндагулова четко усматривается крайне от-
рицательное мнение автора относительно возможности нормативного 
регулирования лоббистской деятельности. По его мнению, «не выдер-
живает критики утверждение о том, что под лоббизмом подразумевается 
способствование принятию органами власти тех или иных решений, не 
связанных с подкупом государственных чиновников. Деятельность, не 
связанная с подкупом государственных чиновников, не имеет никакого 
отношения к лоббизму … Прозрачные взаимоотношения власти и биз-
неса – это обычная юридическая практика … Лоббистская же деятель-
ность изначально предполагает достижение намеченных целей способа-
ми, которые преследуются по закону. Теневое лоббирование – это масло 
масляное. Лоббизм – явление, которое пребывает только в тени

2
.  

Еще одно достаточно спорное, по-нашему мнению, утверждение о 
том, что «закон о лоббизме в рамках суверенной демократии не нужен: 
такой закон, если он и появится, будет не чем иным, как легализацией 
коррупции»

3
. Представляется, что подобные утверждения представля-
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ют собой ничто иное, как упражнения в софистике, когда используют-
ся разнообразные логические дефекты, подмена понятий, различные 
словесные уловки и ухищрения. 

Когда лоббизмом ошибочно называют деятельность чиновника, 

который продвигает интересы коммерческих структур, благодаря сво-

ему должностному положению
1
 да еще и за материальное вознаграж-

дение, фактически в качестве лоббиста (субъекта лоббирования) ви-

дится чиновник, что, по мнению С. Васильевой, соответствует распро-

страненной российской практике продвижения частных интересов в 

органах власти. Но, по-нашему мнению, неверно лиц, замещающих 

должности в органах государственной власти, определять в качестве 

субъектов лоббирования. В этом случае, как точно было отмечено, с 

правовой точки зрения, действия чиновника, который продвигает ин-

тересы коммерческих структур, в одном случае могут характеризовать-

ся как коррупция, а в другом – еще и как преступление. Ни о каком 

цивилизованном лоббизме здесь не может идти и речи
2
.  

При явном преобладании негативных оценок перспектив правово-

го регулирования лоббизма в России, возникает вопрос, почему до 

настоящего времени выдвигаются предложения о регуляционном воз-

действии на общественные отношения, возникающие по поводу про-

движения определенных интересов в органах публичной власти? Пред-

ставляется, что основная причина – это признание фактом то обстоя-

тельство, что деятельность по продвижению частных интересов в орга-

нах власти осуществляется в реальной действительности и очень ин-

тенсивно. Бесспорно то, что лоббирование в Российской Федерации 

стало частью политической системы. В то же время в России лоббизм 

носит, чаще всего, коррупционный характер, нет сложившихся и дей-

ствующих этических норм и соответствующей устоявшейся практики 

добросовестной деятельности по продвижению интересов в органах 

публичной власти. Более того, нецивилизованное, а порой и преступ-

ное лоббирование приносит при меньших затратах большую выгоду. 

Цивилизованный лоббизм является более затратным. Поэтому доста-

                                                           
1
 Васильева, С. Не стоит искать лоббизм там, где его нет: к вопросу о 

правовом понимании этого института в России / С. Васильева // Информа-

ционная подборка материалов к «круглому столу» на тему: «Зарубежный 
опыт законодательного регулирования лоббистской деятельности в систе-
ме мер противодействия коррупции и перспективы его использования в 
Российской Федерации» по информационно-библиографическим ресурсам 
Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки). – URL : 
http://lobbying.ru/dokuments/lobby_duma.pdf.  

2
 Там же. 

http://lobbying.ru/dokuments/lobby_duma.pdf
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точно популярным является постоянно возникающий и активно под-

держиваемый призыв к установлению уголовной ответственности за 

лоббирование. В настоящее время даже идет голосование на сайте 

«Российская общественная инициатива» за проект под названием 

«Ввести уголовную ответственность за злоупотребление влиянием 

(лоббизм)»
1
. В то же время, установление запрета, в том числе уголов-

но-правового, на любое продвижения частных интересов в органах 

публичной власти, не приведет к желаемому результату. В этой связи 

очень трудно будет отграничить законную деятельность в чьих-то ин-

тересах (избирателей, например) от лоббирования. Разграничить ле-

гальный и нелегальный лоббизм можно путем принятия закона о лоб-

бизме. Представляется, что попытки «лоббирования закона о лоббиро-

вании» обусловлены именно пониманием того, что принятие такого 

закона позволило бы не только урегулировать вопросы «правового ста-

туса субъектов лоббистской деятельности; содержания лоббистских 

отношений; закрепление правовых форм реализации субъектами лоб-

бистской деятельности интересов юридических и физических лиц»
2
, но 

и четко определить легальные способы и методы лоббистской деятель-

ности.  

Противники введения правового регулирования лоббирования 

очень часто обращаются к опыту США, утверждая, что коррупция в 

этой стране, едва ли не обязана наличию такого закона, который был 

принят еще в 1946 г. Солидаризируясь с мнениями тех авторов, кото-

рые считают, что «введение в России процедур продвижения интересов 

по аналогии с другими странами, где традиции лоббизма устоялись 

(США, Канада, Великобритания и др.), представляется невозможным и 

ненужным»
3
, добавим, что в случае разработки и принятия такого за-

кона в России при определении сущности данного института необхо-

димо учесть уже имеющиеся нормативно закрепленные механизмы 

продвижения интересов в органах государственной власти.  

В этом споре есть и третья точка зрения, которая не является по-

пулярной, но заслуживает тщательного изучения. Так, некоторые авто-

ры обращают внимание на то, что признание или непризнание лоббиз-

ма государством не может повлиять на развитие данной деятельности, 

так как лоббизм – явление объективное, «с которым гражданам и орга-

                                                           
1
 Российская общественная инициатива. – URL : https://www.roi.ru/ 

19881/?source=subscribe. 
2
 Сиротенко, С.П. Нормативно-правовое регулирование лоббизма : 

российский и зарубежный опыт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук /С.П. 
Сиротенко. – СПб., 2011. – С. 6. 

3
 Васильева, С. Указ. соч. 

https://www.roi.ru/19881/?source=subscribe
https://www.roi.ru/19881/?source=subscribe
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нам приходится считаться»
1
. В этом качестве лоббизм развивается сти-

хийно и урегулирование данных отношений не является панацеей, учи-

тывая, что не удастся исключить главный признак такой деятельности 

– непосредственный контакт лоббиста с чиновником. Межличностная 

сфера слабо поддается регуляционному воздействию, а при низком 

уровне этики поведения публичного лица в органах государственной 

власти попытки нормативного регулирования процедуры лоббирова-

ния окажутся безуспешными.  

Именно поэтому, считает З.М. Гильметдинова, «цивилизованный 

лоббизм придется «выращивать» не путем установления позитивных 

процедур взаимодействия бизнеса и власти, а посредством создания 

инфраструктуры контроля и ответственности в системе «бизнес – 

власть»
2
. Очевидно, что уровень коррупции в России вряд ли будет 

подвержен серьезному влиянию со стороны действия позитивных норм 

закона о лоббизме, в то же время совокупность мер по противодей-

ствию коррупции, безусловно, будет способствовать развитию цивили-

зованного лоббизма в России. И только после создания позитивной 

практики цивилизованного лоббирования будет очевидна полезность 

законодательного регулирования лоббизма. 
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Сливицкий Андрей Борисович 

начальник сектора государственного научно-исследовательского 

института авиационных систем 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА И ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

В статье проведен анализ таких информационных средств как 

командный и диспетчерский пункты, ситуационный и информаци-

онно-аналитический центр. Показано, что целям государственного 

управления соответствуют ситуационные центы. Рассмотрены 

перспективы развития информационных систем ситуационного 

анализа и поддержки принятия решения в государственном управ-

лении. 
 

Ключевые слова: государственное управление, информационное 

общество, поддержка принятия решения, ситуационный центр. 
 

С активно формирующимся сейчас во всем мире информацион-

ным обществом (ИО) связываются большие ожидания. Считается, что 

ИО обладает огромным потенциалом для улучшения качества жизни 

всего человеческого сообщества и каждого человека в отдельности. 

Оно резко расширяет возможности для малого и среднего предприни-

мательства, для оптимального использования местных условий и ре-

сурсов, для развития образования, науки и здравоохранения, например. 

Теория формирования ИО уже давно вышла за пределы научных дис-

куссий и стала общепризнанной для обозначения процессов информа-

тизации государственного управления и определения характера следу-

ющей стадии социально-экономического прогресса. Очевидно преоб-

http://www.eurasialaw.ru/index.php?catid=154:2010-08-18-06-27-10&id=1063:-7-26-2010-&Itemid=196&option=com_jcontentplus&view=article
http://www.eurasialaw.ru/index.php?catid=154:2010-08-18-06-27-10&id=1063:-7-26-2010-&Itemid=196&option=com_jcontentplus&view=article
http://www.eurasialaw.ru/index.php?catid=154:2010-08-18-06-27-10&id=1063:-7-26-2010-&Itemid=196&option=com_jcontentplus&view=article
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ладание информационной составляющей деятельности людей над все-

ми другими ее формами и компонентами.  

В ответ на глобальные вызовы и стремительное развитие совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в гос-

ударственном управлении возникла парадигма создания электронного 

правительства, главной задачей которого должно стать кардинальное 

совершенствование внутриведомственных и межведомственных взаи-

модействий и сферы предоставления государственных услуг бизнесу, 

гражданам и обществу в целом. В соответствии с этой идеей суть элек-

тронного правительства состоит в использовании современных ИКТ 

для совершенствования моделей оказания услуг и повышения эффек-

тивности функционирования самих органов власти и государственных 

учреждений.  

Информационные системы ситуационного анализа и поддержки 

принятия решения (ИССА и ППР) одна из наиболее значимых форм 

существования ИКТ в теории и практике управления. Сейчас подобные 

инструменты менеджмента используются во всех отраслях и сферах 

народного хозяйства Российской Федерации, преумножая сегодняшние 

знания и духовные ценности, расширяя сферы использования дости-

жений науки и техники в частности.  

Для целевого использования ИССА и ППР развертываются в 

специализированных информационных центрах. К таким центрам 

относятся командные пункты (КП), применяющиеся при управлении 

войсками. Диспетчерские пункты (ДП), применяющиеся при управ-

лении непрерывными производственными процессами. Информаци-

онно-аналитические центры (ИАЦ) – в научном и экспертном сооб-

ществе. Ситуационные центры (СЦ) – при управлении на федераль-

ном, региональном и корпоративном уровнях, т.е. в государственном 

управлении.  

Все перечисленные системы объединяет функция  

- анализа информации,  

- построения прогноза поведения объекта управления,  

- выработки набора стратегий возможного реагирования,  

- предложения оптимального решения (управления), основанного 

на опыте экспертов, создавших данную ИССА и ППР и  

- обеспечения выбора стратегии, наилучшей с точки зрения лица, 

принимающего решение (ЛПР). 

Сравнение основных функциональных параметров КП, ДП, СЦ и 

ИАЦ представлено в таблице 1. 
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Сравнение основных функциональных параметров КП, ДП, СЦ и ИАЦ 
 

Параметр КП ДП СЦ ИАЦ 

Цель функцио-

нирования 

Управление 

войсками 

Управление непре-

рывными производ-

ственными процес-

сами 

Повседневное и кризис-

ное управление на феде-

ральном, региональном и 

корпоративном уровнях 

Проведение научных иссле-

дований и управление ими 

Характер 

функциониро-

вания в целе-

вом режиме 

Реальный 

масштаб вре-

мени 

Реальный масштаб 

времени 

Реальный масштаб вре-

мени 

Предмет изучения требует 

длительного все-стороннего 

анализа и моделирования 

Быстрота при-

нятия решения 

Почти мгно-

венно 

Почти мгновенно Есть задержка из-за необ-

ходимости правильно 

уяснить ситуацию и при-

нять взвешенное решение 

Есть большая задержка из-

за необходимости проведе-

ния всестороннего анализа 

и построения прогноза раз-

вития ситуации 

ЛПР Командир Оператор Руководитель государст-

венного органа или ком-

мерческого предприятия 

Руководитель научного 

коллектива 

Аналитические 

возможности 

ИССА и ППР. 

Интеллект, 

знания и опыт 

оператора 

ИССА и ППР. Ин-

теллект, знания и 

опыт оператора 

ИССА и ППР. Эксперты Обширны. Существуют 

ИССА и ППР. Постоянно 

пополняются базы знаний. 

Есть возможность модели-

рования и опроса экспертов 
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Из представленных в таблице 1 вариантов развертывания ИССА и 

ППР для нужд государственного управления используется ситуацион-

ный центр. СЦ – это комплекс программных, аппаратных, связных и 

информационных средств, предназначенных для работы ЛПР и группы 

экспертов с целью быстрой оценки кризисной ситуации на основе спе-

циальных методов обработки больших объемов знаний, а также опера-

тивного моделирования развития ситуации и формирования альтерна-

тивных стратегий реагирования. 

Концепция СЦ появилась, как ответ на новые вызовы эффектив-

ности государственного управления и базируется на принципах, закла-

дывавшихся разработчиками в КП, ДП и ИАЦ. В настоящее время СЦ, 

объединенные в иерархическую систему, широко используются для 

нужд государственного управления. Общественности хорошо известны 

ситуационные центры Президента и Правительства Российской Феде-

рации, МЧС и Минобороны России и т.п., см. рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Ситуационные центры Президента и Правительства  

Российской Федерации, МЧС и Минобороны России 
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фонд, представляющий собой информацию, упорядоченную по раз-
личным проблемам, предметным областям и профилям. Информаци-
онный фонд состоит из различных баз данных, содержащих аналитиче-
ские, доктринальные и нормативно-правовые документы, базу эконо-
мико-географической информации и др. Функционирование информа-
ционного фонда предполагает постоянное выявление потребностей 
пользователей (ведение профилей их данных), анализ доступности ин-
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формационных ресурсов, сбор и организацию хранения информации и 
обеспечение оперативного доступа к фонду. 

Созданные на основе СЦ ИССА и ППР позволяют ЛПР, приме-
нять имеющиеся в СЦ данные, знания и различные модели для анализа 
и решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем. 
Применительно к деятельности государственных органов системы 
поддержки принятия решений, в первую очередь, ориентированы на 
аналитическую поддержку принятия решений по крупномасштабным 
стратегическим проблемам управления социально-экономическим и 
общественно-политическим развитием страны и регионов, а также в 
кризисных ситуациях. Такими проблемами являются: 

- оценка состояния и прогнозирование индикаторов экономиче-
ского роста, финансового рынка, анализ вариантов программ и страте-
гий развития, оценка влияния конъюнктуры мирового рынка, прогно-
зирование демографических изменений и уровня жизни; 

- анализ национальных политических и этнических конфликтов, 
оценка стратегий их разрешения, прогнозирование исхода выборов в 
высшие и региональные законодательные и исполнительные органы 
власти; 

- прогнозирование социально-экономического развития регионов, 
анализ морально-психологического состояния населения и социальной 
напряженности, выявление кризисных ситуаций и прогнозирование их 
развития, анализ мнения населения по важнейшим проблемам; 

- прогнозирование угроз экономической, геополитической, ин-
формационной, экологической и другим видам безопасности; 

- прогнозирование крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, оценка их возможных послед-
ствий, анализ вариантов мероприятий по ликвидации таких последствий. 

Программно-технические средства и информационные техноло-
гии, применяемые в СЦ органов государственной власти, обеспечива-
ют поддержку процессов подготовки и принятия решений, возмож-
ность демонстрирования ситуаций с динамическими видеосюжетами и 
звуковым сопровождением, моделирование обстановки в реальном 
масштабе времени, проведение репортажей с мест событий, ведение 
диалога с удаленными абонентами в режиме видеоконференций и др. 

Создание СЦ дает качественно новый уровень информационной 
поддержки пользователей при выработке и принятии управляющих 
решений. Пользователи получают возможность лучше реализовывать 
необходимые для управления функции: мониторинг событий, анализ и 
оценку ситуаций, прогнозирование развития ситуаций, выработку ва-
риантов решений, доведение принятых решений до исполнителей и 
контроль за исполнением на основе запрашиваемой информации из 
интегрированного фонда данных. 
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Современные системы управления информационными ресурсами 
СЦ обеспечивают в процессе подготовки и принятия решений режим 
виртуального присутствия для удаленных участников совещаний с вы-
водом оперативной информации на средства отображения СЦ, что су-
щественно расширяет состав участников совещания, обеспечив им 
равные возможности в предоставлении информации и выработке 
управляющих решений. Это особенно важно в связи с территориально 
распределенным характером управления и необходимостью выработки 
оперативных решений по устранению возникающих проблем. 

Следует также иметь в виду, что изменение культуры общества в 
результате революционного развития ИКТ проявляется во всех аспек-
тах жизни общества. Главный сдвиг характеризуется как сдвиг от вер-
тикальных бюрократий к горизонтальным корпорациям. Сети стано-
вятся фундаментальным материалом, из которого вырастает новая ор-
ганизационная культура взаимодействий. «Инновационный процесс 
все более начинает носить распределенный характер, выходя за преде-
лы отдельных отраслей, государств, континентов. Приобретает форму 
глобальной сети с множеством измерений – многомерной решетки 
пронизываемой знаниями, погруженной в них»

1
 (см. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Концептуальная схема модели распределенного  

сетевого создания знания [1, с. 72] 

                                                           
1
 Сливицкий, А.Б. Инновационная деятельность как процесс распре-

деленного сетевого создания знания / А.Б. Сливицкий // Проблемы и пер-
спективы инновационного развития экономики в XXI в. : материалы XX 
Международной научно-практической конференции (Алушта, 14–19 сен-
тября 2015 г.) / Союз научных и инженерных специалистов Крыма. – Сим-
ферополь : ИП Семенова Е.А., 2015. – С. 72. 

Поле (пространство) знаний и технологий 
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Анализ мировых тенденций показывает, что «…инновационная 

деятельность сейчас становится во многом процессом распределенно-

го создания знания. Посредством межфирменного взаимодействия 

создается сообщество – проницаемая система с изменяющимися гра-

ницами, нечто среднее между воплощениями закрытой иерархиче-

ской концепции инновации и концепции открытой инновации. … Ис-

пользование модели сообщества позволяет фирмам-участникам со-

здавать сложную нелинейную среду, в которой поддерживается вы-

сокий уровень разнообразия и гибкости, но которая при этом не раз-

рушается. В результате применения модели источником инноваций 

становится не отдельная организация, а сообщество членов в области 

притяжения определенной возможности. Кардинальное отличие сете-

вых моделей от прежних иерархических моделей заключается в том, 

что частицы общей ценности создаются распределенно и периферия 

перестает быть менее значимой, чем центр, поскольку важными ста-

новятся все частицы индивидуального опыта»
1
 (см. рис. 2). Приве-

денные тезисы применимы, по аналогии, и для сферы государствен-

ного управления (см. рис. 3). 

Важным достоинством системы распределенных СЦ (см. рис. 3) 

является возможность ЛПР и экспертов получать доступ к ресурсам 

распределенного информационного фонда системы специального ин-

формационного обеспечения государственного управления. Это позво-

ляет не только оперативно проводить объективную оценку текущей 

ситуации, но и моделировать, прогнозировать ее развитие, определять 

приоритетные направления деятельности в территориальном, отрасле-

вом, ведомственном и иных аспектах. 

Существенное усложнение процесса принятия решений, ком-

плексность, многоаспектность и многокритериальность управленче-

ских задач, появление новых проблемных ситуаций в области внешней 

и внутренней политики, экономики и экологии, межнациональных от-

ношений, повышение требований к достоверности информации и 

обоснованности принимаемых решений предопределяют следующие 

стратегические направления развития систем информационного обес-

печения государственного управления. 

 

 

 

                                                           
1
 Гудков, А.Г. Межфирменное взаимодействие высокотехнологичных 

предприятий; под ред. И.Н. Омельченко / А.Г. Гудков, Е.Н. Горлачева. – 

М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – С. 5. 
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Рис. 3. Сферы государственного управления 
 

1. Создание многоуровневых информационно-управляющих си-

стем для различных секторов экономики, социальной сферы и про-

мышленности, основанных на интеграции ресурсов и инновационных 

технологиях обработки информации, использовании единых методиче-

ских, технологических и организационных подходов при решении 

межведомственных задач управления. 

2. ИССА и ППР ориентированы на аналитическую поддержку при-

нятия решений. Система должна предоставлять возможность реализации 

всего комплекса функций управления: мониторинг и контроль, анализа и 

оценку ситуаций, прогнозирование развития ситуаций, планирование и 

финансирование, выработку вариантов решений, доведение принятых 

решений до исполнителей и контроль за исполнением. 

3. Стратегическое направление развития – повышение уровня ин-

теллектуализации обработки информации в ИССА и ППР в результате 

максимального использования накопленного потенциала математиче-

ских моделей и методов подготовки и принятия решений. Говоря о 

совершенствовании математических методов и моделей применитель-
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но к широкому спектру предметных областей управленческой деятель-

ности, следует учитывать нелинейный характер течения событий, из-за 

чего требуется непрерывно и адекватно моделировать альтернативные 

варианты решений и принимать решения в условиях неполной, недо-

стоверной и противоречивой информации. 

Работа по данным направлениям позволит повысить эффективное 

функционирование системы благодаря увеличению большей полноты 

охвата и глубины анализа проблемных ситуаций, оперативности и до-

стоверности получаемых результатов, обеспечив тем самым более ка-

чественное решение задачи, касающейся поддержки принятия управ-

ленческих решений. 
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Развитие электронных (цифровых) технологий, произошедшее в 

последние десятилетия XX – начале XXI в. сделало возможным ис-

пользование достижений передовых достижений науки в организации 
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государственной власти. В сфере юридической науки это породило не 

только оживленную дискуссию, но и новый научный концепт «элек-

тронной демократии» (или «e-democracy») как в отечественной, так и в 

зарубежной юридической науке. 

Между тем, как на теоретическом, так и на прикладном уровне 

исследования возник вопрос о том, насколько электронные формы 

осуществления электронной демократии способны проникнуть в жизнь 

человечества, способны ли они заменить собой существующие тради-

ционные формы демократии? В рамках системного анализа существу-

ющих институтов демократии следует отметить, что электронная де-

мократия, решая определенные проблемы существующих демократи-

ческих институтов, одновременно порождает новые, решение которых 

должно быть найдено до активного включения электронных форм в 

обыденную государственно-властную деятельность. 

В первую очередь нам следует определить один важный момент. 

Электронная демократия не должна и не может восприниматься как 

самостоятельная, новая форма демократии. Она не занимает самостоя-

тельную позицию в дихотомии «прямой демократии» и «представи-

тельной демократии», структурированной по принципу непосред-

ственного или опосредованного участия народа в управлении государ-

ством. Она лишь может рассматриваться как форма реализации и пря-

мой и представительной демократии. В таком случае, электронная де-

мократия должна рассматриваться в качестве инструмента современ-

ных технологий демократического процесса властвования. 
Полагаем, что вопрос об использовании средств электронной де-

мократии для осуществления представительной демократии является в 
настоящее время практически решенным. Электронные технологии 
глубоко внедрились в практику работы представительных органов, в 
организацию и проведение выборов. Инструментарий электронных 
средств реализации представительной демократии крайне широк. До-
статочно вспомнить, что уже в настоящее время в Российской Федера-
ции действуют такие электронные инструменты форм представитель-
ной демократии, как использование информационных систем и техно-
логий для подведения результатов голосования на проводимых выбо-
рах (государственная информационная система «ГАС Выборы», ис-
пользование комплексов обработки избирательных бюллетеней КО-
ИБ). Электронные инструменты используется при осуществлении ра-
боты представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления (электронные системы голосования на заседаниях 
представительного органа, информационные системы поддержки зако-
нопроектной деятельности, официальный портал правовой информа-
ции, телекоммуникационные средства взаимодействия избирателей и 
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депутата посредством видеоконференций). Такие инструменты приме-
няются и в работе органов исполнительной власти (портал государ-
ственных закупок, электронные формы подачи обращений, заявлений 
граждан и т.д.). Мы видим, что в сфере представительной демократии 
информационные технологии продвинулись очень широко и не вызы-
вают каких-либо нареканий и замечаний. Более того, большинство сто-
ронних наблюдателей относится к внедрению данных электронных 
инструментов как к должному, полагая, что они не только не противо-
речат смыслу представительной демократии, но и позволяют осу-
ществлять управление государством более эффективно, с использова-
нием современных средств обеспечения доступности взаимодействия 
органов государственной власти и населения. 

Собственно наиболее сложным вопросом является возможность 
полноценного внедрения электронных инструментов в осуществление 
прямой демократии. Развитие институтов прямой демократии на про-
тяжении последних столетий с одной стороны приобретало все более и 
более формализованные черты (правовое закрепление порядка прове-
дения референдума, сходы граждан и т.д.), а с другой оставалось на 
периферии, отставая от представительной демократии, как наиболее 
применимого инструментария демократического правления. 

На наш взгляд, внедрение инструментария электронной демокра-
тии в институтах прямой (непосредственной) демократии сталкивается 
с существованием трех базовых пределов. Это технологические, эко-
номические и правовые пределы. 

Технологические пределы внедрения электронных средств осу-
ществления прямой демократии связаны с необходимым гарантиро-
ванным уровнем защиты информации передающейся при помощи 
электронных средств и доступности данных средств для всех катего-
рий населения. Полагаем, что данные вопросы не являются критиче-
скими. Они решаются, например, в рамках разработок наиболее эффек-
тивных средств защиты информации (разработка новых протоколов 
передачи данных, использование методов криптографии, использова-
ние более совершенных методов идентификации граждан, участвую-
щих в процессе использования электронных систем, по отпечатку 
пальца, или радужной оболочке глаза). Имеются основания рассчиты-
вать и о постепенном повышении доступности для населения инфор-
мационных систем и технологий (повсеместное использование широ-
кополосных линий передачи информации, распространенность инфор-
мационно-коммуникационных устройств передачи данных, удешевле-
ние стоимости таких устройств). Все это позволяет надеяться, что пре-
делы, связанные с защитой информации и доступностью использова-
ния электронных средств населением будут решены в достаточно ско-
рой перспективе. 
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Экономические пределы электронной демократии в рамках ин-

ститутов непосредственной демократии связан с необходимостью фи-

нансового обеспечения всех без исключения граждан государства воз-

можностями использования электронных средств осуществления пря-

мой демократии. В таком случае мы можем говорить о том, что неко-

торыми ограничителями являются финансовые затраты на использова-

ние каналов связи, приобретение специальных средств коммуникаци-

онного взаимодействия с населением, затраты на тотальную электрон-

ную идентификацию граждан (получение гражданами электронных 

идентификаторов, например электронных ключей или карт с микро-

схемами, содержащий средства идентификации) и т.д. 

Между тем, все затраты, связанные с внедрением средств элек-

тронной демократии могут быть объективно уменьшены, вплоть до 

исчерпания данного аргумента, как значимого. 

Во-первых, большая часть затрат вялятся единовременной. Челове-

ку, желающему использовать электронные инструменты прямой демо-

кратии, будет достаточно лишь один раз пройти процедуры идентифи-

кации, получить цифровую подпись. Технические средства электронного 

голосования имеют достаточно длительный цикл функционирования и 

не требуют постоянной замены. В таком случае единовременно поне-

сенные расходы уменьшат экономическое бремя в будущем. 

Во-вторых, большая часть затрат по созданию электронной демо-

кратии все равно будет понесена. Так, например, нет никаких аргумен-

тов к тому, что например, выдача паспорта гражданина (которая про-

водится обязательно и регулярно) будет существенно удорожаться 

внедрением практики включения в паспорт электронного ключа-

идентификатора. 

Создание всеобщей зоны покрытия электронными средствами 

территории страны и создание тотальной доступности таких инстру-

ментов для всех без исключения граждан сопряжена не только и не 

столько с задачами непосредственной демократии, а с другими более 

будничными аспектами: с формированием системы доступной теле-

фонной и радио связи, созданием информационных сетей работы орга-

нов гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, структур министерства внутренних дел, налогового и мигра-

ционного ведомств, наконец, создания сети электронных коммуника-

ций банков и расчетных центров. Таким образом, значительную часть 

расходов по преодолению экономических пределов распространения 

электронных средств прямой демократии можно компенсировать за 

счет сопряжения этих расходов с иными, столь же важными и в обяза-

тельном порядке реализующимся на территории любого современного 

государства. 
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Таким образом, технологические и экономические пределы 

внедрения электронных средств в процессе реализации прямой демо-

кратии следует считать временными и разрешимыми в обозримой 

перспективе. 

Большей проблемой являются правовые пределы, связанные в 

первую очередь с возможностью и необходимостью реализации прав 

граждан на участие в процедурах прямой демократии. 

На протяжении последних столетий главным и естественным ар-

гументом ограниченного внедрения институтов прямой демократии 

оставалась техническая невозможность осуществления власти всеми 

гражданами. Даже известный французский мыслитель Ж.Ж. Руссо в 

своей работе «Об общественном договоре» писал, что собственно 

«демократия – наилучший образ правления в маленьких государ-

ствах»
1
 [1]. Обоснованием этому было мнение, что только в условиях 

малых государств технически возможна ситуация, когда все населе-

ние страны сможет принять участие в подготовке политических ре-

шений. 

Собственно внедрение средств прямой демократии коренным обра-

зом разрешают данную проблему, позволяя, фактически, участвовать в 

управлении государствам любому количеству людей. Для этого не нуж-

ны большие залы и форумы, для этого не нужно ехать куда-то и прекра-

щать производственные процессы. Средства современной электроники 

могут позволить управлять государством, не отрываясь от экрана до-

машнего телевидения. В настоящее время уже, например, распростране-

ны системы дистанционного, при помощи информационной сети Интер-

нет, управления банковскими счетами. Создание аналогичной системы 

управлением волеизъявлением гражданина при проведении референду-

мов (в электронной форме) не представляет, даже при современном 

уровне развития науки и технике, какой-либо трудности. 

Между тем, в связи с этим девальвированным оказывается тезис о 

том, что невозможность полномасштабного внедрения институтов 

прямой демократии объясняется физической невозможностью и мате-

риальной затратностью взаимодействия всего общества в рамках суще-

ствующих процедур прямой демократии. Действительно, проводить 

регулярно референдумы, в соответствии с текущим подходом к данно-

му институту практически невозможно, но с использованием элек-

тронных технологий становится вполне доступно. 

Главным правовым пределом внедрения электронной демократии 

как инструмента в рамках институтов прямой (непосредственной де-

                                                           
1
 Руссо, Ж.Ж. Об общественном договоре : трактаты / Ж.Ж. Руссо. – 

М., 1998. – С. 96. 
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мократии) в таком случае оказывается известный спор великих древне-

греческих мыслителей Платона и Аристотеля относительно возможно-

сти непосредственного управления государством народом. В рамках 

данного заочного спора Аристотель придерживался представлений о 

допустимости всеобщего участия в управлении государством, Платон 

же полагал, что правом на власть должны обладать исключительно 

лица, компетентные в управлении государством «философы». Платон 

писал: «Полис возникает тогда, когда каждый из нас не является само-

достаточным, но нуждается во многом… Когда один человек делает 

одно дело, согласно своим способностям, вовремя, не отвлекаясь на 

другие дела тогда все можно сделать больше, легче и лучше»
1
. Данный 

спор был для этих ученых не праздным рассуждением на отвлеченные 

теоретические темы, а сугубо практическим вопросом, учитывая опыт 

прямой демократии в Древних Афинах.  

Впоследствии их спор был, как казалось, окончательно разрешен 

в рамках представлений о народе, как единственном носителе сувере-

нитета, распространенном в европейской юридической науке, начиная 

с эпохи Нового Времени. Однако в эпоху Нового Времени данный те-

зис всегда сопровождался оговоркой о физической невозможности 

прямой демократии и полезности демократии представительной, кото-

рая по своей природе что то среднее между точками зрения античных 

авторов. В соответствие с мнением Аристотеля формально в отправле-

нии власти участвуют все, участвуя в избрании депутатов представи-

тельного органа. Однако подобно мнению Платона избирают лишь 

людей достойных, чему служат, в том числе, и избирательные цензы 

(по возрасту, месту постоянного проживания, психическому состоя-

нию, отсутствию наснятой или непогашенной судимости и т.д.). В та-

ком случае речь может идти о власти избранных, а не о власти всего 

народа. 

Прямая демократия в контексте практически безграничных воз-

можностей, которые предоставляются средствами электронной демо-

кратии, вновь порождает давний вопрос. Можно ли допустить, чтобы 

все граждане и по любому вопросу имели право участвовать в приня-

тии государственно-властных решений? Это вызывает как минимум 

четыре аспекта возникающего правового предела:  

1) необходимость обеспечить исключительно личное участие 

гражданина в осуществлении власти при внедрении институтов прямой 

демократии и гарантировать невозможность передачи голоса другому 

лицу;  

                                                           
1
 Лазаренко, В.И. Онтологическая основа благополучия совершенно-

го государства Платона / В.И. Лазаренко. – URL : httр://ethics.iph.ras.ru. 
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2) необходимость обеспечить недопустимость прямого абсенте-

изма, когда граждане, имеющие право на участие в управлении госу-

дарством, будут пренебрегать своим правом в силу ограниченности 

времени, усталости, или просто из-за нежелания принимать на себя 

ответственность за судьбу общества; 

3) необходимость обеспечить невозможность манипулирования 

голосами граждан, участвующих в решении вопросов государственно-

го управления и одновременно не допустить возможность так называ-

емых «политических флеш-мобов» к которым можно отнести совер-

шенно бессмысленные петиции, размещаемые в настоящее время на 

официальных порталах органов государственной власти, группами 

людей, чьи действия являются заранее согласованными;  

4) необходимость обеспечения возможности осуществления су-

дебной защиты нарушенных прав граждан при использовании элек-

тронных средств прямой демократии.  

Эти вопросы, на наш взгляд, являются ключевыми в контексте 

ограничения правка граждан на осуществление государственной вла-

сти в рамках институтов прямой демократии с использованием средств 

прямой демократии. 

Данные пределы к настоящему моменту не имеют явных и без-

условных решений. Очевидно, что на низ следует реагировать ком-

плексно, путем введения специальных средств строгой индивидуали-

зации участника процедур прямой демократии, введением обязатель-

ной присяги гражданина при осуществлении непосредственной власт-

ной деятельности, установлением механизмов юридической ответ-

ственности за абсентеизм, политические «флеш-мобы», подкуп граж-

данина, участвующего в процедурах прямой демократии, внедрение 

форм обязательного документирования поименного голосования в 

рамках данных процедур и т.д.  

Однако попытки расширения данных пределов, требуют ответа на 

главный и наиболее древний вопрос: каждый ли гражданин имеет пра-

во управлять государством? И ответ на этот вопрос в настоящее время 

современное общество дать не готово. 
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ции конституционного принципа народовластия посредством исполь-
зования интернет-ресурса. В науке нет единства мнений в определе-
нии понятия «электронная демократия», ставится под сомнение кор-
ректность использования самого термина, а также обозначаются 
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В условиях развития информационных технологий и тотальной 
зависимости населения от сети Интернет нельзя переоценить значи-
мость перехода государства и общества от диалога в формате «личных 
бесед» и «бумажных обращений» к «электронному диалогу»

2
, и доку-

ментообороту
3
.  

Еще в 2002 г. в постановлении Правительства РФ о федеральной 
целевой программе «Электронная Россия» указано, что в Российской 
Федерации созданы все необходимые предпосылки для совершенство-
вания работы государственного аппарата на основе широкого исполь-

                                                           
1
 Статья подготовлена в ходе осуществления социально значимого про-

екта «Электронная демократия как необходимое условие формирования 
гражданского общества в России». При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2015 г. №79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ. 

2
 О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражда-

нами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива : указ Президента Российской Федерации 
от 4 марта 2013 г. №183. – URL : http://www.consultant.ru. 

3
 Об утверждении Плана перехода на предоставление государственных 

услуг и исполнение государственных функций в электронном виде феде-
ральными органами исполнительной власти : распоряжение Правительства 
РФ от 17 октября 2009 г. №1555-р. – URL : http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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зования информационных и телекоммуникационных технологий
1
. С 

этого момента в России начинают формироваться идеи и теории созда-
ния так называемой новой формы непосредственной демократии – 
«электронной демократии».  

Мы считаем, что электронную демократию нельзя рассматривать 
в качестве новой формы осуществления демократии и принципа наро-
довластия, так как по своей сути она не содержит в себе эти самые 
формы, а лишь является отражением уже существующих и изученных 
ранее ведущими учеными-конституционалистами форм. Новым явля-
ется исключительно способ выражения форм народовластия – посред-
ством использования интернет-ресурсов. Демократия не может быть 
электронной. На сегодняшний день, несмотря на использование такого 
способа осуществления принципа народовластия, как интернет-ресурс, 
главным субъектом правоотношений остается человек, поэтому и фор-
мы волеизъявления народа остаются прежними (митинги, демонстра-
ции, шествия, пикетирования, собрания, обращения).  

Одним из важнейших элементов электронной демократии законо-
датель выделяет электронное правительство

2
. По нашему мнению, 

электронное правительство следует рассматривать ни как элемент 
электронной демократии, а как способ осуществления демократии. При 
этом не следует выделять в качестве формы общественно-политичес-
кой деятельности граждан понятие «электронная демократия». Однако 
законодатель легально закрепил данное понятие, которое на сегодняш-
ний день активно используется органами государственной власти, не-
смотря на то, что действие Концепции еще не вступило в законную 
силу

3
. Поэтому мы вынуждены рассматривать электронное правитель-

ство в качестве формы электронной демократии. В Проекте Концепции 
развития элементов электронной демократии до 2020 г. одним из меха-
низмов развития указан механизм сетевой коммуникации граждан с 
органами власти, включая инструменты воздействия на принятие ре-
шений и гражданский контроль за деятельностью органов власти. Ука-
занный механизм находит свое отражение в создании электронного 
правительства, главной целью которого является формирование обще-
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государственной интерактивной системы управления, посредством 
электронного ведения делопроизводства и процессов их обработки. 
Создание электронного правительства призвано обеспечить принцип 
гласности, а также возможность граждан участвовать в обсуждении и 
решении вопросов государственного и местного значения, упрощения 
получения гражданами государственных услуг и возможность отсле-
живания порядка их предоставления. Оценке эффективности электрон-
ного правительства посвящено достаточно много исследований, при 
этом большинство сходится во мнении о том, что на сегодняшний день 
электронное правительство, как форма электронной демократии явля-
ется неэффективной; цели, заложенные в ней, не достигнуты, а если и 
достигнуты, то лишь в малой части. Создан единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, который является отображением 
работы электронного правительства. С одной стороны, ведение элек-
тронного делопроизводства, размещение в открытом доступе инфор-
мации для граждан о задолженностях по налогам и штрафам, оформле-
ние в электронном варианте документов, взаимодействие в интерак-
тивном режиме с представителями органов государственной власти, 
размещение законопредложений на интернет-порталах является 
огромным прорывом в условиях научно-технического прогресса. С 
другой стороны, электронное правительство сводится исключительно к 
электронному документообороту, который при этом не умоляет значе-
ние традиционного документооборота; не упрощает работу государ-
ственных органов, а наоборот затрудняет ее; не обеспечивает откры-
тость процесса принятия решений органами государственной власти в 
социальной сфере; а также не обеспечивает прозрачность реализации 
различных социальных проектов. Таким образом, цели создания элек-
тронного правительства не достигнуты. 

Ученые солидарны во мнении о том, что причиной этому служат, 
прежде всего, пробелы в правовом регулировании механизмов реали-
зации «электронной демократии». Так, Варгин считает, что главными 
являются общие политико-административные проблемы: отсутствие со 
стороны правительства и профильных ведомств четкого видения того, 
как должно выглядеть и функционировать электронное правительство; 
смена исполнителей, отвечающих за портал; неоднократное изменение 
архитектуры сайта и его интерфейса; отсутствие общественной экспер-
тизы и в целом какого бы то ни было вовлечения общества в разработ-
ку портала

1
. Не стоит отрицать и то, что бремя финансовых затрат, 
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направленных на обеспечение электронными ресурсами соответствую-
щих субъектов для единовременного перехода от бумажного делопроиз-
водства к электронному для государства непосильно, особенно в услови-
ях финансово-экономического кризиса. Не является возможным на сего-
дняшний день обеспечить единство, предоставляемых государственных 
услуг и сконцентрировать их исключительно на едином портале госу-
дарственных услуг, и в конечном итоге невозможно в столь короткий 
срок подготовить население к переходу от традиционной системы к 
электронной. Холопов утверждает, что любая новация проходит провер-
ку наиболее активными и восприимчивыми к открывающимся возмож-
ностям социальными группами. Усилиями «ранних последователей» 
новации проходят социальную апробацию, обкатку и после становятся 
достоянием других людей – «поздних последователей»

1
. Таким образом, 

процесс перехода к электронному документообороту должен быть по-
степенным, он не является и не может быть простым, и требует значи-
тельных как временных, так и финансовых затрат.  

Для того, чтобы электронное правительство стало действенной 

формой электронной демократии или эффективным способом (сред-

ством) реализации демократии, необходимо выполнение следующих 

первоочередных задач. Прежде всего, необходимо определиться с тех-

ническим процессом упорядочения предоставляемых органами госу-

дарственной власти услуг в единую систему государственных услуг. 

На сегодняшний день существуют пробелы и сложность в определении 

услуг, не осуществляется принцип гласности при реализации социаль-

но-значимых программ, не создан единых механизм государственных 

услуг в интернет-режиме. Так, помимо названного единым, существу-

ют порталы и сайты соответствующих ведомств, где государственные 

услуги дублируются, что отрицательно влияет на результат и эффек-

тивность работы государственных органов. При этом между собой 

данные интернет-порталы и сайты никак не взаимодействуют, инфор-

мация, поступившая на один сайт, не отображается на другом. Таким 

образом, необходима разработка и внедрение концепции с разработкой 

технических платформ, которые смогут обеспечить взаимодействие не 

только населения и органов государственной власти, но и органов гос-

ударственной власти между собой. Для этого необходимо законода-

тельное урегулирование вопроса и обеспечение сотрудничества орга-

нов государственной власти со специалистами в сфере информацион-

ных технологий. Кроме того использование интернет-портала государ-
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ственных услуг не освобождает потребителя от дублирования инфор-

мации на бумажном носителе, что затрудняет получение государствен-

ной услуги и ведение документооборота. Так, с посредством интернет-

портала возможно заказать и оформить заграничный паспорт, води-

тельское удостоверение, но при этом соответствующие документы для 

получения заграничного паспорта или водительского удостоверения 

необходимо будет представить на печатном носителе. Способом реше-

ния данной проблемы может послужить внедрение электронного пас-

порта гражданина РФ, содержащего в себе все необходимые сведения 

о гражданине (в том числе ИНН, ГПС, номер лицевого счета). Однако, 

в условиях экономического кризиса, финансирование перехода на си-

стему электронных паспортов на территории РФ не представляется 

возможным. Однако процесс переноса документов с бумажного носи-

теля на электронный в России уже запущен. Так, в Москве постепенно 

вводят систему электронных полисов медицинского страхования, во 

многих регионах России (в том числе Омская область, Алтайский край) 

экспериментально вводят систему электронных проездных на муници-

пальный транспорт. В перспективе полный переход к электронному 

документообороту неизбежен. Доля пользователей государственными 

услугами посредством сети интернет постепенно растет, однако, темпы 

роста не являются воодушевляющими. Для расширения целевой ауди-

тории необходимо упростить процедуру регистрации на едином порта-

ле государственных услуг, а также разработать и реализовать програм-

мы по повышению квалификации государственных служащих, пользо-

ванию электронным порталом различными группами населения, преж-

де всего пенсионерами. Для повышения интереса граждан и уровня 

заинтересованности их в использовании портала государственных 

услуг, необходимо обеспечить возможность оценки качества предо-

ставляемых услуг соответствующими ведомствами, что уже активно 

применяется некоторыми из них. Так, например, управление Роспо-

требнадзора по Алтайскому краю получило 375 оценок заявителей гос-

ударственных услуг, принявших участие в опросе на сайте «ВАШ-

КОНТРОЛЬ.РУ»; средний балл – 4,99. Одновременно заявители оста-

вили 47 отзывов по показателям качества. По состоянию на 21 декабря 

2015 г. Управлением принято и зарегистрировано 8929 уведомлений о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности, в том числе через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг – 1862 уведомления
1
. Данный опыт является положи-
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тельным и нуждается в дальнейшем распространении среди других 

ведомств и органов власти. 

Одним из способов упрощения системы предоставления услуг по-

средством сети Интернет может стать приспособление соответствую-

щих мобильных устройств приложениями, с помощью которых можно 

будет отправить запрос о получении информации. К примеру, инфор-

мации о том, на какой стадии находится рассмотрение обращения 

гражданина, при этом должна быть обеспечена сохранность данных и 

защищены права пользователя на информацию. Для этого необходимо 

разработать государственный электронный архив, в котором будут 

продублированы и сохранены все необходимые персонифицированные 

данные о человеке. Важным шагом на пути формирования единой все-

объемлющей системы предоставления государственных услуг в элек-

тронном формате станет создание интернет-портала, на котором воз-

можным будет нотариально удостоверить юридические значимые дей-

ствия, подлежащие в соответствии с законом такой регистрации, в 

электронном варианте. Таким образом, необходимо развивать и совер-

шенствовать указанные выше механизмы реализации электронного 

правительства, как с позиции технической, так и с позиции правопри-

менения, совершенствования юридической техники. Данные меры 

обеспечат достижение цели повышения уровня эффективности элек-

тронного правительства, как способа осуществления непосредственной 

демократии.  
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Наряду с традиционной для множества стран современного ми-

ра проблемой «цифрового» неравенства, для России сегодня характер-

ными являются и иные проблемы процесса становления и развития 

электронной демократии. Например, сложности вызываются особен-

ностями менталитета некоторой части населения России. Порой 

такие проявления менталитета объясняются пожилым возрастом 
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Для современной России становление и развитие демократии во-

обще связано с взаимовлиянием множества самых разноплановых 

проблем. Электронный сегмент демократии не является каким-либо 

здесь исключением. Одной из подобных проблем можно назвать 

сформировавшийся в представлении значительного числа граждан 

современной Российской Федерации особый менталитет. Этот мента-

литет не предполагает для его обладателей самой возможности 

участвовать в каких-либо проявлениях демократии. В некоторой сте-
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пени на его формирование оказали влияние особенности воспитания 

граждан, свойственного периоду прежних лет. Об этом, в частности, 

указывает А.Л. Миночкин
1
.  

Периодически, подобные прецеденты проявлений такого мента-

литета встречаются и среди представителей молодежи, подрастающего 

поколения. Одним из вариантов объяснения таким случаем можно 

назвать особенности процесса воспитания, реализованного в отноше-

нии указанных представителей российской молодежи.  

Обучить человека, даже престарелого возраста, пользоваться ком-

пьютером и доступом к ресурсам всемирной сети Интернет, как пока-

зывает практика многочисленных исследований и личные наблюдения 

собственно автора, – возможно. Каких-либо исключительных матери-

альных и временных затрат, как правило, не требуется. Похожая ситу-

ация складывается и с обучением компьютерным технологиям и лиц с 

особыми потребностями. Случаи активного воспрепятствованию полу-

чению компьютерного образования со стороны обучающихся граждан, 

как минимум, автору по состоянию на сегодняшний день, к счастью, не 

известны.  

Совершенно иное складывается положение, применительно к 

случаям предоставления гражданам возможности доступа к ресурсам, 

предоставляемым сетью Интернет для многочисленных проявлений 

электронной демократии. С нашей точки зрения, можно считать из-

лишним навязывание гражданам в назойливой и чересчур настойчи-

вой и многократной форме самого доступа к потенциалу сети Интер-

нет для реализации их собственной субъективной точки зрения при 

использовании ресурсов электронной демократии. Бесспорно, даже 

такая социально полезная субстанция, каковой является электронная 

демократия, не должна навязываться насильно, против воли граждан. 

В качестве весьма специфического примера можно привести истори-

ческие данные, когда обращение в число последователей популярных 

в свое время в определенных местностях религиозных учений на 

практике реализовывалось с применением не только физической си-

лы, но и с использованием принуждения с помощью самого разнооб-

разного оружия. Для справки сегодня можно упомянуть, что часть 

философов сегодня именует атеизм как форму религиозности. К со-

жалению, история пропаганды атеистического учения на территории 

современной России знает тоже достаточное число не самых высоко-

                                                           
1
 См.: Миночкин, А.Л. Информационное неравенство в современной 

политической системе: природа и сущность / А.Л. Миночкин // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономического университета. 
– 2013. – Вып. 3. – С. 143.  
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нравственных методов по своей сути. Конечно, подобное сравнение 

пропаганды воззрений религии, атеизма с демократией, особенно – 

электронной, некоторым может показаться довольно экстравагант-

ным. Тем не менее, затрагиваемые при этом весьма актуальные во-

просы остаются, как минимум, требующими своего дальнейшего 

комплексного научного анализа.  

Другой проблемой, свойственной, во многом, исключительно 

России, можно назвать неравенство в доступе пользователей к ре-

сурсам, расположенным в цифровом пространстве. Огромные терри-

ториальные пространства российской территории далеко не в полной 

и не в надлежащей части охватываются возможностью доступа к 

сети Интернет. В довольно значительной части удаленных от сто-

личной территории не имеется не только ресурсов высокоскоростно-

го доступа к ресурсам всемирной паутины, но и вообще какого-либо 

доступа к такой информации. Причем, в целом ряде случаев, подоб-

ный доступ к современным интернет-технологиям, оказывается, по-

рой, крайне сложно организовать, даже с использованием потенциа-

ла сотовой и спутниковой связи. Связано это обстоятельство с име-

ющимися сложностями в «покрытии» всей территории России таки-

ми ресурсами. В ситуациях, когда в отдельных регионах Российской 

Федерации, например, Читинской области и некоторых иных, даже 

электрическая энергия поставляется пользователям (конечным ее 

потребителям) не круглые сутки, а со значительными перерывами, 

отличающимися известной регулярностью, говорить о полном до-

ступе всех граждан России к ресурсам, предоставляемым современ-

ной электронной демократией, возможно лишь в будущем. К сожа-

лению, это фантастическое будущее рискует остаться навсегда весь-

ма удаленным.  

Вызывает парадокс отсутствие в федеральном бюджете, так и в со-

ответствующих региональных бюджетах достаточных финансовых ре-

сурсов для скорейшего преодоления многочисленных проявлений «циф-

рового» неравенства. Пристальное изучение программных материалов, 

актуальных в современных условиях, также не добавляет оптимизма в 

формирование убежденности в возможности в скорейший период вре-

мени исправить сложившуюся непростую ситуацию в указанном секторе 

общественных отношений. Возможно, в условиях подготовки к бли-

жайшим выборам, многочисленные кандидаты, стремящиеся к победе, 

включат в свои программные документы указанные выше сегменты. 

Хотя, например, прошлые выборы – прошли без какого-либо присталь-

ного анализа вопроса о «цифровом» неравенстве. Возможно, сегодня 

становится актуальным внесение анализируемого проблемного вопроса 

в учебно-методические материалы по курсу политологии для подготовки 
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бакалавров и магистров, имеющиеся в соответствующих отечественных 

высших учебных заведениях. На наш взгляд, такие коррективы логично 

могут быть восприняты и учебно-методической документацией по курсу 

государственное и муниципальное управление, также много лет препо-

даваемому некоторыми российскими высшими учебными заведениями. 

Позитивно представители отечественного электората смогут воспринять 

введение указанных вопросов и в тематику многочисленных программ 

государственных и иных грантов, направленных для поддержки отече-

ственной науки и высшей школы.  

Далеко не 100% выпускников российской средней школы про-

должает свое обучение в высшей школе. Следовательно, довольно 

важным может стать введение в школьную программу соответству-

ющей темы, связанной с анализом существующего сегодня в РФ со-

циального явления – «цифрового» неравенства. К сожалению, ни так 

называемые «иностранные агенты», ни российские общественные 

организации не включают в свой потенциал анализ проблематики 

«цифрового» неравенства. Хотя эта проблема, безусловно, уступает 

многим другим проблемам, имеющимся в РФ, тем не менее, она, как 

минимум, достойна своего упоминания в соответствующих про-

граммных документах. Возможно, впоследствии, при появлении та-

кой инициативы, высказанной группой заинтересованных в ее  реше-

нии граждан, депутаты Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ, вместе с Правительством РФ смогут найти надлежащий спо-

соб ее урегулирования в рамках действующего сегодня правового 

пространства.  
Отдельного анализа, при исследовании проблем «цифрового» 

неравенства в условиях современной Российской Федерации, сегодня 
заслуживает актуальность Декларации принципов «Построение ин-
формационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии», 
документа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам ин-
формационного общества в г. Женева (Швейцария) 12 декабря 2003 г. 
Интересным является обстоятельство, что далеко не все страны мира 
ратифицировали и (или) подписали указанную Декларацию. Разме-
щение текста указанной Декларации на русском языке на официаль-
ном сайте ООН во всемирной сети Интернет само по себе не пред-
определяет еще обязательности исполнения ее содержимого на тер-
ритории современной Российской Федерации. Проведенный автором 
поиск информации о ратификации и (или) подписании данной Декла-
рации официальными должностными лицами от имени Российской 
Федерации, к сожалению, положительного результата (как минимум, 
по состоянию на сегодняшний день) – не дали. Как в базе данных 
системы КонсультантПлюс, так и в базах данных официальных пуб-
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ликаций документов органов власти и иных документов – текста дан-
ной Декларации обнаружить не удалось. Возможно, со временем, 
данная ситуация сможет измениться в лучшую сторону. Особенно с 
учетом нового оригинального подхода Конституционного Суда РФ и 
Пленума Верховного Суда РФ к вопросу об определении приоритет 
национального российского законодательства и (или) международ-
ных документов. Можно предположить целесообразность как офици-
ального опубликования текста данной Декларации в установленном в 
РФ порядке, так и инициирование процедуры рассмотрения Консти-
туционным Судом РФ вопроса о конституционности данной Декла-
рации. Итогом этой довольно емкой процедуры могло бы стать до-
стижения значимости указанной Декларации для применения при 
толковании и применении положений национального и международ-
ного права на территории РФ. Второй очередью применения положе-
ний этой Декларации вполне могло бы стать комплексное истолкова-
ние использованного авторами данной Декларации понятия «марги-
нализированных и уязвимых групп общества», и «обездоленных 
лиц». Вполне возможно, что под данными категориями возможным 
окажется понимать, например, и лиц, отбывающих назначенное им 
российским судом уголовное наказание в виде реального лишения 
свободы. Вопрос о «цифровом» неравенстве, применительно к лицам, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы в российских испра-
вительных учреждениях, отличается особенной актуальностью и 
остротой. Прежде актуальным являлся вопрос о конституционности 
пользования услугами телефонной связи заключенных в местах ли-
шения Российской Федерации. По истечении нескольких лет с мо-
мента принятия Конституционным Судом РФ постановления о степе-
ни конституционности возможности предоставления российским за-
ключенным телефонных переговоров, возможно, тому же Конститу-
ционном Суду РФ, вновь, придется обратить свой взор и на еще более 
глобальные проблемы «цифрового» неравенства, свойственного по-
ложению российских заключенных сегодняшнего дня. В связи с этим 
интерес вызывает и конституционно-правовой характер анализируе-
мой проблемы. А именно: является ли право на «цифровое» равен-
ство для всякого гражданина Российской Федерации отчуждаемым 
или нет? Действующая сегодня редакция УК РФ, в принципе, не пе-
речисляет среди видов мер уголовного наказания собственно ограни-
чения «цифрового» равенства осужденного. За исключением, воз-
можно, включающего такие же ограничения такого вида уголовного 
наказания, как ограничение свободы. Хотя и в указанной ситуации 
возможны некоторые расхождения в трактовке указанных законода-
тельных норм. Вероятно, после дальнейшего комплексного уголовно-
правового исследования подобной проблематики, можно будет уста-
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новить некие приоритеты для дальнейшего развития отечественного 
правового поля в указанном сегменте. Для иллюстрации, в частности, 
интересен случай с предоставление доступа с сегментарно цензури-
руемым доступом в сеть Интернет А.Б. Брейвика, отбывающего срок 
назначенного судом наказания в виде лишения свободы в местах от-
бывания такого наказания в Норвегии, обучающегося заочно в режи-
ме он-лайн на факультете политологии университета Осло. К слову 
сказать, А.Б. Брейвик обжаловал условия своего содержания в нор-
вежской колонии в ЕСПЧ как бесчеловечные. В случае вынесения 
судьями ЕСПЧ полного текста постановления по его жалобе будет 
интересен его пристальный научный анализ. Для современной Рос-
сийской Федерации, например, не свойственен какой-либо случай 
дистанционного обучения заключенного на факультете политологии 
столичного высшего учебного заведения. Тем более, осужденного за 
преступления, похожие на деликты, включенные норвежским судом в 
обвинительный приговор, вынесенный А.Б. Брейвику.  

Иными проблемными моментами отличаются в России и иные 
формы электронной демократии, реализуемые, в частности, верую-
щими гражданами: например, социальные акции в социальных сетях 
по введению религиозных стандартов одежды, правил поведения. К 
подобным оригинальным проявлениям электронной демократии, 
кроме того, возможно отнести, обсуждение пользователями всемир-
ной сети Интернет, исповедующими ислам и сочувствующими дан-
ному вероучению, произошедшему несколько лет назад судебному 
прецеденту. В случае с указанным прецедентом, одним из федераль-
ных судей в РФ был признан экстремистским текст, содержащийся в 
священной для мусульман книге – Коране. Активность и целеустрем-
ленность пользователей, высказывавших, в рамках действующего 
правового поля, свое негативное и в разной степени вариации крити-
ческое отношение к подобному судебному акту привело к реакции 
руководства государства. В кратчайший период времени было приня-
то Президентом России не имеющее прецедентов в истории россий-
ского правового пространства решение о запрете признания экстре-
мистскими священных книг всех религиозных учений (как минимум, 
относительно основных для территории России). Каких-либо науч-
ных споров в связи с данной особенностью принятого руководством 
государства решения о компетенции представителей ветвей власти и 
т.п. – до настоящего времени научной общественности на территории 
России – не известно.  

Итогом рассмотрения затронутых автором вопросов можно 

назвать наличие ряда весьма оригинальных и интересных для даль-

нейшего комплексного научного исследования проблем, свойственных 

процессу становления и развития электронной демократии. Это спра-
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ведливо как для территории России, так и для территории иностранных 

государств. Вместе с тем, имеется и достаточный потенциал для со-

вершенствования правового национального (как минимум) правового 

поля. Подобные реформы российской правовой системы и практики ее 

применения вполне возможными станут по итогам научной полемики, 

связанной с указанным выше анализом проблем.  
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Статья посвящена вопросу контрольно-пропускного режима в 

органах исполнительной власти. Выводится проблематика суще-

ствующего формата в контексте демократического государства. 

Приводится сравнение с судебной системой как с другой ветвью 

власти, требующей такой же тщательной охраны. Приводится 

идеальная на взгляд автора модель, при которой любой желающий 

может посетить орган с внесением данных о нем в соответству-

ющую книгу посетителей, доступную онлайн для всех заинтересо-

ванных лиц.  
 

Ключевые слова: электронное правительство, демократия, про-

тиводействие коррупции, книга посетителей, прозрачность, откры-

тость, опыт США. 
 

Пожалуй, сложно представить себе сочетающимися развитую 

коррупцию и демократию в рамках одного государства. При этом раз-

витие демократических институтов является необходимым, а порой и 

единственным средством для борьбы с коррупцией. Электронная де-

мократия как, в свою очередь, наиболее передовой край развития де-

мократических институтов и технологий на текущий момент является 

одним из самых актуальных способов противодействия коррупции – 

снижение количества чиновников, через разработку программного 
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обеспечения и автоматизации, снижение количества пересечений 

граждан и чиновников через принцип одного окна и создание портала 

госуслуг. Все это и другие методы электронной демократии суще-

ственным образом позволяют снизить уровень коррупции, снижая воз-

можность договориться о взятке и увеличивая вероятность поимки че-

рез повышение уровня прозрачности. 

Нам хотелось бы рассмотреть один из простейших примеров, ко-

гда электронные инструменты, обеспечивающие демократические про-

цессы могут обеспечить их еще лучше, с точки зрения поддержки про-

тиводействия коррупции, и через это дополнительно улучшить состоя-

ние демократии в России. 

Каждый, кто посещает орган исполнительной власти, за исключе-

нием служащих данного органа, обязан предъявлять одноразовый про-

пуск, который затем подписывается принимающим лицом и возвраща-

ется на пропускной пункт. Такой порядок установлен практически во 

всех органах исполнительной власти Красноярского края и других 

субъектов федерации
1
. Данный пропуск оформляется на основании 

запроса государственного служащего, работающего в этом органе и к 

которому непосредственно будет обращаться посетитель. Затем эти 

пропуски хранятся в бумажном виде в течение определенного времени 

в государственном органе, после чего уничтожаются. Личный досмотр 

в большинстве случаев не проводится. 

Проблемность данной ситуации нам видится в следующем: 

1. В части самого формата контрольно-пропускного режима. Гос-

ударственный служащий получает возможность игнорировать и не 

допускать к себе лиц, с которыми он/она не хочет работать и/или 

встречаться. Учитывая природу опосредованной демократии для госу-

дарственного служащего это странное право. Приглашение и приход 

по согласованию, конечно, возможны, но согласно данным правилам, 

представители гражданских инициативных групп не могут прийти и 

осуществить контроль в незапланированном режиме. 

2. В части непрозрачности и недоступности этой информации. 

Будучи закрытой, информация о посетителях является абсолютно 

бесполезной для общества, и будучи хранимой на бумажных носите-

лях и для самого государственного органа, представляет сомнитель-

ную пользу. 

                                                           
1
 См. напр.: Об организации охраны и контрольно-пропускного ре-

жима в комплексе зданий и сооружений органов государственной власти 
области и на прилегающей к нему территории приказ правительства Сара-
товской области от 28 мая 2012 г. №6-17-01-01/174. – URL : http://docs. 
cntd.ru/document/933019542. 

http://docs.cntd.ru/document/933019542
http://docs.cntd.ru/document/933019542
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Контрольно-пропускной режим входа в помещения органов гос-

ударственной власти не является прерогативой только органов ис-

полнительной власти, но также присутствует, к примеру, и в зданиях 

судов, где судебные приставы лишь фиксируют приходящее лицо 

(ФИО, паспортные данные, посещаемый кабинет, время) и осуществ-

ляют досмотр на предмет запрещенных предметов. В своих рассуж-

дениях мы опираемся на убежденность в важности всех ветвей вла-

сти, и отсюда каждая из них должна быть должным образом защище-

на. Но вынуждены отметить, что степень защиты каждой из этих от-

раслей совершенно неодинакова, что мы ясно можем увидеть, срав-

нивая контрольно-пропускной режим в судебных и административ-

ных органах. Это различие особенно нерационально в связи с тем, 

что в помещениях суда могут находиться как обычные граждане, так 

и убийцы, насильники и террористы, как рецидивисты, так и впервые 

осуждаемые. Очевидно, что данные лица представляют гораздо 

большую опасность, чем простые граждане. При этом, в то же время 

в здании суда находятся не только государственные служащие, но и 

обычные граждане, и тем не менее режим безопасности поддержива-

ется. Из вышесказанного следует, что объективные обстоятельства в 

отношении административных органов гораздо более мягкие, чем в 

отношении судебных органов. Риск и угроза жизни и здоровью граж-

дан и служащих в судебных органах гораздо выше. Тем не менее, 

именно в органы исполнительной власти не может попасть гражда-

нин, если его не пригласили, т.е. по своей воле. Будучи студентом, 

автор лично побывал во всех районных судах города Красноярска как 

обычный слушатель, никогда не предупреждая и не записываясь 

предварительно, и лишь однажды столкнулся с тем, что судебные 

приставы не пропустили в здание суда.  

Для того чтобы поддержать позицию о неразумности текущего 

формата защиты, попытаемся симулировать ситуацию когда такая си-

стема должна работать: 

1. В здании появляется неадекватный, пьяный посетитель – обыч-

но на пропускных пунктах сидят бабушки или женщины, которые в 

любом случае будут не в состоянии ничего противопоставить 

2. На орган исполнительной власти осуществляется нападение – 

как уже было сказано выше те кто сидят на таких пунктах не смогут 

физически противопоставить вооруженному человеку. 

3. Взяткодатель – такой человек, имея проблему может получить 

пропуск к необходимому служащему и переговорить с ним, или вовсе 

решить такой вопрос за пределами рабочего времени. 

Таким образом, существующая система охраняет и защищает гос-

ударственных служащих скорее от добропорядочных граждан, которые 
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естественно не будут использовать насильственные методы для про-

никновения в помещение органа власти. 

В то же время стоит отметить, что в зависимости от того, говорим 

мы об арбитражных судах или о судах общей юрисдикции, контроль-

но-пропускная система выглядит различно. В арбитражных судах ис-

пользуются современные сканеры паспортов и магнитные карты, и 

таким образом практически исключается общение с кем-либо из слу-

жащих. В судах общей юрисдикции такое заполнение осуществляется 

в специальных бумажных журналах, куда судебный пристав переносит 

все параметры от руки. 

При размышлении на данную тему и проведении сравнения мы 

прекрасно отдаем себе отчет, что системы действительно разные, и в 

случае слушателя на судебном заседании – он не контактирует с судьей 

каким-либо образом, и он находится в специально оборудованном по-

мещении, которое предполагает наличие представителей и слушателей 

в достаточно больших количествах. Но слабо верится в ситуацию, ко-

гда граждане будут приходить в администрации и сидеть в кабинетах 

просто для того, чтобы посмотреть как идет работа и лично это про-

контролировать. 

На наш взгляд, контрольно-пропускная система в органах испол-

нительной власти может быть и должна быть улучшена по двум 

направлениям. Переход от контрольно-пропускной системы к регистру 

посетителей, и от бумажной формы к электронной. Переход от кон-

трольно-пропускной системы к регистру предполагает, что любой 

гражданин в любое рабочее время по своему усмотрению может посе-

тить орган государственной власти  

Технологические предпосылки для внедрения данной системы, на 

наш взгляд, уже существуют как с точки зрения аппаратуры, так и про-

граммного комплекса. С введением паспортов нового образца с био-

метрическими чипами снятие информации может происходить быстро 

и безопасно. Кроме прочего, такие программы могут автоматически 

заносить данные с паспорта, существенно сокращая или вовсе убирая 

работу служащего по ручному внесению этих данных. 

Уже на стадии планирования внедрения данной системы видятся 

следующие проблемы: 

1. В части персональных данных. При введении системы списков, 

где хранятся любые данные о гражданах, следом возникает проблема 

хранения персональных данных. В США эта проблема была решена 

через публикацию только 1-го имени и фамилии. Таким образом нель-

зя точно сказать о каком человеке идет речь, и формально его право на 

защиту частной жизни и защиту персональных данных не нарушается. 

В то же время, если к служащему, отвечающему, к примеру, за строи-
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тельство дорог, вдруг начал регулярно ходить тезка директора крупной 

строительной фирмы, то это повод для более пристального наблюдения 

за данным чиновником. 

2. В части увеличения потока людей. Облегчение доступа к гос-

ударственным служащим может теоретически увеличить приток 

граждан, но никто не говорит, что все граждане тут же получат до-

ступ к служащим. Если в данный момент служащий занят, то это его 

право – посетителя не принять, но с другой стороны, это право посе-

тителя ждать приема и рассчитывать на то, что у служащего освобо-

дится на него время, если о данной встрече не договорились заблаго-

временно. Не считаем, что данная проблема может представлять 

сколько-нибудь значимую угрозу для нормального функционирова-

ния органов. 

Также необходимо отметить, что любую даже самую продуман-

ную систему можно использовать для гонений определенных лиц, и 

здесь мы видим ситуации, когда чиновник вынужден будет отчиты-

ваться за слишком частые визиты одних и тех же лиц. Для этого могут 

быть поданы документы об участии приглашенного лица в проекте. 

Хотя данные документы могут быть подделаны, для устранения такой 

вероятности можно представлять материальные доказательства работы 

– консультации, позиции, мнения. И так может продолжаться до бес-

конечности – методы обхода и фальсификации соревнуются с мерами 

защиты. Мы понимаем данную проблему, но призываем не впадать в 

крайности. Данный регистр не может и по своей природе и не должен 

доказывать противоправность действий тех или иных лиц. Он всего 

лишь показывает посетителей, и позволяет узнать частоту их посеще-

ния. В сущности, тесная работа государства и частного сектора – неиз-

бежное условие стабильного развития нашей страны. Поэтому сведе-

ния о посещениях могут являться лишь одним из маркеров, при сово-

купном наличии которых требуется усилить надзор за служащим, не 

более того. 

При анализе данного вопроса имеет смысл изучить опыт наших  

зарубежных коллег, которые уже активно применяют эту систему. 

США одними из первых раскрыли списки посетителей Белого дома, и 

более того сделали их электронно-доступными 24/7 из любой точки 

мира для любого заинтересованного лица
1
 безотносительно является 

ли он гражданином США или нет, без идентификации получателя. 

Этот опыт длится уже с 2009 г., что позволяет нам изучить их про-

блемы и последствия. Данная мера была лишь частью огромного 

                                                           
1
 Visitor Access Records. – URL : https://www.whitehouse.gov/briefing-

room/disclosures/visitor-records.  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/visitor-records
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/visitor-records
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комплекса предпринятых мер по установлению новой этической по-

литики Белого дома, его открытости и противодействию лоббистским 

компаниям. Из этого мы не можем точно выделить оказанное воздей-

ствие, но некоторые выводы и результаты мы можем увидеть из 

научных работ американских ученых.  

В частности, американские исследователи провели анализ спис-

ка, в ходе которого получили выводы о том, что Белый дом очень 

часто посещают представители профсоюзов и крупных лоббистских 

компаний, при этом к президенту практически не имеют доступа ли-

ца, пожертвовавшие крупные суммы во время его избирательной 

компании
1
. Таким образом, благодаря открытой публикации списка 

посетителей, любой гражданин смог узнать, кто был более или менее 

заинтересован в органах исполнительной власти, чьи интересы 

наиболее часто озвучивались в компетентных органах. В том,  что 

какие-либо представители организаций чаще появлялись в органах 

власти, в целом нет ничего криминального, но в совокупности при-

знаков это может говорить о неправомерных интересах как государ-

ственного служащего, так и регулярного посетителя. Кроме того,  та-

кие частые приемы могут быть предметом разбирательства, если 

представителям противоположной позиции время для посещений не 

выделялось, или выделялось в значительно меньшем объеме. Таким 

образом, нашим коллегам это позволило увидеть, для кого равная 

демократическая система предоставила больше шансов высказать 

свое равное со всеми мнение. 

При этом американскими исследователями выделяются следую-

щие проблемы
2
: 

1. Белые дыры в списках. В течение первых 8 месяцев правления 

Обамы в белом доме, из 500 т. Посетителей только около 5000 были 

внесены в реестры. 

2. Выборочная публикация. Некоторые посетители белого дома не 

отмечаются в списках, что было явно отмечено, когда выступавший в 

белом доме артист не был зафиксирован как посетитель. 

3. Дописывание списков. Также были обнаружены около 200 т. 

Записей с отсутствующими временем прихода и ухода. Звонки некото-

рым из этих людей показали, что люди действительно не посещали 

белый дом в это время. 

                                                           
1
 White House visitors log a list of union leaders, lobbyists. – URL : 

http://watchdog.org/59851/white-house-visitors-log-shows-a-list-of-rich-famous 
-and-powerful/.  

2
 White House visitor logs riddled with holes. – URL : http://www.pub-

licintegrity.org/2011/04/13/4115/white-house-visitor-logs-riddled-holes.  

http://watchdog.org/59851/white-house-visitors-log-shows-a-list-of-rich-famous-and-powerful/
http://watchdog.org/59851/white-house-visitors-log-shows-a-list-of-rich-famous-and-powerful/
http://www.publicintegrity.org/2011/04/13/4115/white-house-visitor-logs-riddled-holes
http://www.publicintegrity.org/2011/04/13/4115/white-house-visitor-logs-riddled-holes
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4. Ошибки в принимающих лицах. В связи с тем, что организа-

ционными вопросами встреч зачастую занимается младший персонал, 

то и в списках как принимающая сторона значатся помощники, в то 

время как на самом деле встреча происходила с руководителями.  

5. Отсутствие цели посещения. Во многих случаях не была указа-

на цель посещения учреждения. 

Обобщая вышесказанное: на наш взгляд, идеальной для органа 

исполнительной власти и для обеспечения демократии, будет кон-

трольно-списочная а не пропускная система, где человек (не обяза-

тельно гражданин) подает свой паспорт, с него считываются все необ-

ходимые данные в автоматическом режиме система вносит их в кар-

точку посещения, работник задает вопрос о цели визита и вручную 

вносит лишь несколько дополнительных слов или предложений. Это 

позволит увеличить открытость органов исполнительной власти через 

увеличение доступности самих служащих. 

На ступень ниже будет простое переведение существующего по-

рядка и уже созданных списков в электронную форму. Это даст все 

приведенные в случае США плюсы, и позволит анализировать в реаль-

ном времени степень заинтересованности, а возможно, и доступности 

демократии в отношении тех или иных групп населения и/или профес-

сиональной принадлежности. 

В части противодействия коррупции данное нововведение позво-

лит сделать деятельность органа власти прозрачнее, что может повы-

сить вероятность раскрытия коррупционного преступления или сни-

зить удобство его совершения, что в свою очередь повысит транзакци-

онные издержки. Также факт многократного взаимодействия служаще-

го и конкретного лица или его представителей может являться корруп-

ционным маркером. При этом мы придерживаемся идеи о том, что 

данная система непосредственно не может и не должна выявлять кор-

рупционеров 

Данный вопрос требует дальнейшего изучения с точки зрения 

обеспечения открытости и публичности деятельности органов испол-

нительной власти. И технические вопросы конкретной объективной 

реальности, и решение проблем связанных с физическим доступом 

граждан к органам власти, без нарушения порядка работы последних 

нам видится даже более сложным, чем фундаментально-научное обос-

нование такой необходимости. 
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