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Под электронной демократией понимается 

такая форма организации общественно-

политической деятельности граждан, которая 

обеспечивает за счет широкого применения ин-

формационно-коммуникационных технологий 

качественно новый уровень взаимодействия 

граждан друг с другом, с органами государ-

ственной власти, органами местного само-

управления, общественными организациями и 

коммерческими структурами [1, с. 49–45].  

Электронная демократия может решать раз-

личные задачи: обеспечивает прозрачность поли-

тического процесса, улучшает качество форми-

рования общественного мнения через открытие 

новых пространств для публичных дискуссий.  

Одна из задач электронной демократии – мак-

симально полно привлечь граждан к участию в 

принятии решений государственной властью.  

К числу механизмов электронной демокра-

тии относятся: 

1) электронное голосование; 

2) механизмы сетевой коммуникации граж-

дан с органами власти, включая инструменты 

воздействия на принятие решений и гражданский 

контроль за деятельностью органов власти; 

3) механизм формирования онлайн-сооб-

ществ, включая механизмы планирования и ре-

ализации гражданских инициатив и проектов 

коллективных действий; 

4) механизм сетевой коммуникации граждан 

и коллективного обсуждения социально значи-

мых проблем и вопросов общественно-

политической тематики в режиме on-line; 

5) механизм общественного онлайн-управ-

ления на муниципальном уровне. 

Проанализируем каждый из механизмов.  

1. Механизм электронного голосования.  

Электронное голосование – голосование без 

использования бюллетеня, изготовленного на 

бумажном носителе, с использованием ком-

плекса средств автоматизации ГАС «Выборы». 

А под электронным бюллетенем понимается 

бюллетень, подготовленный программно-техни-

ческими средствами в электронном виде, при-

меняемый при проведении электронного голо-

сования.  

2. Механизмы сетевой коммуникации 

граждан с органами власти, включая ин-

струменты воздействия на принятие реше-

ний и гражданский контроль за деятельно-

стью органов власти.  

Практически все органы власти имеют свои 

официальные сайты в Интернете, где размеще-

ны нормативно-правовые акты, а также инфор-

мация о проводимых в государстве мероприя-

тиях. Технологии сайтов позволяют на них ак-

тивно обсуждать правовую проблематику. Об-

щественное обсуждение проектов законов, 

иных нормативных правовых актов и важных 

решений – особый вид государственно-право-

вых отношений, возникающих между органами 

публичной власти и гражданским обществом в 

связи с нормотворчеством, в рамках которых 

гражданам (их представителям, объединениям) 

официально предлагается в установленном по-

рядке выразить свое мнение (внести предложе-

ние, замечание, дополнение) по поводу разраба-

тываемых указанными органами правовых ак-

тов для последующего его учета при принятии 

соответствующего закона, иного нормативного 

правового акта или важного решения [2, c. 54].  

В целях совершенствования законотворче-

ской деятельности и обеспечения учета обще-

ственного мнения, а также упорядочения про-

цедуры обсуждения гражданами законопроек-

тов 9 февраля 2011 года Президентом РФ был 

подписан Указ «Об общественном обсуждении 

проектов федеральных конституционных и фе-
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деральных законов». Отныне законопроекты, 

затрагивающие основные направления государ-

ственной политики в области социально-

экономического развития Российской Федера-

ции, по решению Президента Российской Феде-

рации, могут быть вынесены на общественное 

обсуждение. Тексты законопроектов подлежат 

размещению в сети Интернет на официальных 

или специально созданных сайтах с указанием 

времени, в течение которого будет проводиться 

общественное обсуждение. Позднее Постанов-

лением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 

№ 159 были утверждены Правила проведения 

общественного обсуждения проектов федераль-

ных конституционных законов и федеральных 

законов.  

В начале августа 2010 года обществу был 

представлен законопроект «О полиции», подго-

товленный по инициативе главы государства в 

рамках реформы МВД, его активное обсужде-

ние проходило в Интернете на специально со-

зданном сайте. Итогом обсуждения стало при-

нятие Федерального Закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» [3]. Также во исполне-

ние поручения Президента Российской Федера-

ции от 13 октября 2010 г. № Пр-3011 в период с 

1 декабря 2010 г. по 1 февраля 2011 г. на сай-

те www.zakonoproekt2010.ru  проводилось от-

крытое публичное обсуждение проекта феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Размещенные на сайте материалы 

законопроекта вызвали большой интерес как у 

профессионального  сообщества, так и у обыч-

ных граждан, которые представили значитель-

ное число замечаний и предложений к тексту. В 

итоге был принят новый Федеральный Закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [4].  

3 апреля 2012 года Совет Федерации вынес 

на общественное обсуждение разработанный 

рабочей группой верхней палаты законопроект 

направленный на совершенствование порядка 

формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. В обсужде-

ние данного законопроекта принимали участие, 

как рядовые граждане, так и представители ор-

ганов власти всех уровней, ученые, политологи, 

социологи, специалисты в области государ-

ственного и муниципального управления, экс-

пертное сообщество - словом, все, кому небез-

различно состояние российской государствен-

ности.  В результате был принят новый Феде-

ральный Закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ 

«О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федера-

ции» [5], согласно которому в назначении чле-

нов Совета Федерации – представителей от ис-

полнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации будут участ-

вовать жители соответствующего субъекта РФ. 

Из западных стран в Россию пришел такой 

вариант выявления общественного мнения, ко-

торый заключается в следующем: какое-то об-

щественно значимое предложение публикуется 

в Интернете – как официальным органом, так и 

просто инициатором, – и начинается обще-

ственное обсуждение этого предложения (идеи) 

на соответствующем сайте. В Российской Фе-

дерации этот путь внедряется в качестве такого 

явления, как «российская общественная иници-

атива». Первый шаг был сделан в Указе Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

«Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления». В 

порядке реализации поручения Президента 27 

августа 2012 г. Правительство Российской Фе-

дерации утвердило Концепцию «Российской 

общественной инициативы».  

Издается Указ Президента РФ от 4 марта 

2013 № 183 «О рассмотрении общественных 

инициатив, направленных гражданами РФ с 

использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (вместе с «Прави-

лами рассмотрения общественных инициатив, 

направленных гражданами РФ с использовани-

ем интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива»).  

Общественными инициативами считаются 

предложения граждан РФ по вопросам соци-

ально-экономического развития страны, совер-

шенствования государственного и муниципаль-

ного управления, направляемые с использова-

нием интернет-ресурса «Российская обще-

ственная инициатива» и отвечающие установ-

ленным требованиям. 

 Размещенная на интернет-ресурсе (https:// 

www.roi.ru/) общественная инициатива должна 

получить необходимую поддержку в ходе голо-

сования с использованием интернет-ресурса. 

Поддержанной считается инициатива, которая в 

течение одного года после ее размещения на ин-

тернет-ресурсе получила (см. схему 1).  

Необходимо отметить, что на указанном 

сайте уже стали появляться законодательные 

инициативы наших граждан. Например, феде-

ральная инициатива «Гарантировать право 

граждан на необходимую оборону» [6], «Уже-

сточение штрафов в 30 раз дорожным службам 

за изготовление дорожного покрытия низкого 

качества», «Видеофиксация деятельности поли-

ции», «Ввести графу против всех на выборах 

всех уровней». 

http://kremlin.ru/assignments/9236
http://admin.law-portal.k.python.ru/docs/
https://www.roi.ru/
https://www.roi.ru/
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В ходе выступления 23 октября 2013 года на 

семинаре-совещании мэров городов президент 

РФ В.В. Путин отметил, что необходимо ис-

пользовать современные коммуникации, кото-

рые позволяют выявлять мнения и предложения 

граждан по улучшению городской среды, а 

также задействовать механизмы коллективного 

отбора оптимальных решений [7].  

С 1 ноября 2013 года на соответствующем 

интернет-портале (https://www.roi.ru/) стали 

размещаться не только федеральные, но и му-

ниципальные инициативы. 

3. Механизм формирования онлайн-

сообществ, включая механизмы планирова-

ния и реализации гражданских инициатив и 

проектов коллективных действий.  

Онлайн-сообщества используются их участ-

никами как удобное средство планирования и 

организации реальных мероприятий (флеш-

мобов).  

4. Механизм сетевой коммуникации 

граждан и коллективного обсуждения соци-

ально значимых проблем и вопросов обще-

ственно-политической тематики в режиме 

on-line.  

Сегодня нет необходимости собирать людей 

в каком-то замкнутом физическом пространстве 

с целью коллективного обсуждения каких-либо 

вопросов. Такое обсуждение можно организо-

вать на специализированных интернет-ресурсах 

(форумы, интернет-конференции, скайп-сессии 

и т.п.), на площадке практически любой соци-

альной сети, а также в блогах.  

5. Механизм общественного онлайн-

управления на муниципальном уровне. 

Механизмы общественного онлайн-управ-

ления не получили широкого распространения 

и реализации в формате специализированных 

интернет-ресурсов электронной демократии.  

В российской действительности говорить об 

общественном онлайн-управлении, тем более на 

муниципальном уровне, пока, к сожалению, 

рано.  

Таким образом, доступ граждан к информа-

ции о деятельности органов государственной 

власти, возможность оперативной коммуника-

ции профессиональных юристов между собой, а 

также возможность их коммуникации с госу-

дарственными структурами, участие в обще-

ственном обсуждении законопроектов, возмож-

ность подачи общественной инициативы поло-

жительным образом сказывается на профессио-

нальном правосознании.  

Однако сегодня существуют серьезные пре-

пятствия на пути развития механизмов элек-

тронной демократии в современной России. 

Во-первых, механизм обращений и запросов 

граждан в органы власти в электронном  виде 

не получил широкого распространения в силу 

отсутствия необходимых и достаточных проце-

дур, которые бы юридически гарантировали и 

практически обеспечивали полное равенство 

данных обращений и процедур перед физиче-

скими аналогами. 

Во-вторых, сохраняется цифровое неравен-

ство между федеральным центром, субъектами 

Российской Федерации и муниципалитетами. 

Проникновение Интернета протекает неправо-

мерно, качество доступа к данному ресурсу в 

масштабах страны находится еще на недоста-

точном уровне. 

В-третьих, отсутствие эффективных инстру-

ментов популяризации механизмов электронной 

демократии среди населения. Без массового ин-

формирования граждан о широких возможно-

стях механизмов электронной демократии не-

возможно сформировать среду доверия к дан-

ным механизмам. 

 
 

Схема № 1. Общественная инициатива 

https://www.roi.ru/
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В заключение хочется отметить, что меха-

низмы электронной демократии могут изменить 

взаимоотношения власти и граждан в сторону 

позитивного партнерства, обоюдной ответ-

ственности.   
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