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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема введения 

дистанционного интернет-голосования в избирательную систему России. 

Рассматриваются вопросы расширения возможностей ГАС «Выборы» с 

целью преодоления проблем, возникающих при проведении 

голосования, путём модернизации данного процесса с использованием 

современных технологий, упрощения реализации волеизъявления 

граждан по наиболее важным вопросам государственного значения.  

Нововведение рассматривается с точки зрения, как положительных его 

сторон, так и с точки зрения возможных проблем его реализации, 

приводятся уже реализованные примеры из истории нашего 

государства. 

Summary: This article reveals the problem of conducting remote Internet voting 

in the electoral system of Russia. The issues of expanding the capabilities of GAS 

"Vybory" are considered in order to overcome problems, make decisions when 

voting, simplify the implementation of citizens' wills on the most important issues 



of national importance. And the problems associated with its implementation give 

already implemented examples from the history of our state. 
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Стремительно развивающиеся современные информационные 

технологии довольно быстро и прочно проникли во многие сферы 

человеческой жизни. Избирательный процесс не стал исключением: 

информационно-коммуникативные технологии стали использоваться 

политтехнологами в предвыборных кампаниях, затем новые технологии 

проникли в процесс подсчёта голосов, оперативного снабжения информацией 

о количественном соотношении голосов и т. д. Мировая история 

электронных выборов насчитывает более 15-ти лет (2002 г. - 

Великобритания, 2004 - Швейцария, 2005 – Эстония и др.). В РФ большим 

достижением стало создание ГАС «Выборы». Эта система уже используется 

при составлении списков избирателей, при регистрации кандидатов, списков 

депутатов, при выдаче открепительных удостоверений, подсчёте голосов и 

других процедурах.[5] Однако в связи с существующими проблемами 

проведения выборов в РФ (таких как, например, предельно низкая явка 

избирателей, длительный подсчет результатов голосования, возможные 

прецеденты их фальсификации) исследователю видится возможным введение 

системы дистанционного голосования в избирательную систему РФ. 

Электронное дистанционное голосование обладает неоспоримыми 

преимуществами: 

1) Удобство, отсутствие связи волеизъявления с местом положения 

избирателя. Особенно полезным это может стать для граждан, находящихся 

за границей, либо в отдаленных местах от своих избирательных участков. В 

этом случае голосование посредством сети Интернет значительно облегчает 

процедуру участия в выборах.  



По данным Mediascope, ежемесячная аудитория интернета в октябре 

2016 - марте 2017 года достигла 87 млн человек , что составило 71% от всего 

населения страны, поэтому стабильный прирост аудитории сети Интернет в 

России также необходимо учитывать.[2] 

2) Снижение расходов на организацию и проведение голосования. 

Это положение особенно актуально для России, поскольку в нашей стране 

проводится достаточно большое количество общенациональных, 

региональных и муниципальных выборов на каждый уровень которых 

необходимо изготовить бюллетени (которые при низкой явке остаются 

неиспользованными), и т.д. 

3) Укрепление демократии путём создания альтернативного способа 

волеизъявления гражданина. Особенно это повлияет на расширение 

возможности участия в выборах людей, не способных по состоянию здоровья 

прибыть на избирательный участок. 

4) Упрощение процедуры подсчёта голосов, определения 

результатов выборов. Электронное дистанционное голосование делает его 

более открытым и достоверным, исключая человеческий фактор при 

подсчете избирательный бюллетеней. Вся информация обрабатывается 

посредством вычислительной техники в автоматическом режиме. 

Несмотря на очевидные преимущества дистанционного голосования 

перед традиционным, оно имеет свои недостатки, способные серьезным 

образом повлиять на ход и результаты выборов. Данная форма голосования 

содержит определенные риски:  

1. Риски, связанные с необходимостью обеспечения важнейших 

принципов избирательного права. 

Остро встает проблема аутентификации отдельного избирателя 

(реализация принципа личного голосования). При голосовании 

непосредственно через сеть Интернет, рассматриваемую проблему 

предлагается решить путем внедрения системы электронной подписи либо 

использование индивидуальной идентификационной карты (ID-карты). 

http://mediascope.net/press/news/744498/


2. Риски, связанные с доверием избирателей к процедуре 

дистанционного электронного голосования. 

Преодолеть психологические барьеры для использования технологий 

дистанционного электронного голосования будет весьма непростым делом, 

хотя по мере распространения технологий и вхождения их в повседневную 

жизнь людей степень недоверия будет снижаться, то есть решение данной 

проблемы представляется делом времени. 

3. Риски, связанные с несовершенством технологии дистанционного 

электронного голосования в области защиты информации и сложности самой 

процедуры голосования. 

Перед разработчиками стоит достаточно трудная задача обеспечить 

автономную работу системы дистанционного голосования, 

предотвращающую каждую попытку вмешательства в его 

функционирование. В настоящий момент широкое распространение имеет 

криптографическая защита. 

4. Риски, связанные с технической реализацией. 

Данное обстоятельство вызвано в первую очередь несовершенством 

самой технологической базы всех электронных систем, а также отсутствием 

единого подхода и универсальных требований к качеству и безопасности 

самих систем дистанционного электронного голосования. 

Следует иметь в виду, что рассмотренные возможные риски 

голосования дистанционным способом говорят не о проблемности самой 

новой формы выражения волеизъявления избирателей, а лишь об 

определенных технических, а также финансовых сложностях 

ЦИК России проведен ряд экспериментальных опросов избирателей. 

 с использованием дисков электронного опроса и информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет в ходе выборов: 

1. депутатов города Новомосковска Тульской области 12 октября 

2008 года; 



2. депутатов Вологодской городской думы (город Вологда) 1 марта 

2009 года; 

3. главы Каргасокского района (в селе Каргасок Томской области) 1 

марта 2009 года. 

 с использованием социально-платежных карт в ходе выборов 

главы муниципального образования г. Нижневартовск 1 марта 2009 года. 

 с использованием мобильных телефонов стандарта GSM 900/1800 

- в ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской 

области (в ЗАТО «Радужный» Владимирской области) 1 марта 2009 года. [3] 

По итогам тестовых интеренет-выборов, специалисты ЦИК отметили, 

что подобные формы вполне допустимы и при соответствующей доработке 

могли бы получить самое широкое распространение в России в ближайшее 

время. Интересно высказывание бывшего председателя ЦИК В.Е.Чурова 

«Один голос избирателя, проживающего в труднодоступной местности 

России, — это примерно 1 процент всех избирателей - обходится в среднем в 

десять раз дороже, чем голос избирателя, находящегося не в 

труднодоступной местности. То есть мы тратим 10 процентов бюджета на 1 

процент избирателей. При этом обычные технические средства голосования 

(вертолеты и так далее) становятся все дороже». [4] В условиях 

стремительного развития сети Интернет нельзя не согласиться с 

актуальностью финансовой экономии в вопросах участия в выборах наших 

граждан.  

В Центральной избирательной комиссии обсуждается вопрос о введении 

интернет-выборов в Госдуму в 2021 году, сообщают "Известия». [1] На 

сегодняшний день в российском законодательстве не предусмотрена 

возможность онлайн-голосования. 

Однако, заявляют в ведомстве, в этом направлении активно ведется как 

техническая, так и правовая работа. "Думаем, что на федеральном уровне 

интернет-голосование будет опробовано в 2021 году на выборах в 



Государственную думу, но до этого может быть применено на некоторых 

региональных выборах", - заявили в ЦИКе. 

Подводя итог, следует отметить - будущее за новыми технологиями и 

избирательный процесс должен стать их частью. Однако требуется грамотное 

внедрение технических новинок. А это, прежде всего, предоставление 

избирателю выбора как голосовать - традиционно или электронными 

средствами, стопроцентная гарантия защиты от вмешательства в работу 

системы, возможность избирателя убедиться, что его голос реально 

обработан системой, доступность механизма электронного голосования даже 

для технически неграмотного избирателя или инвалида, т. е. определенная 

упрощенность. К этому стоит добавить необходимость прозрачности и 

работу с избирателями по поводу разъяснения механизма голосования. 

Нет сомнений, что в ближайшем будущем опыт электронной 

демократии станет еще богаче - Интернет-голосование, спутниковые 

технологии уже на пороге внедрения. Главное, чтобы за чередой 

появляющихся электронных средств мы не забыли о человеке – гражданине, 

избирателе, которому они и адресуются. 
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