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Статья 1 Конституции РФ характеризует наше 

государство как демократическое. Буквальный 

перевод с древнегреческого ведет к пониманию 

демократии как народовластия (др.-греч. 

δημοκρατία – «власть народа», от δῆμος – «народ» 

и κράτος – «власть»). В науке нет строгих критери-

ев, которые позволили бы признать то или иное 

государство демократическим, но учѐными сфор-

мулирован ряд признаков, которым должно соот-

ветствовать демократическое государство. Ком-

ментируя Конституцию РФ, Л.В. Лазарев отмеча-

ет, что «демократизм государства выражается в 

том, что все его устройство и деятельность долж-

ны соответствовать воле народа, а государствен-

ные властные решения приниматься большинст-

вом народа (или его представителей) при уваже-

нии к воле меньшинства и правам человека и гра-

жданина» [5]. Для того, чтобы устройство и дея-

тельность государства соответствовали воле наро-

да, необходимо, чтобы эта воля: 

 во-первых, была сформирована; 

 во-вторых, была выражена и услышана 

органами государства. 

Народная воля понимается как совокупная воля 

политически активных граждан, воздействующих 

на различные управленческие процессы в государ-

стве и обществе и реализацию важных государст-

венных функций [4], поэтому для ее формирова-

ния необходимо, чтобы сначала была сформиро-

вана воля отдельно взятого гражданина. Здесь не-

обходимо остановиться на нескольких моментах. 

1. Первостепенное значение имеет вопрос 

доступа к информации, которая необходима для 

создания у граждан представления о сущности 

вопроса, подлежащего рассмотрению, а 

впоследствии – разрешению с учетом воли народа. 

Сегодня мы говорим о формировании новой, 

электронной модели демократии. В Проекте 

Концепции развития в Российской Федерации 

механизмов электронной демократии до 2020 года 

под электронной демократией понимается такая 

форма организации общественно-политической 

деятельности граждан, которая обеспечивает за 

счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

качественно новый уровень взаимодействия 

граждан друг с другом, с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями и 

коммерческими структурами. Хотя Концепция не 

была принята, приведенное определение 

представляется удачным и отражает главную 

особенность электронной демократии – 

применение ИКТ. Учитывая большой потенциал 

ИКТ для предоставления информации, важно 

выработать удобный механизм еѐ подачи. 

2. В условиях информационного общества 

тема предоставления гражданам необходимой 

информации для осуществления народовластия 

приобретает новую окраску. С появлением сети 

Интернет и его массовым распространением у 

граждан не возникает проблем с получением 

информации, однако остро встает вопрос о ее 

качестве. Современное общество характеризуется 

информационной избыточностью, большим 

количеством информационного мусора, отличить 

который от действительно полезной информации 

для формирования у граждан позиции по 

общественно-значимым вопросам достаточно 

сложно, особенно с учетом того, что уровень 

политической и правовой культуры российских 

граждан оставляет желать лучшего. В литературе в 

связи с этим высказывается мнение о 

необходимости пересмотра закрепленного в статье 

13 Конституции РФ положения об отсутствии в 

России официальной идеологии. Так, по мнению 

А.И. Хуснутдинова, абсолютная 

деидеологизированность государства в условиях 

информационного общества опасна [8]. Не 

настаивая на столь кардиальных переменах в 

государственно-правовом механизме, считаем 

необходимым в рамках существующего правового 

регулирования бороться с упомянутыми выше 

опасностями. Чтобы избежать опасностей, 
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которые таит в себе информационное общество, 

важно, чтобы государство, во-первых, само 

предоставляло гражданам необходимую 

достоверную информацию, а во-вторых, в лице 

своих органов было открыто для диалога с 

гражданами и институтами гражданского 

общества. 

3. Предоставления достаточного количества 

информации и обеспечения удобства доступа к 

ней недостаточно: народная воля может 

формироваться только при условии высокого 

уровня политической и правовой культуры 

граждан, а также наличия у граждан необходимых 

навыков для использования современных 

технологий с целью получения информации и 

последующего участия в демократических 

процедурах. Гражданин демократического 

государства должен иметь достаточный уровень 

образования, политической и правовой культуры, 

чтобы интерпретировать информацию, на основе 

нее сформировать свое мнение по тому или иному 

вопросу, а затем уже с использованием законных 

демократических механизмов донести ее до власти 

и общественности. 

Что касается выражения народной воли, то оно 

осуществляется в процессе реализации граждана-

ми своих политических прав, особое место среди 

которых занимает закрепленное в статье 32 Кон-

ституции право граждан на участие в управлении 

делами государства. В литературе высказывается 

мнение о том, что право участвовать в управлении 

делами государства объединяет все другие поли-

тические права и свободы [6]. Соглашаясь с мне-

нием М.А. Липчанской, М.С. Зайцев также пишет, 

что данное право обладает системообразующим 

воздействием на всю совокупность политических 

прав, закрепленных в Конституции РФ[4]. Формы 

реализации конституционного права на участие в 

управлении делами государства, среди которых – 

право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного само-

управления, а также участвовать в референдуме; 

право на равный доступ к государственной служ-

бе; право участвовать в отправлении правосудия; 

право на обращение в государственные органы; 

право на участие граждан в общественных объе-

динениях и, в частности, политических партиях; 

право на проведение собраний, митингов, демон-

страций, шествий, пикетирований и другие, пере-

чень которых, по справедливому утверждению 

М.А. Липчанской, является открытым [6], – позво-

ляют гражданам выразить и донести до органов 

власти свое мнение по тем или иным вопросам, а в 

конечном счете способствуют пониманию воли 

народа и еѐ воплощению в государственной поли-

тике. 

Итак, неотъемлемым признаком демократиче-

ского государства является закрепление и реали-

зация права граждан на участие в управлении де-

лами государства. В свете актуальности вопроса 

развития демократии в России и необходимости 

создания максимально возможных условий для 

реализации права граждан на участие в управле-

нии делами государства представляется важным 

вопрос о соотношении данного политического 

права с таким институтом информационного госу-

дарства, как электронное правительство. 

Свободная энциклопедия Википедия предлага-

ет следующее определение электронного прави-

тельства: это способ предоставления информации 

и оказания уже сформировавшегося набора госу-

дарственных услуг гражданам, бизнесу, другим 

ветвям государственной власти и государствен-

ным чиновникам, при котором личное взаимодей-

ствие между государством и заявителем миними-

зировано и максимально возможно используются 

информационные технологии [9]. Исходя из дан-

ного определения, электронное правительство 

рассматривается как способ предоставления услуг, 

обладающий определенными характеристиками. 

Как правило, в литературе также электронное пра-

вительство рассматривается только с точки зрения 

предоставления государственных услуг и таким 

образом понимается в первую очередь как своеоб-

разное техническое решение, направленное на из-

менение формы, но не содержания взаимоотноше-

ний государства с гражданами и представителями 

бизнеса. Однако такой подход представляется по-

верхностным. Как справедливо отмечает Е.Г. Жу-

маев, «следует отличать правительство, оборудо-

ванное электронным интерфейсом (онлайновое 

правительство), от электронного правительства»: 

«электронное правительство является не затрат-

ным частичным технологическим решением, а 

концепцией осуществления управления государ-

ством и элементом масштабного информационно-

го преобразования общества» [3]. 

Возможность участия граждан в управлении 

делами государства предполагает в том числе и 

активное участие в осуществлении государствен-

ного и муниципального управления, возможность 

оказать влияние на его осуществление и участво-

вать в определении основных направлений его со-

вершенствования. И здесь, по нашему мнению, 

было бы большой ошибкой строго разделять поня-

тия участия граждан в управлении делами госу-

дарства и электронного правительства. Представ-

ляется, что они должны взаимно дополнять друг 

друга. Об этом свидетельствует и анализ между-

народных правовых актов в данной сфере. 

Так, разработанная Департаментом экономиче-

ского и социального развития Организации Объе-



Успехи современной науки и образования  2017, Том 8, №2 

 
 

 90 

диненных Наций методика для определения ин-

декса развития электронного правительства (E-

Government Readiness Index) предполагает оценку 

государства по четырем стадиям развития он-

лайновых услуг: 

1. Начальные информационные услуги. 

2. Расширенные информационные услуги. 

3. Услуги на основе электронного взаимодейст-

вия. 

4. Объединенные электронные услуги [2]. 

Даже начальные информационные услуги (пре-

доставление на сайтах государственных органов 

информации о государственной политике, дея-

тельности государственных органов, законах, не-

обходимых документах и формах государствен-

ных услуг) способствуют реализации права граж-

дан на участие в управлении делами государства, 

поскольку его реализация предполагает высокий 

уровень информированности граждан. 

В наибольшей степени связь электронного пра-

вительства и права граждан на участие в управле-

нии делами государства отражает четвертая стадия 

развития электронного правительства – стадия 

предоставления объединенных электронных услуг. 

На этой стадии правительства запрашивают ин-

формацию и мнения от граждан, осуществляется 

непрерывный обмен информацией, и в конечном 

счете «правительства создают условия, при кото-

рых граждане могут быть более вовлечены в дея-

тельность государственных органов для того, что-

бы иметь реальную возможность влиять на приня-

тие решений» [2]. 

В литературе можно встретить следующее оп-

ределение: электронное правительство – это изме-

нение внутренних и внешних отношений государ-

ственных организаций на основе использования 

возможностей Интернета, информационных и те-

лекоммуникационных технологий (ИКТ) с целью 

оптимизации предоставляемых услуг, повышения 

вовлеченности общества в вопросы государствен-

ного управления и совершенствования внутренних 

бизнес-процессов [7]. То есть, исходя из данного 

определения, одним из аспектов функционирова-

ния электронного правительства является увели-

чение степени участия граждан в процессе госу-

дарственного управления. 

Связь электронного правительства и права гра-

ждан на участие в управлении делами государства 

находит свое отражение и в отечественных право-

вых актах. В государственной программе «Ин-

формационное общество (2011-2020 годы)» раздел 

«Развитие электронного правительства» включает 

в себя следующие направления реализации, кото-

рые создают условия для осуществления гражда-

нами своего права на участие в управлении делами 

государства: 

 развитие и поддержка Единого портала для 

размещения информации о разработке 

федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и 

результатов их общественного обсуждения 

(www.regulation.gov.ru); 

 создание сервисов для обеспечения 

общественного обсуждения и контроля 

деятельности органов государственной власти;  

 создание инструментов общественного 

управления на муниципальном уровне; 

 обеспечение функционирования сайта для 

открытого общественного обсуждения проектов 

законодательных актов [1]. 

Итак, проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что механизмы электронного 

правительства способствуют реализации консти-

туционного права граждан на участие в управле-

нии делами государства, а зачастую являются 

формами его осуществления. Несмотря на то, что 

основная цель электронного правительства связа-

на с предоставлением государственных услуг, 

справедливо утверждение о демократической 

сущности данного сравнительно нового для рос-

сийской политико-правовой жизни явления. 
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