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В статье рассмотрена концепция электронной демократии. Автор рассматривает электронную 
демократию на примере реализации ее в Российской Федерации и вносит предложения для создания 
электронной демократии в Республику Беларусь. 

Электронная демократия — это форма общественно-политической активности граждан с приме-
нением новейших информационно-коммуникационных технологий (например, сети Интернет) для до-
стижения максимальной продуктивности при взаимодействии граждан с другими гражданами, органами 
государственной и муниципальной власти, общественными и коммерческими организациями, а также 
инструменты такого взаимодействия [1]. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации есть возможность связаться с представителями 
органов власти путём электронного обращения. Его форма доступна на официальных сайтах ведомств. 
По сути, это почти то же, что и бумажное обращение со всеми формальностями. 

Развитие информационных технологий и всё большее проникновение социальных сетей в жизнь 
людей дают прекрасную возможность дебюрократизировать общение чиновников и политиков с гражда-
нами, сделать его более неформальным. К примеру, не так давно Анна Канопацкая — депутат Палаты 
представителей Беларуси от оппозиционной партии «Объединённая гражданская партия» — проводила 
на своей странице опрос, что граждан не устраивает в современной белорусской оппозиции. Ответы про-
сила оставлять в комментариях. 

Данный пример демонстрирует, что пользователи сети идут на контакт с политиками и депутата-
ми, высказывают свои мнения. По комментариям можно было составить примерную картину, что не 
устраивает граждан на предложение Канопацкой в современной белорусской оппозиции [2]. 

Одним из примеров российской электронной демократии можно считать интернет-ресурс для раз-
мещения общественных инициатив граждан — «Российская общественная инициатива». Он был создан 
ещё в 2013 году по указу президента и представляет собой официальную площадку для размещения пе-
тиций граждан по различным вопросам [2]. 

За 5 лет работы властями было одобрено 6 инициатив. В частности, благодаря петиции правитель-
ство РФ отказалось от намерений ввести дополнительные налоги на покупки в иностранных интернет-
магазинах. 

Отличным примером действия электронной демократии можно считать проект «Активный граж-
данин», созданный в 2014 году по инициативе мэра Москвы для решения проблем столицы. Проект яв-
ляется площадкой для онлайн-опросов жителей столицы. Причём за активное участие в городских опро-
сах лицам начисляются баллы, которые можно обменять на вознаграждение. Только в течение первого 
года работы было проведено 500 опросов, в которых пользователи оставили 25 миллионов мнений. На их 
основании руководством города было принято более 250 решений [2]. 

В первую годовщину проекта московские власти объявили о создании волонтёрского объедине-
ния, призванного отслеживать выполнение городом обязательств, принятых по результатам обсуждений 
в «Активном гражданине». В 2017 году число зарегистрированных пользователей превысило 1,5 милли-
она [2]. 

В Республике Беларусь в данном вопросе пока не так всё продвинуто. В частности, в Республике 
Беларусь, в отличие от Российской Федерации, не существует государственных платформ для петиций, 
которые при определённом пороге подписей обязательны для рассмотрения властями. В белорусском 
Интернете есть разве что два портала для петиций — Zvarot.by и Petitions.by, которые созданы неравно-
душными гражданами. Однако петиции с данных платформ всё же рассматриваются государственной 
структурой, в адрес которой направлено обращение. 

Многие петиции, касающиеся Республики Беларусь, размещены на популярной международной 
площадке Change.org, однако они не рассматриваются органами власти, потому что там нет необходимо-
сти указывать место регистрации подписавшегося под обращением — только имя и фамилию. Согласно 
же законодательству, подписывая обращение к органам власти, гражданин должен указать имя и свой 
адрес. 



2019    ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

200

На данный момент в Республике Беларусь нет системы онлайн-голосования на выборах президен-
та и депутатов представительных органов, довольно редко используются механизмы онлайн-голосований 
граждан по поводу того или иного решения [2]. 

Подводя итог, автор считает целесообразным предложить путь для реализации электронной демо-
кратии в Республике Беларусь: 

1. Создать площадку для интернет-голосования, проведения опросов, электронного сбора подпи-
сей или сделать это возможным на уже имеющейся площадке. 

2. Ввести регистрацию нового пользователя с помощью ID-карты (это поможет избавиться от
риска фальсификации голосов, подписей и т.д). 

Данная интернет-площадка будет предоставлять возможность гражданам определенных категорий 
(инвалидам, гражданам проживающих за границей и т.д) воспользоваться избирательным правом не по-
кидая дома. Кроме того, интернет-голосование позволит сэкономить бюджетные средства на организа-
цию выборов и предоставить результаты голосования в кратчайшие сроки. Исключается и человеческий 
фактор возможных фальсификаций результатов: голоса считает машина, а не люди. Однако от этого воз-
никают и свои риски: нельзя исключить, что программное обеспечение не будет подвержено манипуля-
циям, позволяющим хранить или распечатывать формы, отличные от тех, что отображаются на экране. 

Так или иначе, развитие информационного общества изменит не только экономическую систему, 
рынок труда и отношения между людьми, но и систему государственного управления.  Думать, как 
наиболее успешно и безопасно внедрять элементы электронной демократии в политическую сферу. 
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