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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы обусловливается переходом человечества в 

постиндустриальный период, когда возникновение и реализация на практике 

«электронной демократии» составляет новый этап общественного развития, 

требующего теоретического осмысления и изучения. Кроме того, следует 

отметить недостаточность опыта реализации демократии, как таковой и, 

соответственно, электронной демократии, как явления, Российской 

Федерацией, что определяет необходимость развития инструментария 

электронной демократии, задействуя опыт зарубежных стран. Что, в свою 

очередь, требует анализа зарубежной практики. Это подчеркивает 

актуальность выбора темы исследования. 

Степень научной разработанности темы:западные и российские 

авторы-политологи активно изучают тему информационного общества, а 

также электронной демократии и электронного правительства. Все 

перечисленные темы имеют прямую взаимосвязь, но преимущественное 

внимание уделяется проблеме грамотного задействования информационно-

коммуникационных технологий и организации коммуникации между 

властью и гражданами. 

Методологическими основами теории постиндустриального общества 

занимались Д. Милль, Ж. де Кондорсе, О.Конт, Ж. Фурастье, Д. Белл, Э. 

Тоффлер, М. Кастельс. Концепцию электронной демократии разрабатывал С. 

Хантингтон. 

Проблематикой взаимодействия электронного правительства и общества 

занимались такие ученые, как К. Бвалия, С. Мьючуал, К. Рэддик. Также 

хотелось бы упомянуть работы Е.Г. Иншакова, изучающего реалии 

деятельности исполнительной власти при формировании электронного 

правительства, А.А. Сидоровой, исследующей теоретические основы 

электронной демократии, и С.Б. Кабашева. 
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Цель исследования заключается в  рассмотрение сути и принципов 

электронной демократии, оценка качества ее реализации в Российской 

Федерации. 

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи 

исследования: 

1) Рассмотреть историю возникновения и сущность электронной 

демократии. 

2) Определить основные принципы функционирования электронной 

демократии. 

3) Оценить рациональность цифровой демократии.  

4) Рассмотреть систему электронной демократии в Российской 

Федерации 

5) Рассмотреть зарубежный опыт внедрения электронной 

демократии. 

6)  Выявить проблемы электронной демократии в Российской 

Федерации.  

7) Разработать меры совершенствования реализации системы 

электронной демократии в Российской Федерации. 

Объект исследования: электронная демократия. 

Предмет исследования: механизмы электронной демократии, 

способствующие повышению эффективности политической коммуникации 

между органами государственной власти. 

Для решения поставленных в работе задач был использован комплекс 

научных методов и подходов.  

Источниковая база исследования: в качестве эмпирического 

материала нами были использованы Федеральные законы РФ, указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, официальные 

статистические данные, а также информация с различных интернет-ресурсов, 

затрагивающие различные аспекты исследуемой нами проблемы. 
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На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

основные  положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие информационных технологий и расширение 

информационного пространства создают условия для развития демократии в 

обществе, становления основ гражданского общества и его взаимовыгодных 

отношений с органами власти всех уровней. Это важное условие активизации 

политического участия граждан России; 

2. Эффективности реализации электронной демократии в РФ 

мешает ряд проблем связанных с отсутствием правовых норм и 

ведомственных инструкций и законодательств в отношении механизма 

реализации электронной демократии, низкий уровень компьютерной 

грамотности граждан, дифференциация технической оснащенности в 

регионах и столице, невозможность обеспечить полную информационную 

безопасность в сети; 

3. Успешность электронной демократии в РФ напрямую связана с 

включенностью граждан в процессы настройки новых электронных 

институтов, запуском партнерских проектов и общественным контролем за 

деятельностью органов власти; 

4. Реализация комплекса мероприятий позволит внедрить 

электронную демократию в той мере, насколько это будет возможно, 

опираясь на существующие возможности в разрезе информационно-

коммуникационных технологий, готовности органов государственной власти 

заниматься подготовкой, осуществлением данных процессов не формально, а 

с максимальной ответственностью. 

           Практическая значимость исследования: положения и 

выводы работы систематизируют и обобщают тенденции 

становления и развития электронной демократии в современном 

обществе. Материалы, положения и выводы могут быть 

применены при подготовке спецкурсов по политологическим и 

управленческим дисциплинам, а также использоваться в 
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практике работы специализированных комитетов или отделов по 

разработке и реализации различных проектов цифровизации 

политической сферы российского общества. 

          Апробация работы: за время подготовки магистерской 

работы автор принял участие в нескольких конференциях, в 

частности, в VII Международной научно-практической интерент-

конференции «Стратегические коммуникации в современном 

мире: от теоретических знаний к практическим навыкам», а 

также в XII Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы 

правового, социального и политического развития России» (тема 

выступления: «Проблемы внедрения механизмов электронной 

демократии в России). По итогам последней конференции 

публикация отдана в печать. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа, источниковая база, новизна исследования. Формулируются 

положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации и 

внедрении научных результатов. Формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава «Теоретические аспекты электронной 

демократии»включает в себя три параграфа, в которых рассматриваются 

история возникновения, сущность, принципы и рациональность электронной 

демократии. Термин «электронной демократии» можно рассматривать в 

широком и узком смысле. В узком понимании понятие подразумевает 



6 
 

применение электронной поддержки для обеспечения конститционных прав 

и свобод, определяемых формальным способом. В широком смысле понятие 

можно рассматривать, как учёт мнений и вовлечение мнений граждан и 

организаций в политические отношения и процессы. 

Вторая глава «Анализ состояния электронной демократии в 

Российской Федерации и зарубежных странах»включает в себя два 

параграфа, в которых рассматривается состояние электронной демократии в 

России, а так же опыт зарубежных стран по ее внедрению. В Российской 

Федерации внедрение электронной демократии осуществлялось позже 

европейских стран. В связи с этим, следует отметить и небольшой опыт 

реализации демократии, как таковой. Подобная ситуация приводит к 

необходимости адаптировать органы государственной власти под новые 

правила, адекватные современным информационным вызовам. 

Третья глава «Разработка мер совершенствования электронной 

демократии в Российской Федерации» включает в себя два параграфа, в 

которых мы выявляем недочеты в механизмах Электронной демократии в 

РФ, а так же предлагаем свои методы преодоления этих недостатков. Мы 

проанализировали ряд проблем, связанных с отсутствием правовых норм, 

ведомственных инструкций и законодательства в отношении механизма 

реализации электронной демократии, низкий уровень компьютерной 

грамотности граждан, дифференциация технической оснащенности в 

регионах и столице, невозможность обеспечить полную информционную 

безопасность сети, которые мешают эффективной реализации электронной 

демократии в Российской Федерации. 

В ходе работы нами был разработан ряд мер, способных, на наш взгляд, 

повысить уровень электронной демократии в Российской Федерации. 

В заключении подводятся итоги магистерской работы, обобщаются 

основные теоретические и практические выводы. 

 


