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Следует признать, что с развитием информационно-коммуникационных технологий
формируется новое пространство, в рамках которого мы не только передаем и получаем все больше информации, но и реализуем права, свободы и обязанности. Появляются новые формы реализации прав человека, провозглашаются новые права (не
предусмотренные национальным законодательством), создаются дополнительные ресурсы вовлечения граждан в управление делами государства. Вместе с тем нередко
наблюдается нарушение прав человека в киберпространстве. По этим причинам правовая наука должна выработать общие подходы к определению механизмов реализации и защиты прав и свобод человека, существующих в сети Интернет, поддерживая
доверие граждан к государству.
17–21 апреля 2019 г. юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по инициативе кафедры конституционного и муниципального права, Межрегиональной ассоциации конституционалистов и журнала «Конституционное и муниципальное право» провел международную научную конференцию «Информационное пространство знаний,
цифровой мир и конституционное право».
В работе конференции приняли участие зарубежные и отечественные специалисты в области конституционного права: заведующий кафедрой конституционного
права Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, экспредседатель Конституционного суда Республики Беларусь, член-корреспондент Академии наук Республики Беларусь Г. А. Василевич; профессор кафедры конституционного и административного права Научно-исследовательского университета «Высшая
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школа экономики», доктор юридических наук А. А. Ливеровский; профессор, доктор
юридических наук, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист Российской Федерации, судья Конституционного Суда РФ Н. С. Бондарь; главный редактор журнала
«Заманбап илим» (Кыргызская Республика), доктор политических и юридических наук
А. Канатбек; ведущий научный сотрудник Института философии и политико-правовых
исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор юридических наук А. А. Арабаев; профессор Университета Грац (Австрия) В. Бернд; руководитель Европейского центра обучения Университета Зальцбург В. Дорис; заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права Саратовского национального
исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, доктор
юридических наук, профессор Г. Н. Комкова; заведующий кафедрой теории права
Тверского государственного университета, доктор юридических наук В. И. Крусс; заведующий кафедрой государственного (конституционного) права Южного федерального
университета, доктор юридических наук Ж. И. Овсепян; доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук К. А. Иванова и др.
Уральский государственный юридический университет представляли заведующий
кафедрой конституционного права, доктор юридических наук М. С. Саликов; доктор
юридических наук, профессор С. Э. Несмеянова; кандидаты юридических наук, доценты А. Н. Мочалов, С. В. Бендюрина, Н. Е. Колобаева.
В современной науке постепенно формируется понимание того, что механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека в виртуальной среде существенно отличаются от традиционных механизмов, в том числе, за счет вводимых ограничений,
связанных с доступом к сети Интернет. Огромное значение имеют анализ использования информационно-коммуникационных технологий и накопленный позитивный
опыт зарубежных стран в соответствующей сфере. Особый интерес представляют
возможности реализации прав и свобод человека в связи с введением таких сервисов, как электронное правосудие, открытое правительство и др.
Открыл конференцию заведующий кафедрой конституционного и муниципального
права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист
Российской Федерации С. А. Авакьян, указав, что выбор темы конференции не случаен. Наметившийся процесс информатизации и цифровизации публично-правовых
институтов, гражданского общества оставляет открытыми многие вопросы: каким будет завтра гражданское общество с учетом цифровых технологий; каковы перспективы развития электронного правосудия, электронной демократии, электронного правительства; какие опасности таит современная цифровая среда; какова степень вторжения искусственного интеллекта в правовую сферу и всегда ли оно обоснованно?
Соглашаясь с тем, что цифровизация правового пространства, в частности конституционного, набирает обороты, Н. С. Бондарь отметил, что цифровой мир с юридических
позиций имеет конституционно-правовую природу, так как в нем наблюдается сочетание публичных и частных начал, где частное растворяется в мировом пространстве.
Доктринально-практические аспекты цифровизации конституционного пространства
подтверждаются конституционным правосудием, которое само становится электронным. С 2003 г. Конституционный Суд РФ в своих решениях формирует новый информационно-правовой портрет человека (цифровая идентификация личности, «право на
забвение»).
Вопросы внедрения электронного правосудия, формирования виртуальных судов,
цифровизации судебного процесса в своих выступлениях подняли Г. А. Василевич,
Е. В. Гриценко, Е А. Бушев, С. Э. Несмеянова, А. В. Должиков. Участники конференции
обозначили перспективы развития электронного правосудия в условиях, когда новые
технологии будут служить праву, способствовать быстрому рассмотрению судебных
споров, но выявили некоторые связанные с этим проблемы: доступность электронного правосудия, несоблюдение права на защиту персональных данных и т. п.
Вопросы применения электронных форм цифровой демократии затронули М. С. Саликов (практика применения электронного голосования, перспективы и проблемы его
реализации), И. С. Алехина (цифровые / электронные выборы и применение совре-
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менных устройств при подсчете голосов). Участники конференции согласились с тем,
что появление новых публично-правовых институтов и форм цифровой демократии
(электронный форум, онлайн-петиции, интернет-обсуждение, электронные парламент, правосудие, правительство и т. п.) делает открытым, доступным, прозрачным деятельность органов власти и расширяет возможности человека принимать участие в
управлении делами государства.
В рамках обсуждения вопроса о новом цифровом портрете человека Н. С. Бондарь, С. Э. Несмеянова, Н. Е. Колобаева, А. А. Кондрашев остановились на следующих проблемах: реализация традиционных и новых прав и свобод личности (право
на подключение к Интернету, право на забвение); свобода в сети и ее ограничения;
информационные манипуляции с общественным мнением; персонификация данных;
гарантии личной свободы и безопасности и т. п. С одной стороны, цифровой мир ведет к расширению возможностей, обогащая информационно-правовой статус человека, с другой – в цифровой среде усиливаются ограничения при реализации прав
и свобод. Участники конференции констатировали, что наблюдается многослойная
фильтрация интернет-контента: принятие нормативных актов, устанавливающих пределы реализации прав и свобод в интернет-среде, рост количества государственных
органов, которые принимают решения о блокировке контента, переход от судебного
блокирования контента к административному и т. п.
Зарубежный опыт цифровизации общественных отношений был охарактеризован
учеными из Кыргызской Республики А. А. Арабаевым и А. Канатбеком. Австрийский
ученый В. Дорис представил анализ международных актов, обеспечивающих правовое регулирование электронных ресурсов.
Не менее важным является обсуждение вопросов, связанных с совершенствованием правового регулирования в рассматриваемой сфере, так называемого интернет-законодательства, особенно конституционного. А. А. Кондрашев, Ж. И. Овсепян,
А. А. Круковский и другие отметили нечеткость, неопределенность, размытость положений нормативных актов, действующих в интернет-пространстве, и необходимость
устранения этих недостатков. В частности, А. А. Ливеровский подчеркнул, что развитие интернет-права реализуется, в том числе, через решения Конституционного Суда
РФ, который путем толкования рассматривает конституционные принципы и принимает решения о мере их применения. Участники дискуссии сошлись во мнении, что в
сфере интернет-регулирования право приобретает межотраслевой характер (конституционное, уголовное, гражданское, административное, налоговое и т. д.), при этом
конституционное право в регламентации интернет-среды занимает ведущее место.
На встрече с председателем ЦИК РФ Э. А. Памфиловой, заместителем председателя ЦИК РФ Н. И. Булаевым, секретарем ЦИК РФ М. В. Гришиной, членами ЦИК РФ
А. Ю. Киневым, Б. С. Эбзеевым участники конференции обсудили вопросы цифровизации избирательного процесса (механизм «мобильный избиратель», дистанционное
электронное голосование, цифровой избирательный участок). Практики совместно с
учеными констатировали, что именно в избирательном процессе более быстро развиваются и применяются цифровые технологии. Цифровой избирательный участок и
механизм «мобильный избиратель» с 2017 г. работают на федеральных и региональных
выборах, заменив систему открепительных удостоверений и досрочного голосования,
сделав процедуру голосования по месту нахождения более доступной и удобной;
а в 2019 г. в единый день голосования на выборах депутатов Московской городской
Думы будет впервые апробировано дистанционное электронное голосование.
20 апреля 2019 г. состоялся круглый стол «Интернет-ресурсы – новые возможности
для преподавателей и студентов в освоении конституционного и муниципального
права». Дискуссия носила свободный характер, ее участники (Е. Н. Маркова, И. А. Боброва, К. С. Иванова, В. В. Полянский, Р. М. Дзидоев, И. С. Алехина, Е. В. Герасимова
и др.) поделились опытом преподавания, разработки и реализации курсов, организации учебного процесса с использованием интернет-технологий. Так, во многих вузах создана и работает электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС),
представляющая собой совокупность информационных систем, предназначенных
для обеспечения различных задач образовательного процесса (автоматизированная
система управления образовательным процессом; система электронного документо-
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оборота; система контроля знаний; комплекс электронных библиотечных систем; корпоративная почта; совокупность технических, телекоммуникационных и программных
средств и т. п.). Участники круглого стола согласились с тем, что цифровая образовательная среда обеспечивает доступность, открытость, системность и ориентированность на пользователя в учебном процессе, но, вместе с тем, возникают проблемы
технического характера, появляется зависимость нагрузки преподавателя от выбора
студентом электива, утрачивается связь преподавателя со студентом и т. д. Участники
круглого стола пришли к выводу о необходимости сбалансированного сочетания традиционных и электронных инструментов в преподавании.
Участники конференции подтвердили актуальность обсуждаемых проблем, пришли
к выводу о том, что информационное пространство открывает границы, способствует
появлению новых возможностей, но без должного правового регулирования цифровизация публично-правовых институтов и гражданского общества невозможна.
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