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требованиям современности. В данной статье рассмотрена важность введения системы 
электронного голосования, охарактеризованы функции и форма правового регулирования 
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На сегодняшний день в мире существует тенденция к цифровизации всех процессов, 

особенно бюрократических, так как они касаются каждого человека. Данные изменения, 
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естественно, происходят и в политической сфере. До весны 2021 года, способов регулирования 

предвыборной агитации не существовало в российском законодательстве, теперь же агитация 

в интернет-пространстве может быть признана незаконной, заблокирована и удалена. Так же 

нововведением 2021 года стала апробация системы дистанционного электронного 

голосования. Данная попытка применения электронной системы была не первая в истории, но 

потребность в ней существенно возросла в связи с условиями ограничений, связанных с 

вирусом COVID-19 и всеобщей цифровизацией процессов. Система дистанционного 

электронного голосования предоставляет возможность проголосовать на выборах без 

посещения избирательного участка.  

Основная цель подобных нововведений – облегчить людям жизнь. Действительно, 

сознательному гражданину не надо идти на избирательный участок. Он может проголосовать, 

находясь в командировке, на отдыхе в соседнем регионе, на даче, в больничной палате и т.д. 

Отечественные ученые, такие как Р.А.Алексеев., Ю А.В. Абрамов, Я.В. Антонова, И.Б. 

Борисов, А.А. Вешняков, А.А. Тедеев и другие изучали особенности внедрения системы 

электронного голосования как способ совершенствования государственного регулирования 

избирательного процесса с помощью в различных субъектах РФ.  

Прусакова Н.В. утверждает, что под электронным голосованием (согласно мнению 

Совета Европы о правилах электронного голосования) лучше всего понимать – использование 

электронных средств для подачи и/или подсчёта голосов [7, с. 147].  

Абрамова Д.С. рассматривала систему электронного голосования как особую форму 

демократии, которая характеризуется применением информационно-коммуникационных 

технологий в качестве базового средства для общественных когнитивных и 

административных процессов [5]. 

Антонов Я.В. считал, что благодаря введению системы электронного голосования 

существует возможность воплощения конституционных идей выборности и народовластия, 

так как появляется возможность организации проведения референдума или выборов при 

помощи электронной системы голосования в интернет-пространстве [6, с.137].  

На сегодняшний день в РФ существует два применяемых на практике вида 

электронного голосования - голосование на избирательных участках (с помощью КОИБ) и 

дистанционное электронное голосование. К электронному голосованию на территории 

избирательных участков можно отнести:  

• КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней),  

• КЭГ (комплекс электронного голосования),   

• ЦИУ(цифровые избирательные участки) 

• ДЭГ (дистанционное электронное голосование, проводимое на «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и на региональных порталах 

«Госуслуг»). 

Развитие электронного голосования в РФ проходило в шесть этапов:  

1. Экспериментальное электронное голосование на избирательных участках в 

субъектах РФ, которые не имеют юридически обязательного значения;  

2. Электронное голосование на избирательных участках в субъектах РФ с 

юридически обязательным значением;  
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3. Электронное голосование на избирательных участках на федеральных выборах 

с юридически обязательным значением;  

4. Экспериментальное дистанционное электронное голосование в субъектах РФ, не 

имеющее юридически обязательного значения;  

5. Дистанционное электронное голосование в субъектах РФ с юридически 

обязательным значением;  

6. Дистанционное электронное голосование на федеральных выборах с 

юридически обязательным значением.  

В мае 2021 года была проведена всероссийская апробация применения системы ДЭГ, 

для участия в которой было привлечено более двух миллионов человек из 85 субъектов, в 1020 

проводимых голосованиях на территории РФ. На основании полученных результатов, 

постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 20 июля 2021 г. № 26/225-8 "О 

Порядке дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 

2021 года" было утверждено проведении ДЭГ в 7 субъектах Российской Федерации, а именно 

в Курской области, Мурманской области, Нижегородской области, Ростовской области, 

Ярославской области, Москве, Севастополе [4].  

Для того, чтобы принять участие ДЭГ на территории пилотных регионов, было 

необходимо до 24:00 13 сентября (по московскому времени) подать заявление на портале 

Госуслуг. Проголосовать можно было, используя приложение для электронного голосования. 

Гражданин РФ, зарегистрированный на территории пилотных регион, обладающий активным 

избирательным правом, мог проголосовать на сайте vybory.gov.ru находясь в любом удобном 

для него месте, при этом обеспечивалась анонимность и неизменность волеизъявления. 

На сегодняшний день около девяноста миллионов россиян потенциально имеют 

возможность проголосовать на выборах дистанционно, так у них имеется подтвержденная 

учетная запись на портале Госусуг. .Всего избирателей в России насчитывается порядка 108 

миллионов. 

Внедрение цифровых технологий может облегчить доступ граждан к осуществлению 

своего избирательного права, так как выборы исконно демократический институт, который 

позволяет приобщить граждан к участию в управлении государством, и, как следствие, 

реализовывать свои политические права. 

В конце января 2021 года Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» в части совершенствования законодательства при проведении 

дистанционного электронного голосования. В соответствии с поправками ДЭГ на выборах 

различных уровней будет проходить только с применением информационных систем, которые 

имеют государственную сертификацию [3]. 

В экспертной среде сформировались различные точки зрения относительно 

применения ДЭГ на выборах в Российской Федерации. Можно сказать, что мнения, 

сложившиеся в юридической и политтехнологической среде можно в основном отнести к 

правовым проблемам применения ДЭГ. На сегодняшний день необходимо будет разработать 

правовой механизм, который будет обеспечивать для граждан основные принципы 

избирательного права, которые заложены в статье 21 «Всеобщей декларации прав человека» 
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[1] и в статье 25 «Международного пакта о гражданских и политических правах» [2]. Нельзя 

допустить, чтобы было нарушено избирательное право граждан. На сегодняшний день ЦИК 

РФ и другими компетентными органами делается все возможное для того, чтобы обеспечить 

легитимность ДЭГ. 

Тем не менее, несмотря на стремительную цифровизацию, многие относятся 

настороженно к подобным технологиям. У избирателя может не быть уверенности, что 

голосование действительно анонимно, его голос учтён правильно, кто-то в итоге не подтасует 

цифры и выберут «того, кого надо». Однако и «бумажная система» голосования, при желании 

и известных возможностях, не противоречит всем этим страхам! 

ДЭГ – это не первый опыт работы с системами государственной важности. В «цифру» 

переведены системы органов исполнительной власти и системы, обрабатывающие миллионы 

персональных данных. Доступ к ним строго ограничен, осуществляется многоуровневый 

контроль. Поэтому ДЭГ – это не начало, а продолжение. 

Положительная сторона Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) очевидна. 

Ошибки и недочёты станут понятны вместе с приобретённым опытом. Цифровизация, 

несмотря на критику со стороны ее противников, активно завоевывает свое место и проникает 

во все сферы жизни общества. Введение системы дистанционного электронного голосования 

может позволить в значительной степени снизить расходы на проведение выборов, а также 

демократизировать избирательный процесс. Нам необходимо анализировать и применять 

позитивный опыт других стран, для того чтобы увеличить включенность граждан в 

избирательный процесс. Дистанционное электронное голосование привлечёт к выборам 

молодой электорат. Когда «избирательный участок» находится в твоём компьютере или 

смартфоне – это современно, не сложно, общедоступно. 

Для того, чтобы действительно повысить явку избирателей, которые ранее 

игнорировали выборы необходимо обеспечить легитимизацию и прозрачность процесса 

электронного голосования, а также сочетать привычное «бумажное» голосование с введением 

ДЭГ. На сегодняшний день ДЭГ является прямой и демократичной формой волеизъявления 

граждан, а также эффективным способом коммуникации между обществом и государством.  
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