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пользовании метода индукции, который заключается в переходе от исследования менее содержательных категорий 
к наиболее ёмким и значительным явлениям. Делая собственный вывод, необходимо отметить, что научные катего-
рии теории государства и права, такие как право и политика, являются взаимодополняющими явлениями, о чём 
свидетельствует их взаимное влияние друг на друга, однако, как следует из проведённого исследования, понятия 
права и политики соотносятся как часть и целое. Также необходимо сказать о том, что вопросам права и политики 
принадлежит ведущая роль на современном этапе развития общества, ведь опираясь на знания, полученные теоре-
тическим и практическим путём по данному вопросу, возможно осуществление прогнозирования ближайшего бу-
дущего как конкретного, отдельно взятого государства, так и мировых сообществ. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», Тамбов, Российская Федерация 

О ПРИРОДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРЛАМЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Введение. Электронный парламент как концепция существовал ещё до его действительного применения на 
практике. Как и во многих других сферах общества, в деятельность законодателей проникают новые 
информационные технологии. Помимо традиционной работы появляются новые элементы, свойственные для 
организации власти в электронном государстве. В связи с тем, что процесс информатизации в нашем обществе 
высок, существует необходимость его регламентации на законодательном уровне. Электронное государство 
является комплексной системой, под которой понимается единство всех ветвей власти, их разграничение  
и функционирование в сфере электронных технологий с учётом особенностей и компетенций. Фактически  
в структуру концепции электронного государства в России включены все три ветви власти. Первоначально 
политологи исходили из модели диады, включая в состав электронного государства только электронную 
демократию и электронную администрацию. Однако многие учёные-правоведы всё чаще говорят о необходимости 
универсализации концепции, расширении её на всю государственную систему. В этом исследовательском ракурсе 
мы получаем «тривиум»: «электронное законотворчество»—«электронное правительство»—«электронное 
правосудие». Проблемы продвижения, реализации концепции электронного государства и информационного 
общества, а также основные методы функционирования данной системы и взаимодействия государства с населением 
путём установления интерактивной связи с удалённым доступом сегодня являются новой вехой в развитии 
теоретических аспектов и социальных проблематик. Преодоление назревших проблем будет возможно путём 
систематизации накопленных знаний, накопления эмпирического опыта, в том числе успешного применения 
технологий зарубежных стран, и в итоге — придания модели электронного государства законченного вида. В данной 
работе особое внимание будет уделено законодательной ветви власти — электронному парламенту.

Основная часть. Рассмотрим законодательную власть через призму процессов, организованных с помощью 
информационных технологий. Как показывает практика, в научной среде законодательную ветвь отождествляют  
с понятием «электронный парламент», т. е. законодательный орган, осуществляющий свою деятельность на основе 
автоматизированных систем подачи и подсчёта голосов. Также к практике электронного законотворчества имеет 
отношение институт электронного голосования. Понятие «электронное голосование» охватывает различные 
технологии автоматизации избирательного процесса. К примеру, подразумевается возможность реализации 
избирательного права при удалённом доступе. Пользователь-гражданин может находиться во время проведения 
выборов в другом регионе или государстве. Зайдя в личный кабинет с персонифицированным логином и паролем, 
он может проголосовать за партию, кандидата или конкретное решение, рассматриваемое законодательными 
органами власти. Подобная система призвана обеспечить прозрачность, удобство и оперативность процессов. 

Данный способ участия граждан как одна из форм народовластия в отправлении государственной власти 
потенциально способен приблизить правовую политику государства к насущным потребностям жизни общества  
и позициям избирателей, поскольку технически обеспечивает прямое влияние на законодательную инициативу. 
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Использование знаний толпы способно обеспечивать развитие существующей системы законодательства за 
счёт использования знаний граждан. Технологии по организации сетевой деятельности по коллективному «созданию 
нормативных регламентов делают в перспективе реальной идею Руссо о законодательствующем народе. Граждане 
сами формируют нормы, по которым собираются жить дальше, отражая их в создаваемом документе» [1, с. 146]. 

Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных 
конституционных законов и федеральных законов» [2], создание порталов «Общественное правительство»  
и «Российская общественная инициатива» — самые первые шаги в направлении электронного законотворчества. 

Многие специалисты в сфере информатизации общественных отношений считают, что электронные 
коммуникации являются одним из основных условий развития стабильного и тесного взаимодействия власти  
и граждан. Подобной точки зрения придерживался В. З. Коган, который считал, что сам по себе факт развития 
информационно-коммуникационных технологий является условием активизации информационного взаимодействия  
в сфере социальных отношений. Таким образом, признаётся важность и необходимость развития информационного 
взаимодействия как фактора созидающего, предопределяющего дальнейшее развитие цивилизации, способствующего 
укреплению основных ценностей и формированию свободно развивающегося общества [3, с. 28]. 

Президент России В. В. Путин отмечал, что «внедрение информационных технологий сделает более 
прозрачным общение граждан с властью». Их использование — это «эффективный путь повышения открытости 
государственных и муниципальных структур». Президент В. Путин указал и на необходимость персонификации 
ответственности в ходе общероссийского внедрения информационных технологий: «Учитывая масштабы  
и важность задач, следует проработать вопрос о назначении в каждом ведомстве и регионе конкретного человека — 
компетентного и ответственного, который будет курировать внедрение информационных технологий» [4]. 

В настоящее время существует много точек зрения, касающихся готовности общества к внедрению 
информационных технологий. Но, как отмечает А. П. Мазуренко [5, с. 31], существуют примеры, опровергающие 
такой подход. В Тамбовском облизбиркоме в 2010 г. уже состоялся эксперимент по сбору подписей. В перспективе 
подписные листы при регистрации кандидатов уйдут в прошлое, выразить поддержку народному избраннику 
можно будет с помощью смартфона. В 2015 г. на выборах Тамбовской городской думы многие избиратели в ходе 
социального опроса выражали желание проголосовать с помощью электронной связи. Это означает, что люди 
готовы работать с новыми технологиями. Большая часть населения обладает возможностью доступа к информа-
ционным ресурсам и умеет ими пользоваться. 

В условиях новой формы демократии не просто качественно меняется характер организационноуправ-
ленческих систем, но возрастает значимость самого управления. Как отмечает Н. Н. Федосеева, в условиях информа-
ционных (быстрых) коммуникаций актуальная информация столь же быстро устаревает, всё время обновляется, требуя 
принципиально изменить характер принятия решений (управления), которое должно быть быстрым и точным, иначе 
управленческие решения окажутся неадекватными, не отвечающими текущей ситуации [6, с. 6]. Согласно данному 
положению, необходимо вести учёт информации, периодически обновлять электронные ресурсы, сайты, добавлять 
актуальную информацию. Автор также полагает, что создание портала «Госуслуги» способствует реализации 
обязанностей государственных органов власти предоставлять услуги в электронном виде [7].  

Так, в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» разработана специализированная 
информационная система «Парламентский портал» в сети Интернет, обеспечивающая одновременный доступ  
к информационным ресурсам палат Федерального Собрания и региональных парламентов [8]. Проводятся прямые 
трансляции заседаний, интернет-конференции сенаторов, ведётся внедрение интернет-приёмных депутатов 
Государственной Думы и членов Совета Федерации, что позволяет обеспечивать обратную связь с населением.  
В целях определения достаточности информации в Совете Федерации было проведено изучение информационных 
ресурсов. В результате был создан и утверждён реестр информационных ресурсов информационно-коммуника-
ционной системы Совета Федерации. Основным их видом являются различные базы данных — библиографические, 
реферативные, полнотекстовые, фактографические и др. 

С точки зрения взаимодействия Совета Федерации с населением, особое значение имеет функция интерак-
тивного обращения посетителей сайта к парламентариям. Внедрение в составе официального интернет-сайта 
Совета Федерации этой функции позволило в значительной степени автоматизировать работу приёмной. Это дало 
возможность гражданам знакомиться с основами работы, а также графиком приёма граждан членами комитетов  
и комиссий Совета Федерации. 

Заключение. Благодаря активизации общественного диалога с использованием интернет-технологий демо-
кратические процессы способны придать импульс дальнейшему развитию правотворческой политики государства. 
Сегодня в Российской Федерации созданы необходимые предпосылки для совершенствования работы 
государственного аппарата на основе широкого использования информационных и телекоммуникационных 
технологий, что является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления 
ожиданиям и потребностям населения. В настоящее время существует множество ресурсов, созданных в целях 
обеспечения бесплатного доступа к государственным услугам. Однако некоторые учёные придерживаются точки 
зрения, согласно которой российское общество не готово к переходу в электронную сферу коммуникативного 
интерактивного взаимодействия населения и государства. Тем не менее статистика показывает, что население 
желает использовать электронные средства связи в целях взаимодействия с государственными органами власти,  
в том числе с законодательными, а также реализовывать свои права через информационные ресурсы. 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ 

Введение. Ресоциализация лиц, отбывших наказание, — это сознательное восстановление осуждённого в со-
циальном статусе полноправного члена общества [1], это процесс возвращения лиц, отбывших наказание, и приоб-
ретения им необходимых возможностей и (или) способностей к жизни в обществе с соблюдением норм права.  

Ресоциализация лиц, отбывших наказание, является главной проблемой стран, ранее входящих в состав 
СССР. Ресоциализация более менее развита в странах Северной Европы, в США, Китае, Южной Корее, а больших 
успехов в данной области добились в Японии. 

Государство должно оказывать поддержку своим гражданам в целях обеспечения им достойного уровня 
жизни. Однако особого внимания к себе требует такая категория граждан, как лица, отбывшие наказание в местах 
лишения свободы. После освобождения данные лица сталкиваются с большими трудностями. Им очень тяжело са-
мореализоваться в обществе. После отбытия наказания таким лицам очень тяжело найти работу, потому что нани-
матели не заинтересованы в предоставлении рабочего места лицу, освободившемуся из мест лишения свободы. 
Помимо этого эта категория граждан зачастую остаётся без жилья, так как родственники, как правило, не желают 
разделять общую жилую площадь с «зэком». Находясь в безысходности, они идут на новое преступление, чтобы 
снова попасть в тюрьму в целях получения крыши над головой.  

В соответствии с данными официальной уголовной статистики, треть преступлений носит рецидивный характер.  
Основная часть. По официальным данным, в 2014 г. в Республике Беларусь совершено 27 429 преступлений 

лицами, имеющими судимость [2], а в 2015 г. совершено 26 824 преступления [3].  
По мнению специалистов, одной из самых главных причин рецидивной преступности является отсутствие 

жилья и работы у лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы.  
При таких условиях ресоциализация и социальная адаптация таких лиц просто необходима, в первую оче-

редь, в целях снижения уровня преступности и обеспечения безопасности населения.  
Задачами ресоциализации являются: повышение общеобразовательного уровня осуждённых; профессиональ-

ное обучение либо повышение производственной квалификации; охрана здоровья, приучение к порядку и условиям, 
установленным в учреждениях; нейтрализация негативных социально-психологических явлений; обеспечение 
возможности и оказание помощи в установлении и поддержании социально полезных связей, подготовка к освобож-
дению [4]; консультации юристов по жилищным вопросам, вопросам трудоустройства и социального обеспечения. 

Это лишь приблизительный перечень задач, объём которого на самом деле более значителен. Он включает  
в себя также задачи формирования у осуждённых знания требований, предъявляемых к членам общества, осознания 
изменения социальной установки, тренировку правопослушного поведения в условиях обычного общежития, выяв-
ление несформированных (неразвитых) способностей и т. д. [5]. 

Как уже упоминалось ранее, Япония достигла значительных успехов в области ресоциализации лиц, отбывших 
наказание. В целях предотвращения повторных преступлений в Японии стремятся не допускать излишнего 
«клеймения» лиц, преступивших закон, чтобы избежать формирования у них комплекса «преступной личности», 
«изгоя общества». Это достигается путём устранения (на стадии досудебного расследования) из уголовных право-
отношений лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие 
преступления, а в области уголовно-исполнительной (пенитенциарной, исправительно-трудовой) политики — 
применения к подавляющему большинству подсудимых, признанных виновными, наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, или осуждения их к лишению свободы на непродолжительные сроки; дифференцированность подхода 
к обращению с заключёнными; осуществления широкой программы контроля и воспитания в отношении лиц, 
условно-досрочно освобождённых из мест заключения [6]. 
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