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 виды. 

Важнейшей предпосылкой построения пра-

вового государства является наличие развитого 

гражданского общества. Современное развитие 

российского общества характеризуется актив-

ным распространением информационных тех-

нологий, приобретающих глобальный характер. 

Привычным и доступным атрибутом повсе-

дневной жизни для многих стала сеть Интернет. 

Одним из институтов демократии граждан-

ского общества является гражданская эксперти-

за, актуальными из каналов реализации которой 

становятся специальные коммуникационные 

площадки в сети Интернет, создаваемые с це-

лью вовлечения граждан в решение вопросов 

государственного управления.  

Новая ситуация в обществе вызывает необ-

ходимость проведения комплексного анализа 

разработанности понятия гражданская экспер-

тиза как института современной демократии, 

его реализации при помощи интернет-ресурсов. 

Среди отечественных ученых-правоведов 

понятие гражданской экспертизы малоизучено. 

Так, И.В. Аверкиев понимает под данным ин-

ститутом независимый от органов государ-

ственной власти анализ социально значимых 

практик с точки зрения их соответствия обще-

ственному интересу [1]. 

Л.А. Гончаров считает, что понятия обще-

ственная и гражданская экспертиза соотносятся 

как синонимы, с той лишь разницей, что граж-

данская экспертиза более политически ангажи-

рована, в центре ее внимания находится интерес 

граждан [2].  

И.В. Мерсиянова отмечает, что в демо-

кратически развитых странах гражданская 

экспертиза становится важным инструмен-

том борьбы с произволом и коррупцией чи-

новников [3].  

Таким образом, понятие экспертизы в науч-

ном плане мало изучено и наиболее разработано 

применительно различных сфер человеческой 

деятельности (медицинская, судебная, антикор-

рупционная, экологическая экспертиза и др.). 

Кроме того, среди нормативно-правовых актов 

отсутствует необходимое регулирование граж-

данской экспертизы. Проблема создания норма-

тивно-правовой базы ее проведения на федераль-

ном уровне пока не решена. 

Одним из эффективных механизмов осу-

ществления гражданской экспертизы на совре-

менном этапе является создание специальных 

интернет-ресурсов (коммуникационные площад-

ки, блоги, форумы, порталы, социальные сети и 

др.), где гражданин имеет возможность получить 

сведения о деятельности государственных орга-

нов, знакомиться с законопроектами, обсудить 

любой вопрос в режиме реального времени, оста-

вить свои комментарии или предложения. 

Пользователи Интернета, интернет-ресурсов 

составляют так называемое интернет-

сообщество. Необходимо отметить, что в совре-

менной юридической науке единое определение 

понятия интернет-сообщество отсутствует.  

А.П. Тресков называет интернет-сообщество 

наиболее перспективным институтом граждан-

ского общества. Пока интернет-сообщества не 

имеют существенного воздействия на происхо-

дящие в стране политические преобразования, 

однако их сущностные свойства и направления 

современной модернизации, при условии со-

хранения открытости и неподконтрольности, 

могут помочь им стать работающим механиз-

мом эффективного взаимодействия государства 

и гражданского общества [4]. 

А.В. Белянцев, А.В. Лымар различные сете-

вые сообщества называют новыми субъектами 
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гражданского общества. Они способствуют 

формированию «сетевого гражданского обще-

ства», цель которого – общение в режиме он-

лайн для решения реально существующих со-

циальных проблем. Главными характеристика-

ми сетевого гражданского общества является 

«открытость» и «спонтанность» [5; с. 284–288]. 

Д.А. Лурье считает, что Интернет, а следова-

тельно, набирающие популярность различные 

интернет-сообщества создают для граждан до-

полнительные возможности преодоления иерар-

хизма властных структур, зависимости от инсти-

туциональных посредников, партийных органи-

заций и способствуют развитию гражданского 

общества [6; с. 190]. 

Представляется определить интернет-сооб-

щество как объединение лиц по совместным 

интересам и общим пристрастиям, куда может 

вступать любой желающий и принимать участие 

в обсуждении различных общественных проблем, 

а также быть в курсе последних событий, проис-

ходящих в различных сферах общественной жиз-

ни. Субъектами  в данном случае выступают 

сами пользователи Интернета, вступающие в 

такие сообщества. 

21 мая 2013 г. открылся новый сайт Прави-

тельства РФ – главный правительственный ин-

тернет-ресурс. Д.А. Медведев отмечает: «Сайт 

позволит видеть контекст тех решений, которые 

принимаются, и, надеюсь, оценивать их резуль-

тативность» [7]. Гражданам представлена ре-

альная возможность следить за работой Прави-

тельства РФ в режиме реального времени, оце-

нивать ее эффективность и качество. Интернет-

портал информирует граждан о заседаниях 

Правительства, принятых постановлениях и 

распоряжениях, сведениях о законопроектной 

деятельности, а также предоставляет возмож-

ность отправить письмо на адрес Правительства 

РФ в электронной форме, ознакомиться с обзо-

рами обращений граждан и др.  

По поручению администрации Президента 

РФ разрабатывается интернет-сеть Gosbook.ru – 

коммуникационная площадка, предназначенная 

специально для государственных служащих, 

специалистов в разных областях государствен-

ного управления и экспертов из различных сфер 

жизни общества. Сеть направлена на повыше-

ние эффективности государственного управле-

ния. Практическое назначение проекта — обес-

печить специалистов, вовлеченных в управле-

ние важными для государства и его граждан 

процессами, удобным и функциональным ин-

терактивным инструментом в сети Интернет, 

который позволит комплексно обсуждать лю-

бой вопрос в режиме реального времени [8]. 

4 марта 2013 г. Указом Президента РФ от 

04.03.2013 № 183 «О рассмотрении обществен-

ных инициатив, направленных гражданами Рос-

сийской Федерации с использованием интер-

нет-ресурса ―Российская общественная инициа-

тива‖ создан интернет-портал, который служит 

площадкой для публичного выдвижения и об-

суждения гражданских законодательных ини-

циатив» [9]. На сайте любой гражданин может 

зарегистрироваться и опубликовать свою ини-

циативу. Через вышеуказанный интернет-пор-

тал люди могут знакомиться с законопроекта-

ми, комментировать и оставлять свои голоса. 

Если инициатива наберет более 100 тысяч по-

ложительных голосов, то проект будет выно-

ситься на обсуждение Госдумы. 

Положительными факторами создания таких 

интернет-порталов (коммуникационные площад-

ки, блоги, форумы, социальные сети и др.) явля-

ется прозрачность правоприменительной дея-

тельности, повышение эффективности реализа-

ции права граждан на управление делами госу-

дарства, содействие развитию институтов демо-

кратии и гражданского общества, переход на 

качественно новый уровень создания законода-

тельства, правовой системы государства в це-

лом, повышение правовой культуры общества. 

Как отмечает Е.В. Надыгина, внедрение ин-

терактивных способов общения позволяет ради-

кально поднять эффективность работы государ-

ственного органа, уменьшить временные затраты 

граждан, избавляя их от необходимости личного 

посещения государственных учреждений, делает 

работу органа более открытой [10]. 

Однако создание данных интернет-ресурсов 

имеет не только положительные, но и отрица-

тельные черты. «Это суррогаты отсутствия 

культуры парламентаризма, политической кон-

куренции. Поскольку именно эта сфера подав-

лена и находится в деградирующем состоянии, 

власть пытается найти выход с помощью созда-

ния фиктивных, имитационных образований. 

Это и общественная палата, и открытое прави-

тельство, и подобные сайты, которые крайне 

неэффективны и бессмысленны, потому что они 

никак не включены в механизм принятия реше-

ний» [11]. Среди негативных моментов, как от-

мечает Л.А. Гончаров, является закрытость по-

литики от населения и гражданского контроля. 

Остаются скрытыми и реальные результаты по-

литических и управленческих решений [12]. 

В целом практика применения гражданской 

экспертизы пока еще имеет низкий уровень раз-

вития. Оформление института гражданской 

экспертизы носит незавершенный характер, ха-

рактеризуется отсутствием нормативно-право-
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вой регламентации. При этом вектор развития 

нашей страны, направленный на развитие граж-

данского общества и становления правового 

государства создает благоприятные условия для 

его дальнейшего развития. 
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