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ВВЕДЕНИЕ

Анализируя современные избирательные системы, которые существуют в мире1, приходишь
к выводу, что не существует «идеальной» избирательной системы, являющейся эталоном политического
устройства демократического общества. Каждое государство, выражая волю своего народа, выбирает
избирательную систему с учетом национальных особенностей – исторических, экономических, социаль-
ных, культурных и др. По сути, реализуя свое право на государственный электоральный суверенитет2.
При этом каждое суверенное государство самостоятельно с учетом своих международных обязательств
определяет направление такого развития. 

Сегодня при всей гамме разнообразий организации национальных электоральных процедур наблю-
дается общая тенденция к гармонизации в вопросах регулирования реализации избирательных прав
и свобод, в чем можно убедиться, сравнивая выборы в различных государствах мира. Все государства
проводят выборы примерно по одинаковой схеме: законодательно устанавливается национальная изби-
рательная система (как в узком, так и в широком смыслах), определяется избирательный корпус и порядок
его учета (обязательный или уведомительный), формируются или возлагаются полномочия
на  независимые избирательные органы, проводится избирательная кампания со своими национальными
особенностями по срокам, этапам, ограничениям для участников. Затем – голосование и установление
итогов и результатов выборов. 

Однако отсутствие четких критериев и норм проведения электоральных процедур на международном
уровне дает широкую свободу правоусмотрения национальным законодателям и позволяет создавать
разнообразные модели организации национальных выборов.

В качестве примера закрепления международных обязательств государств в электоральной сфере
можно привести несколько выдержек из международных актов, иллюстрирующих достаточно общий
и неоднозначный характер «международных норм», регламентирующих избирательные процедуры.

«Каждый гражданин должен иметь… право и возможность… голосовать и быть избранным на под-
линных периодических выборах, …обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей»
(ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах). «Периодичность выборов» разными
государствами трактуется по-разному: от 1 года (президент Швейцарии) и 2 лет (Палата Представителей
США) до 7 (президент Ирландии) и даже 9 лет (Сенат Франции до 2003 г.), «свободное волеизъявление»
может предусматривать и обязательность участия в выборах (Бельгия), и официальную видеосъемку
процесса голосования (Азербайджан).

«Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выраже-
ние в… нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться… посредством… форм, обес-
печивающих свободу голосования» (ст. 21 Всеобщей Декларации прав человека). Насколько голосование
по факсу (США), почте (ФРГ), Интернету (Эстония) или подпись избирателя на обратной стороне бюлле-
теня (Финляндия) обеспечивает подлинную свободу голосования, международные акты ответа не дают.

За период с 2003 по 2011 г. и только в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) состоялось 182 избирательные кампании по выборам общенационального уровня –
выборы глав государств, национальных парламентов или их палат. Каждая из этих избирательных кам-
паний имела свои как законодательные, так и организационные особенности, сохраняя «единство в мно-
гообразии».

Наверное, за последние годы только одно направление развития национальных избирательных
систем было присуще в той или иной степени практически всем демократическим государствам – это
автоматизация (модернизация) своих избирательных систем путем использования технических средств
на всех этапах избирательных кампаниях, и прежде всего – электронное голосование. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Развитие информационных и коммуникационных технологий во многом определяет общественное
и политическое развитие каждого государства. Использование новых информационных технологий
в государственном и муниципальном секторе, науке, образовании, здравоохранении побуждает правительства,
межгосударственные и международные организации активно внедрять их в практику государственного
и политического управления. Одним из перспективных направлений их использования является развитие элек-
тронного голосования избирателей.

Впервые термин «электронное голосование»3 (electronic(al) voting – e-voting) был введен в 1960-х годах,
когда голосование с помощью бумажных бюллетеней применялось во всем мире. Новое понятие подразуме-
вало, что волеизъявление голосующих избирателей выражается с помощью электронных средств. Использо-
вание Интернета и телефона для голосования стало обсуждаться лишь в 1980-е годы, но эти средства
не предполагалось использовать на всеобщих выборах или референдумах вследствие их слабой информа-
ционной защищенности4. Первые системные публикации на тему электронных выборов появились в 1981 году,
а первые масштабные экспериментальные шаги в этом направлении были сделаны всего 10 лет назад5.

Электронное голосование может проводиться на избирательном участке с использованием: бумажно-
электронной системы голосования (система оптического сканирования), системы голосования с прямой
записью (прямой записи через сенсорный экран или кнопочный терминал). 

Самостоятельным видом электронного голосования является дистанционное голосование (без при-
сутствия избирателя на избирательном участке) с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования Интернет (далее – интернет-голосование) или других каналов связи
(например, телефонная линия, мобильная телефонная связь). 

Согласно рекомендациям Комитета министров стран – участниц Совета Европы по правовым, орга-
низационным и техническим стандартам электронного голосования, принятым в 2004 году комиссией
по вопросам развития электронного и дистанционного голосования при Комитете министров Совета
Европы, к основным достоинствам голосования через Интернет относятся:

предоставление избирателям возможности голосовать не только на избирательном участке своего
избирательного округа, но и в ином месте; 

обеспечение участия в выборах и референдумах всех граждан, имеющих право голосовать,
и в особенности проживающих или временно находящихся за рубежом;

расширение доступа к избирательному процессу избирателей с ограниченными физическими воз-
можностями или тех, кто по каким-либо причинам не может присутствовать на избирательном участке;

повышение явки избирателей путем предоставления дополнительных каналов для голосования;
приведение процесса голосования в соответствие с новыми общественными реалиями и повы-

шение использования новых технологий в качестве средства связи;
сокращение со временем общих расходов избирательных органов на проведение выборов или

референдумов;
повышение оперативности и надежности передачи результатов голосования.

Вместе с тем экспертами в области выборов и интернет-технологий отмечается ряд проблем, свя-
занных с введением электронного голосования:

техническая сложность процедуры интернет-голосования;
невозможность обеспечения всеобщего доступа к каналу для дистанционного и электронного голосования;
возможность подачи избирателем голоса посредством более чем одного канала для голосования;
возможность установления связи между поданным голосом и конкретным избирателем (наруше-

ние тайны голосования);
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трудность или невозможность повторного пересчета голосов;
возможность фальсификации данных и/или несанкционированного вмешательства в работу системы;
попытки блокирования извне доступа к услугам системы;
сложность контроля и наблюдения со стороны общественности6.

Проблемные аспекты также нашли отражение в рекомендациях Комитета министров Совета Европы,
касающихся правовых, организационных и технических стандартов электронного голосования.

Правительствам стран-членов рекомендуется в тех случаях, когда они уже используют или рассматривают
возможность использования электронного голосования, соблюдать стандарты и требования по правовым,
организационным и техническим аспектам электронного голосования в том виде, в котором они изложены
в приложениях к рекомендациям Комитета министров стран – участниц Совета Европы.

В настоящее время многие страны активно разрабатывают национальные проекты электронного
голосования избирателей, в том числе интернет-голосование. При этом мировой опыт показывает, что
для внедрения и эффективного использования интернет-голосования требуется долгая и согласованная
работа государства, гражданского общества, экспертного сообщества по преодолению технических,
организационных и правовых проблем, возникающих на пути внедрения такого способа голосования.

МЕЖДуНАРОДНОЕ НАБЛюДЕНИЕ

ЗА ЭЛЕКТРОННыМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Использование технических средств голосования, включая электронное голосование, стало предметом
особого внимания международных организаций, действующих в сфере прав человека. Так, Бюро по демо-
кратическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обра-
щает внимание в Руководстве по наблюдению за выборами на то, что некоторые государства – участники
ОБСЕ внедрили новые технологии, автоматизирующие процессы голосования и подсчета голосов.

Применяется целый ряд электронных технологий, в том числе электронное оборудование для пря-
мой записи информации в базу данных (DRE), сканеры бюллетеней для голосования, Интернет и сети
мобильной телефонной связи.

Новые избирательные технологии, использующие электронное оборудование, предлагают немалые
потенциальные выгоды. К ним относятся: возможность повысить участие избирателей в голосовании; воз-
можность организации голосования в удаленных местах (например, для избирателей, находящихся
за рубежом); упрощение процедуры подсчета голосов; ускорение обнародования итогов выборов; улучшение
доступа к голосованию для избирателей-инвалидов или для лиц, говорящих на языках меньшинств.

Вместе с тем, такие технологии ставят вопрос об обеспечении прозрачности избирательного процесса
и о соблюдении тайны голосования; они могут изменить представления о степени защищенности процесса
голосования и тем самым отрицательно сказаться на уровне доверия избирателей к выборам. Поэтому важно
оценить результаты внедрения системы электронного голосования данным государством-участником, а также
определить, как это сказывается на возможности вести наблюдение за процессом голосования.

Применение электронных технологий должно соответствовать принципам, закрепленным в обяза-
тельствах ОБСЕ и в других международных стандартах в области демократических выборов, и должно
обеспечивать те же гарантии прозрачности выборов, а также доверия к ним со стороны населения, что
и традиционные методы голосования. Опыт стран, которые ввели у себя электронное голосование, пока-
зывает, что важное значение с точки зрения соблюдения указанных принципов и повышения доверия
общества к новым избирательным технологиям имеют следующие меры:

прозрачные процедуры сертификации оборудования для электронного голосования и предостав-
ления отчетности о результатах сертификации;
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разрешение проводить комплексное независимое тестирование оборудования для электронного голо-
сования силами квалифицированных граждан, научных учреждений или групп гражданского общества;

нормативно-правовые документы, предупреждающие возможный конфликт интересов у постав-
щиков оборудования для электронного голосования;

возможности для создания подтвержденной избирателем постоянной бумажной учетной записи, которая
поддается проверке вручную, а также четкие правила, определяющие, когда надлежит проводить такие проверки;

возможности для проведения обязательного, статистически корректного ручного пересчета бумаж-
ных бюллетеней с целью обнаружения возможных несоответствий;

четкое разделение сфер ответственности между поставщиками оборудования, органами серти-
фикации оборудования и избирательными органами в целях обеспечения полной подотчетности
и эффективного реагирования в случае возможного отказа оборудования.
Наблюдатели БДИПЧ не проводят сертификацию систем электронного голосования. Однако они должны
иметь доступ к процессу сертификации и независимой внутренней проверки оборудования для электрон-
ного голосования, в том числе к отчетам органов сертификации и проверяющих лиц. Миссия
по наблюдению за выборами должна также обращать внимание на критерии, применяемые избиратель-
ными органами при выборе систем электронного голосования, а также на способ внедрения этих
систем. Необходимо изучить законодательную базу, систему просвещения избирателей и результаты
пробного использования оборудования. Наблюдатели также должны иметь возможность ознакомиться
с тем, как работают системы электронного голосования, – в том числе, с процессом обработки результатов
голосования.

Использование технологий электронного голосования в неконтролируемой среде (например, голосо-
вание через Интернет) несет с собой дополнительные проблемы, связанные с обеспечением защиты
и тайны процесса голосования, а также возможности наблюдения за этим процессом. Несмотря на то что
в таких случаях миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ может вести наблюдение за некото-
рыми аспектами данного процесса, она вряд ли сможет эффективно наблюдать за процессом голосования
в целом, а также может не суметь прийти к заключению относительно его честности.

Возможные проблемы, на которые следует обращать внимание, по мнению БДИПЧ ОБСЕ:
отсутствие надлежащей законодательной базы;
системы электронного голосования, не предусматривающие возможности для проверки избира-

телем его голоса в бумажном формате или иного способа проверки итогов голосования вручную;
отсутствие доступа к исходному коду программы;
недоверие к оборудованию для электронного голосования со стороны населения;
недостаточная подготовка должностных лиц, отвечающих за проведение выборов;
отсутствие информации для избирателей;
непрозрачность процесса сертификации;
отсутствие разделения сфер ответственности между поставщиками оборудования, органами сер-

тификации и избирательными органами;
отсутствие четких рекомендаций или правил на случай отказа оборудования.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

В РАЗЛИчНых ГОСуДАРСТВАх МИРА

Российская Федерация 
Российская Федерация наряду с дру-

гими странами с развитой информа-
ционно-телекоммуникационной структурой
активно осваивает современные инфор-
мационные технологии при организации
и проведении выборов. 

В нашей стране в соответствии
с Федеральным законом от 10 января 2003
года «О Государственной автоматизиро-
ванной системе «Выборы» для автомати-
зации избирательного процесса применя-
ется ГАС «Выборы», а также технические
средства подсчета голосов – комплексы
обработки избирательных бюллетеней
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(КОИБ7) – система оптического сканирования, автоматически считывающая информацию с бумажного
бюллетеня, а также комплексы электронного голосования (КЭГ) – система прямой записи через сенсор-
ный экран (без использования бумажного бюллетеня). 

Практика применения указанных технических средств показала, что при проведении голосования
с их использованием в должной сте-
пени обеспечиваются избирательные
права граждан и сохраняется тайна
голосования. ЦИК России ставится
задача по обеспечению такими
устройствами в крупных городах
избирательных участков с большим
числом избирателей. 

КОИБ неоднократно использова-
лись на выборах во многих регионах
России, в том числе в Ленинградской
области (с 1996 по 2007 годы, в ходе
шести избирательных кампаний раз-
ного уровня). 

10 октября 2010 года впервые
в нашей стране так широко приме-
нялись комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней – оптичес-
кие  сканеры, считывающие инфор-

мацию с бюллетеня, использовались в 22 субъектах Российской Федерации (более 3 тысяч штук,
что достаточно для оснащения 1500 избирательных участков). До конца 2012 года планируется
обеспечить 15 процентов избирательных участков в России соответствующими устройствами
и до 2015 года этот показатель увеличить до 70%, оставив не оснащенными такой техникой только
участки с малым числом избирателей. 

После первого использования КЭГ в ходе выборов в областную думу в Великом Новгороде в 2006 году
они были доработаны, и сейчас каждый такой прибор включает в себя мини-принтер, на фискальной
ленте которого избиратель может видеть подтверждение своего выбора по каждому бюллетеню. В слу-
чае необходимости ленту можно вскрыть и по ней произвести подсчет голосов вручную. В результате
проведенной модернизации комплекс может работать в автономном режиме от 6 до 12 часов, что, при
возможном пропадании штатного электропитания на избирательном участке, позволит обеспечить элек-
тронное голосование с момента его открытия и до закрытия.

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов отмечает:
«В марте 2007 года в городе Орле в ходе выборов в Орловский областной Совет народных депутатов
на пяти избирательных участках мы провели проверку достоверности результатов, сверив результаты
электронного голосования с копией на бумажной ленте. На процедуре сверки присутствовали все оппо-
зиционные партии и общественные объединения, участвовавшие в избирательной кампании. Результаты
сверки показали абсолютное совпадение данных электронного голосования и данных, отпечатанных
на ленте».

Среди перспективных технологий также использование технологий глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС  и спутниковой системы связи «Гонец» (в этой связи было подписано
Соглашение о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
и Федеральным космическим агентством), а также веб-камер на избирательных участках и иных техни-
ческих устройств. 

Председатель ЦИК России Владимир Чуров отмечает: «Предполагается, что постепенно все избиратель-
ные участки будут оснащаться автоматизированным рабочим местом (АРМ), на котором будет формироваться
итоговый отчетный протокол. Непосредственно в АРМ будет вводиться информация с КОИБов или КЭГов.
Данные протокола на нем будут заверяться электронной цифровой подписью председателя и секретаря уча-
стковой избирательной комиссии и передаваться в вышестоящую комиссию. Когда это будет реализовано,
мы сможем получать протоколы уже непосредственно с участков. Они также начнут одновременно переда-
ваться в территориальную избирательную комиссию и в ЦИК России. Это принципиально важная задача,
которая снимает все проблемы, например, с копиями протоколов. Также это существенно упростит и удешевит
перевозку документации»8. При этом он отмечает, что оптические сканеры (КОИБ) затратны, поскольку
сохраняется бумажный бюллетень, КЭГ через некоторое время могут себя окупить, поскольку исключаются
расходы на изготовление и перевозку бумажных бюллетеней. А дистанционное голосование дает экономи-
ческий эффект, прежде всего за счет снижения транспортных издержек, снижения общих затрат на обеспече-
ние голосования на избирательном участке.
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В соответствии с избирательным законодательством в течение суток после окончания вре-
мени голосования все протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования
должны размещаться на сайтах ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации в Интернете.

Первым опытом использования интернет-технологий в практике отечественных выборов стал экспе-
римент по электронному опросу избирателей в ходе муниципальных выборов в городе Новомосковске
Тульской области 12 октября 2008 года. Для проведения эксперимента использовались компакт-диски.
В ходе Единого дня голосования 1 марта 2009 года эксперимент по электронному опросу избирателей
с использованием сети Интернет был проведен сразу в нескольких регионах нашей страны. В Волгоград-
ской, Вологодской, Томской областях для проведения электронного опроса избирателей использовались
компакт-диски. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре эксперимент проводился с помощью элек-
тронных социальных карт. Во Владимирской области – с использованием мобильной связи9.

Электронное голосование (дистанционное электронное голосование, в том числе с использованием
Интернета) предоставляет возможность голосования российским гражданам, проживающим за рубежом.
Они представляют достаточно большую группу избирателей: по состоянию на 1 июля 2009 года
за рубежом находилось более 1 миллиона 650 тысяч избирателей, обладающих активным избиратель-
ным правом. Однако же голосуют обычно 200–250 тысяч человек1. На выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2007 году было открыто 350 избирательных
участков в 140 странах мира, на выборах президента России в 2008 году – 364 (например, в Израиле
на 130 тысяч избирателей было образовано 11 участков). Часто избирательные участки открываются
только в посольствах и консульствах, что не всегда удобно для избирателей, особенно в больших стра-
нах, где наши соотечественники могут жить на значительном удалении от посольства или консульства.
С помощью интернет-голосования можно было бы охватить до одного миллиона избирателей за рубе-
жом. Этот вид голосования необходим и для избирателей, находящихся в нашей стране в труднодоступ-
ных и отдаленных местностях.

«Если мы не введем интернет-голосование, около трех с половиной миллионов молодых людей,
по данным социологов, никогда не придут на участки. Это не лень – это принцип. Они говорят, что будут
голосовать только через Интернет. Потерять три миллиона избирателей мы не можем себе позволить»,
– подчеркнул председатель ЦИК России Владимир Чуров в интервью радиостанции «Голос России»1.

Продолжением активного освоения информационных технологий при организации и проведении
выборов в нашей стране стал эксперимент по электронному опросу избирателей с применением сети
Интернет посредством мобильной связи в городе Кингисеппе Ленинградской области. Опрос проводился
в день выборов в органы местного самоуправления 11 октября 2009 года. 

Среди важных факторов, повлиявших на выбор места проведения эксперимента, следует отметить
усредненность основных электоральных параметров данной территории в российских масштабах,
а также среднюю развитость компьютерных сетей и удельный вес пользователей сети Интернет1.

Участниками эксперимента стали более 60% от числа избирателей города Кингисеппа, принявших
участие в традиционном голосовании. Как показали результаты проведенного социологического иссле-
дования, 85 процентов избирателей высказались в отношении эксперимента положительно. По данным
исследований информированность населения об эксперименте составила 75%. При этом основным
источником информации граждане
называли телевидение (50%), газеты
(37%), агитационные материалы
(27%), информацию от волонтеров-
агитаторов (25%). 

Эксперименты по использованию
веб-камер, позволяющих транслиро-
вать в сети Интернет голосование
в помещениях для голосования
в режиме реального времени, прово-
дились в ходе региональных выборов,
прошедших в 2008–2009 годах
в целом ряде субъектов Российской
Федерации. 

По решению Избирательной
комиссии Ленинградской области веб-
камеры использовались в ходе допол-
нительных выборов депутатов
Законодательного собрания Ленинград-
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ской области по Приозерскому и Кировскому одномандатным избирательным округам, которые прошли
10 октября 2010 года.  Веб-камеры были установлены (на шести избирательных участках) таким обра-
зом, чтобы их применение не могло нарушить тайну голосования – в поле обзора камеры не попадало
внутреннее пространство кабины для голосования. Доступ интернет-пользователей к видеоинформации,
передаваемой веб-камерами, был организован на интернет-сайте Избирательной комиссии Ленинград-
ской области (www.leningrad-reg.izbirkom.ru). Сайт Избирательной комиссии Ленинградской области
в день голосования посетили 460 раз, при этом открыто было более 4000 страниц. Подавляющее боль-

шинство посещений было зарегистрировано
из России (Санкт-Петербург, Гатчина, При-
озерск, Кировск, Москва, Уфа, Екатеринбург,
Пермь, Челябинск и другие города), также
зарегистрированы посещения из Эстонии,
Финляндии, Республики Молдовы и даже
США.

Проведение видеотрансляции в день
голосования из помещений для голосования
способствует значительному повышению
доверия избирателей, кандидатов и обще-
ственных объединений, представителей
средств массовой информации к процессу
голосования и подведению его итогов, пред-
ставляет собой дополнительную форму конт-
роля за ситуацией на избирательных
участках в день голосования и препятствует
нарушению избирательного законодатель-
ства. (Кстати, автор настоящей брошюры как

официальный наблюдатель от Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств был
свидетелем того, как на выборах президента Республики Азербайджан в ноябре 2008 года использова-
лись веб-камеры на избирательных участках. Председатель ЦИК России В.Е. Чуров тогда публично
заявил о целесообразности использования этого опыта на выборах в Российской Федерации.)

ЦИК России планировал к 2011 году оснастить веб-камерами каждый десятый избирательный уча-
сток в стране1. Поэтому опыт применения рядом избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации веб-камер в ходе проведения голосования и подведения его итогов может стать практическим
подспорьем для развития и дальнейшего распространения данной технологии. 

При этом избирательные комиссии субъектов Российской Федерации обращают внимание
на необходимость своевременного решения отдельных вопросов, связанных с указанной перспективой.
Организаторы выборов сходятся во мнении, что использование веб-камер при освещении работы изби-
рательных комиссий в ходе федеральных выборов должно быть обосновано нормами законодательства
Российской Федерации, иметь единое программное обеспечение, четкую организацию системы безопас-
ности доступа пользователей к видеоинформации, передаваемой веб-камерами, и подкреплено соот-
ветствующим финансовым и материальным обеспечением1.

Кроме того, в Единый день голосования 10 октября 2010 года в ходе дополнительных выборов
депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Кировскому одномандатному избира-
тельному округу впервые на выборах в Ленинградской области использовалась система спутникового
навигационного наблюдения ГЛОНАСС. Абонентскими телематическими терминалами, работающими
на базе спутниковой навигационной технологии ГЛОНАСС, были оборудованы 11 автомашин, перево-
зивших избирательную документацию, а также выезжавших к избирателям для проведения голосования
вне помещения для голосования.

В Леноблизбиркоме был организован диспетчерский центр, в который поступала вся информация
о перемещениях в Кировском муниципальном районе автомобилей, оборудованных терминалами ГЛО-
НАСС. Перемещение автомашин отображалось на экране. Отчетные данные о перемещении автомо-
билей включали в себя: время выхода и прибытия в конкретную точку, скорость, пробег и маршруты
движения. Система ГЛОНАСС позволяет фиксировать любое отклонение от заранее намеченных марш-
рутов движения и моментально передавать информацию об этом в диспетчерский центр в виде тревож-
ных сообщений. В территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района был
также развернут собственный диспетчерский центр.

В своем послании Федеральному Собранию в ноябре 2009 года президент Российской Федерации
Д.А. Медведев поручил Правительству России, Центральной избирательной комиссии, субъектам Рос-
сийской Федерации подготовить программу ускоренной модернизации избирательной системы страны.

8
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В ЦИК России создана Рабочая группа по реализации всех десяти пунктов послания президента, которые
касаются избирательной системы. Десятый пункт затрагивает один из самых актуальных для организа-
торов выборов вопрос – об ускоренном техническом переоснащении избирательной системы. «Внедре-
ние электронных средств подсчета голосов и обработки информации на избирательных участках будет
способствовать борьбе со злоупотреблениями в ходе избирательных кампаний. Следует сделать изби-
рательную систему на региональном уровне более прозрачной. Поручаю Правительству совместно
с Центральной избирательной комиссией и органами власти субъектов нашей страны подготовить про-
грамму ускоренного технического переоснащения избирательной системы», – отмечается в послании1.

Основными целями и задачами программы являются: повышение открытости избирательной
системы на региональном уровне, расширение возможностей реализации конституционного избира-
тельного права гражданина Российской Федерации, расширение возможности контроля общественности
за ходом избирательного процесса и подведением итогов голосования, обустройство избирательного
процесса как части национальной структуры информационного пространства электронного общества
Российской Федерации, исключение негативного влияния человеческого фактора на ход и результаты
голосования, в том числе за счет внедрения электронных средств подсчета голосов и обработки инфор-
мации на избирательных участках. 

ЦИК России в установленные сроки представила Правительству России свои предложения в про-
грамму по техническому переоснащению избирательной системы.

Принципиальным условием для дальнейшего ускоренного технического переоснащения избира-
тельной системы является постоянное и всестороннее информирование избирателей избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации о новых технологиях, которые внедряются или будут внед-
ряться в избирательный процесс. Ведь как показывают многочисленные социологические опросы, про-
веденные в ходе экспериментов, существенное влияние на участие избирателей в экспериментах
оказывала информированность  граждан об этих экспериментах.

Официальное введение интернет-голосования в избирательную практику зарубежных стран, как
правило, сопровождалось предварительными социологическими исследованиями, направленными
на выяснение готовности различных групп населения использовать Интернет в качестве канала для
голосования. В России также был проведен масштабный всероссийский опрос, который со всей очевид-
ностью подтвердил идентичность отношения российских избирателей к введению интернет-голосования
с преобладающими настроениями в других странах. Так, согласно инициативному опросу, проведенному
ВЦИОМ в сентябре-октябре 2008 года по федеральной выборке, треть россиян (34%) в целом положи-
тельно относятся к идее интернет-голосования. Половина сограждан (48%) негативно относится к такому
нововведению. Подобные данные совпадают с результатами опроса, проведенного в 2007 году в Австрии
(стране, которая не практиковала электронное голосование даже в тестовом режиме). Здесь в ходе
опроса 35% респондентов заявили о том, что готовы голосовать по Интернету, а 58% – что не собираются
этого делать.

Еще один социологический опрос был проведен среди избирателей, принимавших участие в экспе-
рименте в городе Новомосковске Тульской области. Так, положительно относящихся к введению интер-
нет-голосования насчитывалось 71%, а негативно – менее 10%. Однако, стоит отметить, что эти
результаты были получены после проведения комплекса информационно-разъяснительных мероприя-
тий среди избирателей. Схожие показатели были получены в ходе проведения экспериментов в пяти
субъектах Российской Федерации 1 марта 2009 года.

Таким образом, данные зарубежных и отечественных социологических опросов позволяют утвер-
ждать, что использование интернет-голосования в качестве дополнительного способа волеизъявления
граждан не вызывает резкой негативной реакции граждан. Более того, использование Интернета
в качестве дополнительного канала голосования, даже в режиме эксперимента, способствует росту
доверия граждан к выборам и их электоральной активности. 

Условием дальнейшей деятельности по введению, развитию и совершенствованию системы интер-
нет-голосования станет успешное решение ряда принципиальных вопросов. Прежде всего это техниче-
ская работоспособность и надежность системы, которая должна быть защищена от возможных вирусов,
несанкционированного вмешательства в ее работу. В политико-правовом аспекте должны быть решены
вопросы обеспечения тайны голосования, нормативного регулирования процедуры интернет-голосова-
ния, защиты от манипуляций результатами голосования, восприятия и доверия граждан к такому виду
голосования. На следующем этапе развития эксперимента возможна разработка нормативных и техно-
логических основ дистанционной формы электронного голосования на федеральном уровне уже при
подготовке к федеральным выборам 2011–2012 годов. В настоящее время законопроект о внедрении
такого вида голосования рассматривается в Государственной Думе. В случае его принятия будет воз-
можно провести уже не эксперимент по электронному опросу избирателей, а настоящее дистанционное
электронное голосование.

9
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Франция
Избирательный кодекс Французской

Республики допускает электронное голосо-
вание с 1969 года. МВД Франции в 2003 году
приняло документ, содержащий перечень
технических требований к сертификации
комплексов электронного голосования,
которые используются без бумажного
носителя.

Решение об использовании комплексов
для электронного голосования находится
в компетенции коммун с последующим
одобрением префекта, что ослабляет еди-

нообразный подход к их использованию и осуществлению контроля за ними. 
Муниципалитеты для информирования избирателей о применении электронного голосования раз-

вертывают демонстрационные пункты, посвященные работе комплексов электронного голосования, про-
водят их публичное тестирование, когда избиратели могут попрактиковаться в обращении с автоматами
для голосования, создают сайты в Интернете для обучения избирателей и т.д. Для слабовидящих изби-
рателей в комплексах для электронного голосования предусмотрено аудио-сопровождение. 

Во Франции комплексы для электронного голосования впервые использовались на региональных и мест-
ных выборах в 2004 году, затем также на парламентских выборах в 2006 году и прошедших в 2007 году пре-
зидентских выборах, когда 1,5 млн избирателей (3%) из 83 городов использовали электронное голосование. 

При проведении выборов президента Франции в 2007 году некоторое неправительственные орга-
низации поставили под сомнение электронное голосование, ряд политических партий выступил против
его использования на президентских и парламентских выборах (они заявили, что время ожидания в оче-
реди на электронное голосование составляло до двух часов и многие избиратели уходили не дождав-
шись, испытания двух из трех типов автоматов показали, что четыре человека из семи в возрасте 65 лет
и старше не смогли проголосовать, используя данные машины). Конституционный Совет Франции под-
твердил законность использования комплексов для электронного голосования. 

Интернет-голосование используется для граждан, находящихся за границей (около 800 тысяч чело-
век) с 2003 года. Фактически через Интернет голосуют не более 2% тех, кто имеет на это право.

США
Федеральный закон от 2002 года «Помоги Америке

проголосовать» (Help America Vote (HAVA)) предусмат-
ривает, что с 2006 года все избирательные участки
должны быть оборудованы электронной системой голо-
сования, за исключением ряда штатов, где например,
все избиратели голосуют по почте1. 

При этом на территориях некоторых муниципаль-
ных образований в штатах Нью-Йорк и Айдахо приме-
няются рычажные и «перфораторные» машины для
голосования, на некоторых избирательных участках
в 10 штатах используются бумажные избирательные
бюллетени и применяется процедура их ручного под-
счета. Одним из основных недостатков HAVA и, следо-

вательно, американской системы электронного голосования является отсутствие общеобязательных
федеральных стандартов избирательных технологий и единой системы сертификации оборудования.

В настоящее время 18 штатов из 26, использующих сенсорные технические средства голосования, при-
няли законодательные положения о том, что комплексы для электронного голосования должны быть снабжены
бумажным носителем (в 9 штатах сенсорные комплексы для электронного голосования являются единствен-
ным средством для голосования избирателей). Штат Мэриленд был первым штатом, на территории которого
стали применяться сенсорные комплексы для электронного голосования. Однако, как сообщается российскими
наблюдателями, осуществлявшими наблюдение за промежуточными выборами в Конгресс США осенью 2010
года, избиратели Мэриленда настояли на замене машин с сенсорными экранами на оптосканирующие, так
как считают необходимым наличие бумажного бюллетеня для избежания фальсификаций1. 

В 41 штате применяются оптические комплексы для электронного голосования (наряду с сенсор-
ными комплексами для голосования), включая 17 штатов, где они используются на всех избирательных
участках. В целом около 93% избирателей принимают участие в голосовании при помощи электронных
средств голосования и подсчета голосов избирателей.

Первым опытом интернет-голосования стали предварительные выборы Демократической партии
США в штате Аризона в марте 2000 года. В феврале  2008 года было организовано интернет-голосование
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на первичных выборах для избирателей-демократов, находящихся за границей.

Голосование посредством использования Интернета применяется только в графстве Ока-
лооза, штат Флорида.

Великобритания
В 2002–2005 годах проводились масштабные тесты

систем электронного голосования. В 2002 году в ряде рай-
онов было разрешено голосование через Интернет
(с домашних компьютеров) и мобильные телефоны
(посредством смс-сообщений). Основная причина – жела-
ние привлечь молодежь к участию в выборах. На муници-
пальных выборах в Ливерпуле в экспериментальном
порядке было разрешено голосовать через Интернет,
по мобильному или обычному телефону. 

Электронные устройства для подсчета голосов применя-
лись на состоявшихся 3 мая 2007 года выборах в парламент
и органы местного самоуправления Шотландии (графство

Суиндон). Избиратели могли голосовать по телефону, через Интернет, находясь дома, на рабочем месте,
в публичных библиотеках или с любого из 300 портативных компьютеров, расположенных в 65 точках по всему
району1. 

С 2000 года в Великобритании было осуществлено более 150 проектов по использованию электрон-
ного голосования в 100 округах, охвачено 6,4 миллиона избирателей, реализовано 17 централизованных
проектов электронного голосования – интернет-киоски, интерактивное телевидение, телефония,
смс-сообщения. 14 проектов включали применение Интернета: голосование с любого компьютера
с помощью персонального пароля, получаемого одновременно с карточкой для голосования.

Германия
В Федеративной Республике Германия на выборах в Бундестаг в 2005 году электронной системой

голосования (1800 аппаратов) воспользовались около двух миллионов избирателей в 30 избирательных
округах. Однако после этих выборов возникли опасения по поводу обеспечения избирательных прав,
в том числе тайны голосования, при проведении электронного голосования и использования технических
средств голосования и подсчета голосов избирателей.

В марте 2009 года Конституционный суд Германии, рассматривая иск от политолога Й. Виснера
и его сына, работающего программистом, признал, что использование на всеобщих выборах в 2005 году
электронных машин для голосования, произведенных в Нидерландах, нарушило немецкое избиратель-
ное законодательство, электронное голосование не отвечает принципам честных и открытых выборов.
Детальная проверка заявления с привлечением в суд в качестве экспертов крупнейшего в Германии
сообщества хакеров Chaos Computer Club показало правоту обращения отца и сына Виснеров1. Кроме
того, использование голландских электронных аппаратов для голосования вызывало нарекания некото-
рых избирателей – они были недовольны тем, что после нажатия на кнопку нельзя было увидеть, за кого
«ушел» голос.

По решению суда граждане страны на выборах в сентябре 2009 года голосовали с использованием
бумажных бюллетеней.  Между тем это решение суда не означает полный запрет на электронное голо-
сование, а лишь касается современного поколения таких машин. 

В Германии принят национальный закон о тестировании устройств для электронного голосования,
проведено около 30 тестов дистанционного электронного голосования, в основном в частных компаниях,
корпорациях.

Швеция
В Швеции существует относительно небольшой интерес к внедрению в избирательную практику

электронных форм голосования. В Швеции явка избирателей на выборы очень высока, поэтому некото-
рые шведские эксперты опасаются, что электронное голосование может уничтожить сложившуюся ста-
бильность традиционной избирательной системы, работа которой оценивается положительно.

Комитет, который был учрежден для рассмотрения концепции нового избирательного закона в Швеции,
объявил в своем окончательном докладе, что формы электронного голосования не следует внедрять
на общегосударственных выборах в настоящее время. Этот комитет, в частности, указывает на наличие
ряда проблем, возникающих относительно соблюдения тайны голосования, фальсификации итогов голосо-
вания, а также на проблему злоупотребления политическим влиянием. Но самое главное – это проблемы
безопасности, связанные с технологической стороной вопроса. В дальнейшем внедрение системы элек-
тронного голосования в Швеции было прекращено. Об этом свидетельствует информация из официальных
публикаций Шведской избирательной комиссии2,2. На выборах в Швеции применяются только специальные
карты идентификации избирателей, высылаемые по почте, само же голосование осуществляется с помощью
обычных бумажных бюллетеней2.
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Финляндия
В Финляндии технические средства голосова-

ния и подсчета голосов избирателей применяются
только на муниципальных выборах в эксперимен-
тальном порядке без бумажного подтверждаю-
щего носителя. Избирателю предоставляется
возможность проголосовать с использованием
бумажного бюллетеня или с использованием ком-
плекса для электронного голосования. Электрон-
ное голосование предусматривает введение
избирателем на экране монитора только номера
кандидата, за которого он голосует.

1 января 2007 года был принят временный
нормативный акт о применении электронного голосования на муниципальных выборах, действие кото-
рого закончилось 31 декабря 2008 года. На состоявшихся в октябре 2008 года муниципальных выборах
в трех муниципалитетах при помощи комплексов для электронного голосования проголосовало 57,2%
избирателей (досрочно). 

Перспективы дальнейшего развития электронного голосования в Финляндии обсуждались в рамках
заседания Министерства юстиции Финляндии в январе 2010 года. Своим решением министерство поста-
новило, что развитие форм электронного голосования на избирательных участках не будет продолжено. 

Министерство юстиции Финляндии разработало Меморандум по итогам проведенного эксперимента
по электронному голосованию, в котором в частности говорится о том, что «электронное голосование в целом
не уменьшает объем работы избирательных органов» и «электронное голосование в целом не влияет
на показатели явки»2.

Норвегия
Первые эксперименты по использованию электронных устройств для голосования были проведены

на муниципальных выборах в трех районах Норвегии (Oppda, Hovden, Larvik) 15 сентября 2003 года.
Эксперимент в районе Longyearbyen был проведен 26 и 27 октября 2003 года. Голосование проходило
на избирательном участке с применением так называемых валгоматеров, то есть с помощью электрон-
ных ящиков для голосования, которые выглядели почти как терминалы банкомата.

В 2004 году Министерство местного самоуправления и регионального развития создало рабочую
группу для изучения возможности применения электронного голосования. Итогом проведенной работы
в 2006 году стал доклад, указывающий на возможность (после устранения серьезных недостатков тех-
нологической базы) введения электронного голосования. В частности, интернет-голосование предпола-
гается использовать только при досрочном голосовании. В 2009 году министерство провело тендер
по выбору разработчика системы интернет-голосования и подписало контракт на создание системы
интернет-голосования, включающей в себя единую автоматизированную систему информационного
обеспечения подготовки, проведения и подведения итогов всех выборов в Норвегии. В 2011 году плани-
руется проведение пилотных выборов с использованием создаваемой системы интернет-голосования
в 9 муниципальных округах. По результатам будет принято решение об использовании системы
в национальном масштабе2.

Канада
Электронное голосование на муниципальных выборах применяется с середины 90-х годов. Первое

интернет-голосование состоялось в 2003 году во время выборов главы Новой демократической партии.
В ходе этого голосования возникли серьезные нарушения коммуникаций через Интернет, спровоциро-
ванные действиями вируса. Избиратели почти весь день не могли зарегистрироваться в избирательной
системе. Когда проблема была решена, оказалось, что время, отведенное на голосование, закончилось
45 минут назад. Тем не менее, результаты выборов были признаны легитимными. Кроме избирателей,
в этот день испытывали трудности и вкладчики банка в Торонто, пытавшиеся получить деньги из банко-
матов.

В 12 муниципалитетах провинции Онтарио с 2006 года частная компания CanVote обеспечивала
интернет-голосование порядка 100 тысяч избирателей с помощью системы, основанной на использова-
нии идентификационных номеров и паролей.

Бельгия
В Бельгии действует закон «Об организации автоматизированного (электронного) голосования»
от 11 апреля 1994 года.
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На выборах в 2007 году из 7,7 миллиона зарегистрированных избирателей проголосовали 91%.
Стоит отметить, что участие в голосовании является обязательным для граждан Бельгии (с 1893 года).
Согласно местному законодательству неучастие в выборах без уважительной причины наказывается
штрафом. 

На этих выборах 44% избирателей приняли участие в голосовании с использованием машин для
голосования.  Примечательно, что выборы начались в 8 часов утра и длились до 13 часов дня –
на избирательных участках, которые использовали бумажные бюллетени, до 15 часов дня – на избира-
тельных участках, которые использовали систему электронного голосования. Такая непродолжительная
работа избирательных участков в день голосования является особой чертой избирательной системы
в Бельгии и связана с тем, что оставшееся время отводится для подсчета голосов. Согласно сообщениям
местных СМИ, было отмечено порядка 400 случаев технических проблем с электронным голосованием. 

Италия
В Италии на парламентских выборах 2006 года в экспериментальном порядке осуществлялась про-

цедура электронного подсчета голосов избирателей в четырех областях на 12 680 избирательных участ-
ках. На досрочных парламентских выборах в 2008 году электронное голосование не применялось.

Испания
В 2004 году в Испании принят закон об электронном правительстве для Баскской автономии,

содержащий положения об электронном голосовании2. На референдуме в феврале 2005 года из двух
миллионов избирателей (в 52 муниципалитетах) интернет-голосование использовали около 10 тысяч
граждан.

Швейцария
В Швейцарии правовая основа для применения электронного голосования была создана 21 июня

2002 года в контексте частичного пересмотра Федерального закона от 17 декабря 1976 года «О полити-
ческих правах». 

Данный закон позволяет Федеральному совету, проконсультировавшись с заинтересованными кан-
тонами и муниципалитетами, проводить эксперименты по электронному голосованию. Кантоны2, в кото-
рых эксперименты проходили успешно и без сбоев, в течение длительного времени, могут подать
в Федеральный Совет запрос на санкционирование проведения электронного голосования и в дальней-
шем.  Федеральный Совет может отменить проведение электронного голосования в любое время, вне
зависимости от места, времени или вопроса, ставящегося на голосование. Должны гарантироваться
проверка допуска к голосованию, строгий контроль за тайной голосования и учетом голосов, а также
предотвращение злоупотреблений. Федеральный Совет должен контролировать проведение подобных
экспериментов. Кроме того, вышеуказанный Федеральный закон Швейцарии закрепляет положение
о том, что в случае проведения эксперимента по электронному голосованию каждый кантон должен
определить правила подсчета голосов и основания недействительности путем принятия соответствую-
щего закона.

В настоящее время Федеральным советом принято решение о постепенном распространении элек-
тронного голосования во всех кантонах.  

Все важные вопросы граждане этой страны решают на референдумах: об управлении транспортом
и поддержке деятельности казино, о запрещении атомного оружия, о защите природного пейзажа
и о мерах по защите окружающей среды, о борьбе с алкоголизмом, о справедливом налогообложении
тяжелых почтовых посылок. Федеральные и кантональные (региональные) референдумы проводятся
каждые два месяца.

В 2004 году в Швейцарии провели референдум с использованием электронного голосования. Тогда более
2700 из 22 000 избирателей, проживающих в пригородах Женевы, проголосовали в режиме онлайн. 

Австралия
В 2000 году здесь были приняты поправки в закон 1992 года, предусматривающие использование

системы электронного голосования при проведении всеобщих и муниципальных выборов (Акт о выборах,
1992). Система электронного голосования впервые была использована на парламентских выборах
в октябре 2001 года и повторно применялась на выборах спустя три года. 

В ходе процедуры голосования использовались обычные персональные компьютеры в качестве тер-
миналов (пунктов) для голосования. Почти на каждом избирательном участке было установлено по 10 ком-
пьютеров с мониторами для всех избирателей, а также несколько машин для людей с ограниченными
физическими возможностями (с увеличенными мониторами). Слепые люди могли проголосовать
без посторонней помощи, прослушав аудиозапись специальной инструкции, записанной на 12 языках. При
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этом, избиратель, придя на избирательный участок, мог выбрать, каким способом ему голосовать:
с использованием электронного устройства или с использованием бумажного бюллетеня. 

В отличие от практики, принятой в США, в Австралии не предусмотрена печать копии поданного через ком-
пьютер голоса – это считается излишней мерой. Система электронного голосования Австралии включает в себя
не только подачу голоса с помощью компьютера, но также и электронный подсчет всех поданных голосов.

С 2004 года парламентский комитет по выборам занимался подготовкой необходимой нормативной
базы для возможности интернет-голосования военнослужащих, служащих за рубежом, а также для сле-
пых и слабовидящих избирателей. В 2007 году был принят соответствующий закон и осенью того же года
данный вид голосования был использован на парламентских выборах. Следует отметить, что соответ-
ствующий закон был принят только применительно к выборам 2007 года.

Эстония
При введении интернет-голосования в Эстонии учи-

тывался тот факт, что Интернетом пользуются более 63%
граждан в возрасте от 25 до 40 лет. Так, в Эстонии про-
цедура электронного голосования закрепляется в несколь-
ких нормативных правовых актах: Законе о выборах
в Парламент от 12 июня 2002 года, Законе о выборах
в Европарламент от 18 декабря 2002 года, Законе
о выборах в органы местного самоуправления от 27 марта
2002 года, Законе о референдуме от 12 марта 2002 года.
В основе системы интернет-голосования в Эстонии лежит

использование персонального документа, удостоверяющего личность (внутригосударственный удосто-
веряющий личность документ, обязательный для граждан, достигших 15-летнего возраста, позволяющий
также ставить электронную подпись).

Согласно вышеперечисленным нормативным правовым актам проголосовать можно электронным
путем на веб-сайте Республиканской избирательной комиссии в дни, предусмотренные законом (голосо-
вание начинается за шесть дней до дня выборов в 9.00 и продолжается круглосуточно и заканчивается
за четыре дня до выборов в 20.00). 

Голосуя электронным способом, избиратель может изменить свой выбор неограниченное число раз,
при этом сделанный последним выбор является единственным, который учитывается. При этом голос
избирателя, поданный с использованием бумажного бюллетеня, является окончательным и аннулирует
все интернет-голоса, отданные ранее данным избирателем. По мнению Избирательной комиссии Эстонии
тот факт, что избиратель может отдать свой голос повторно, понижает стимул к принуждению или подкупу, 
поскольку любое лицо, пытающееся прибегнуть к таким мерам, не может быть уверено, что голос,
отданный под давлением или влиянием, окажется в действительности последним отданным избирателем
голосом.

После окончания электронного голосования Республиканская избирательная комиссия составляет
в конце голосования списки голосующих электронным путем по избирательным участкам и передает
их в соответствующие уездные избирательные комиссии не позднее, чем за два дня до дня выборов,
референдума. Уездная избирательная комиссия передает списки соответствующим участковым комис-
сиям не позднее дня, предшествующего дню выборов.

Интернет-голосование было использовано в ходе досрочного голосования на выборах в органы мест-
ного самоуправления в 2005 году. Девять тысяч избирателей проголосовали с использованием Интернета
(всего избирателей 940 тысяч).

Интернет-голосование на выборах в Парламент Эстонии (Рийгикогу) в 2007 году стало первым
в мире и Европе случаем использования Интернета в общегосударственном масштабе в качестве спо-
соба голосования на парламентских выборах (такой вид голосования предпочли около 3% избирателей). 

В рекомендациях своего специального доклада для Совета Европы «Интернет-голосование в марте
2007 на парламентских выборах в Эстонии» директор Европейского союза демократического наблюдения
(EUDO) профессор Александр Тречсел и его коллега из Флорентийского института Европейского универ-
ситета Роберт Шуман указали на то, что «эстонские системы электронного голосования до сих пор
не подлежали комплексной процедуре сертификации». 

По мнению международных наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ в отношении интернет-голосования
в законодательстве могли бы быть произведены определенные улучшения. Закон о выборах в Рийгикогу
не содержит положений, регламентирующих обеспечение безопасности системы интернет-голосования,
в нем не предусмотрена ответственность какого-либо из органов – равно как и не определены конкретные
основания для наложения санкций – в случае отказа в работе системы2.
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Нидерланды
Действует Декрет от 19 октября 1989 года о голосовании при помощи электронных машин сенсорного

типа. В 1999 году в Нидерландах началась реализация проекта по изучению возможностей удаленного элек-
тронного голосования. Этот проект в основном был предназначен для избирателей, находящихся за рубежом,
которые рассматривались в качестве идеальной тест-группы для данного типа электронного голосования.
До 2004 года почти все голландские граждане, проживающие за рубежом, могли проголосовать только
по почте, через доверенное лицо или лично на избирательном участке в Нидерландах.

Закон об экспериментальном голосовании в режиме
реального времени (вступил в силу в декабре 2003 года)
позволяет голосовать на любом избирательном участке
в пределах территории муниципалитета, а также из-за гра-
ницы для избирателей, находящихся за рубежом. Закон
позволяет голосовать как по Интернету, так и по телефону.
Голосование по Интернету проводится за 4 дня до дня офи-
циального голосования.

Эксперимент был проведен в ходе выборов в Евро-
пейский парламент в 2004 году, в ходе которого избира-
тели, проживающие за рубежом, могли проголосовать
через Интернет или по телефону. Его итоги показали, что
проведение голосования посредством Интернета было

в целом успешным, в то время как возможностью голосования по телефону воспользовалась лишь
небольшая группа избирателей. Поэтому было решено  отказаться от «телефонного» способа, а в даль-
нейшем развивать интернет-голосование. 

В ходе муниципальных выборов в 2006 году интернет-голосование было вновь опробовано и вновь
небезуспешно: из 34 305 зарегистрированных избирателей из-за рубежа 21 593 избирателей (63%)
подали заявку для голосования посредством Интернета. Из них 19 815 человек (92%) в итоге восполь-
зовались этим видом голосования. Избирателям было предложено заполнить онлайн-анкеты, чтобы
узнать их мнение об успешности эксперимента. В итоге 11 003 человек (65%) ответили на этот вопросник.
Из них 99% предпочли голосование через Интернет голосованию по почте. 94% хотели бы, чтобы пра-
вительство ввело интернет-голосование на постоянной основе2.

В 2005 году в Нидерландах существовали два основных поставщика машин для голосования:
«Недап» и «Сду». 

«Недап» производил машины с экранами, достаточно большими для того, чтобы разместить на них
всех кандидатов. Он был одной из первых корпораций в Нидерландах, производивших подобные устрой-
ства и поставлявших их приблизительно в 90% муниципалитетов. Также они работали в других странах.

Машины, произведенные «Сду», были меньше по размеру, в них использовался сенсорный экран
вместо кнопок. Голосование посредством данных аппаратов проходило в два этапа: в начале избиратель
выбирает партию, а затем кандидата из ее списка. «Сду» не продавал машины муниципалитетам,
а только арендовал их на время проведения выборов. Основное отличие заключалось в том, что
машины «Сду» обладали GPRS-соединением, которое использовалось после закрытия избирательных
участков для отправки результатов в муниципалитет.

В ходе выборов в 2006 году в одном муниципалитете кандидат набрал 181 голос на одном из изби-
рательных участков, в то время как на всех прочих вместе взятых он получил только одиннадцать голо-
сов. Он являлся работником того самого избирательного участка и имел доступ к машинам для
голосования,  что сразу же вызвало подозрение. Однако, аппарат «Недап» не обладал техническими
возможностями для проверки и пересчета голосов. Окружной прокурор был вынужден вызвать для дачи
показаний всех избирателей, голосовавших на данном участке. После чего выяснилось, что подозре-
ваемый кандидат набрал лишь незначительное число голосов. Ему было предъявлено обвинение,
однако суд первой инстанции оправдал подозреваемого из-за недостаточности доказательств. Далее
окружной прокурор оспорил решение в апелляционном суде, который признал все основания достаточ-
ными для осуждения подозреваемого в мошенничестве.

Было организовано общественное движение «Мы не доверяем электронному голосованию». Чтобы
доказать свою точку зрения, представители этого движения смогли «взломать» аппараты «Недап» и поместить
туда программу, делающую возможным изменение результатов выборов. В марте 2007 инициативная группа
граждан подала иск против утверждения аппаратов фирмы «Недап». По результатам рассмотрения иска
1 октября 2007 года окружной суд Амстердама отменил решение о сертификации всех аппаратов для голо-
сования «Недап», которые использовались на тот момент в Нидерландах. И поскольку сертификация машин
«Сду» была отменена еще до того, в стране больше не осталось устройств для электронного голосования.
21 октября 2007 года состоялась окончательная отмена Правил по утверждению машин для голосования.
Также в Декрет от 19 октября 1989 года были внесены изменения, которые заключались в изъятии полномочий
министра по созданию новых правил одобрения устройств для электронного голосования. Также нельзя было
больше сертифицировать новые устройства. Это означало, что до тех пор, пока не будут разработаны новые
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механизмы электронного голосования и правила относительно их использования не будут законодательно
закреплены, разрешено использование исключительно бумажных бюллетеней.

30 января 2008 года произошло обсуждение вопроса электронного голосования в парламенте.
Несколько парламентских фракций выразили мнение, что лучше голосовать посредством бумажных бюл-
летеней, чем поспешно внедрять новые системы для электронного голосования. Было решено, что
выборы в Европейский парламент 2009 года будут проводиться исключительно с использованием
бумажных бюллетеней.

Индия
В 2009 году на выборах нижней палаты пар-

ламента Индии второй раз в истории страны
(первый раз – в 2004 году) голосование 714 мил-
лионов избирателей (население – 1,18 милли-
арда человек) проводилось при помощи
электронных устройств для голосования (голосо-
вание проходило в пять туров в течение месяца).
Всего изготовлено более 1,3 миллиона таких
аппаратов, работающих на батарейках. 

В 2004 году электронные механизмы, которые
доставляли в труднодоступные регионы Индии
на слонах, верблюдах, вертолетах и морскими

судами, уже показали свою эффективность и надежность в организации голосования. 
В Индии пальцы избирателей маркируют несмываемыми чернилами. В 2009 году введено еще одно

новшество, которое по замыслу организаторов выборов должно увеличить доверие к выборам: теперь
в списках избирателей рядом с именем и фамилией размещается фотография избирателя – считается,
что такая мера значительно снижает возможности мошенничества на выборах.

Венесуэла
В Венесуэле голосуют с помощью устройств для голосования с сенсорным экраном и принтером.

Такими устройствами были оборудованы почти все избирательные участки, с их помощью проводится
процесс подачи, записи и подсчет голосов. В общей сложности было установлено более 19 тысяч таких
машин. 

Референдум 2004 года и президентские выборы 2006 года проведены с использованием устройств
для электронного голосования (аппаратура производства США). 

Системы электронного голосования в Венесуэле отличаются от большинства аналогичных устройств
в США: после того как избиратель прикоснется к экрану и поставит галочку рядом с именем нужного кан-
дидата, машина выдает заполненный бумажный бюллетень, который необходимо бросить в урну. При
подведении итогов члены избирательных комиссий и представители каждого кандидата подсчитывают
эти бюллетени и сравнивают полученные данные с результатами электронного голосования. 

В Венесуэле обязательна также процедура снятия отпечатка пальца перед голосованием для пред-
отвращения многоразового голосования. На избирательных участках в наиболее густонаселенных рай-
онах, а также вдоль границ Венесуэлы машины для голосования снабжены устройствами, считывающими
отпечатки больших пальцев избирателей. При этом избиратели опасаются, что отпечатки пальцев поз-
волят определить, за кого голосовал тот или иной человек. Однако по уверениям избирательных комиссий
программное обеспечение машин настроено таким образом, что не будет сохранять заполненные элек-
тронные бюллетени в том порядке, в каком записывались отпечатки пальцев. 

Бразилия
В плане использования машин для

голосования избирателей на выборах орга-
нов власти заслуживает внимания опыт
Бразилии – федеративного государства,
сопоставимого с Россией по количеству
граждан, обладающих активным избира-
тельным правом (на октябрь 2002 г. – около
115 млн человек). Электронная система
голосования внедрялась в Бразилии посте-
пенно: в 1996 году она прошла успешную
апробацию на муниципальных выборах в 57

16
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городах, к октябрю 2000 года стала применяться на выборах муниципалитетов по всей территории
страны, а 6 октября 2002 года была использована на общенациональных выборах главы госу-
дарства.

3 октября 2010 года в Бразилии состоялись выборы президента Бразилии, губернаторов всех 27 штатов
страны, двух третей состава сената Национального конгресса, полный состав палаты депутатов Националь-
ного конгресса, также избирались депутаты представительных органов штатов Бразилии. Процесс голосова-
ния на этих выборах был полностью компьютеризирован на всей территории страны (не было бумажных
бюллетеней).

На каждом избирательном участке были установлены электронные устройства для голосования,
состоящие из двух частей: устройство для идентификации избирателя и непосредственно электронная
урна (стоимость одной электронной урны порядка 700 долларов США).

Электронная урна представляет собой прибор, состоящий из экрана и цифровой клавиатуры,
на которой избиратель должен был набрать цифровой код кандидата по каждому уровню выборов.
В отдаленных и труднодоступных районах одновременно с электронной урной для передачи данных
избирательные участки оснащались аппаратурой спутниковой связи.

Главным элементом электронной системы голосования, помимо вышеназванного электронного
устройства, является карточка избирателя – документ, который гражданин обязан получить по дости-
жении им 18-летнего возраста. Без карточки избирателя гражданин не может получить водительское
удостоверение, поступить в вуз, получить пенсию и даже оформить кредит в банке. Именно данные,
внесенные в карточку избирателя, позволяют идентифицировать избирателя, узнать место, где он может
проголосовать, получить доступ к электронной урне и сделать свой выбор. При этом спецификой бра-
зильского избирательного законодательства является обязательное участие в выборах грамотных граж-
дан в возрасте от 18 до 70, при этом с 16 до 18 лет и после 70 голосовать можно по желанию. Неучастие
в выборах грозит не только штрафом, но и необходимостью в письменном виде объяснить причину
неявки на участок для голосования.

Кроме того, 3 октября 2010 года в 60 муниципалитетах Бразилии был проведен эксперимент
по биометрической регистрации избирателей и доступу к голосованию с помощью устройства, осуществ-
ляющего идентификацию избирателя с помощью отпечатков пальцев. Как отмечает в своем докладе
секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.Е. Конкин, который являлся
руководителем делегации ЦИК для наблюдения за всеобщими выборами в Бразилии по приглашению
Верховного избирательного суда этой страны, с помощью электронной системы голосования результаты
выборов 3 октября 2010 года были подведены в течение пяти часов с момента закрытия избирательных
участков. По итогам голосования в избирательные органы не было подано ни одной жалобы, связанной
с подсчетом голосов2.

Филиппины
В целях повышения оперативности при под-

ведении итогов выборов, объявлении их офици-
альных результатов, а также для обеспечения
прозрачности избирательного процесса, Конгресс
Филиппин принял в 2007 году закон, который
делает обязательным автоматизацию всех после-
дующих местных и национальных выборов. Для
исполнения данного закона избирательная комис-
сия Филиппин выбрала технологию сканирования
бюллетеней, которая обеспечивает быстрый
и эффективный подсчет бюллетеней, которые
отмечаются и вводятся в специализированное
устройство вручную.

В мае 2010 года в Республике Филиппины прошли первые в Юго-Восточной Азии выборы с использова-
нием технических устройств для электронного голосования. В этот день состоялись выборы президента
и 15-го Конгресса (Парламента) Республики Филиппины, а также местные выборы во всех провинциях
(выборы губернаторов), городах и муниципалитетах.

Реализация этого проекта возложена на консорциум Smartmatic/TIM – победителя по итогам состо-
явшегося в июне 2009 года конкурса. Предложение этого консорциума было признано победителем как
по критерию лучшего ценового предложения, так и потому, что оно было единственным, полностью
отвечающим всем поставленным требованиям, включая автоматизацию всех центров проведения
голосования, обеспечения возможностей для проведения проверок от начала до конца голосования,
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полный контроль во время мероприятия, а также возможность получения результатов голосования
в очень короткие сроки. Кроме того, согласно требованиям избирательной комиссии Филиппин, техниче-
ские устройства электронного голосования компании Smartmatic были многократно проверены
и каждый раз показывали точный результат.

На этих выборах было развернуто 82 200 технических устройств электронного голосования
SAES1800 (сканирующее устройство типа российского КОИБа). В комплекте с каждым из них
поставлялся источник бесперебойного питания, обеспечивающий непрерывную работу в тече-
ние 16 часов в случае отключения электроэнергии. Расходы на новую систему подсчета голосов
составили 150 миллионов долларов.

Казахстан
Электронное голосование в Казахстане

впервые было применено в 2004 году на парла-
ментских выборах. С тех пор избирателю предо-
ставляется, наряду с традиционной формой
голосования, право голосовать с помощью спе-
циальных электронных устройств. 

19 сентября 2004 года автоматизирован-
ная информационная система «Сайлау»
использовалась на 961 (10%) избирательном
участке при проведении очередных выборов
депутатов Мажилиса Парламента Респулики
Казахстан, а 4 декабря 2005 года уже
на 1447 (15%) избирательных участках при

проведении очередных выборов президента Республики Казахстан.
Количество участков, на которых применялась автоматизированная информационная система, опре-

делялось с учетом технического состояния каналов связи, а также рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ о посте-
пенности ее внедрения. На выборах осенью 2007 года также использовалась АИС «Сайлау».

* * *
В целом зарубежная практика применения электронного голосования свидетельствует, что,

несмотря на достаточно серьезные замечания экспертов, многие страны настойчиво продолжают
работу в направлении технического совершенствования избирательного процесса. 

В 2008 году Экспертным центром по электронному голосованию и участию в выборах в Европейской
комиссии был опубликован доклад Р. Криммера и Р. Шустера, главной задачей которого являлись анализ
и сравнение условий для внедрения электронного голосования, а также факторов, обеспечивающих
готовность к использованию электронного голосования в 31 стране мира, включая ЕС и Россию, Швей-
царию, США и Венесуэлу. 

Прочные позиции Российской Федерации в списке стран, потенциально готовых к использованию
электронного голосования, признаются зарубежными экспертами. В упомянутом выше докладе показа-
тели уровня готовности к использованию электронного голосования в России находятся практически
на одном уровне с такими странами, как Швейцария, Франция, Германия, Австрия.

*  *  *
Активное использование новых информационных технологий в практике государственного

и политического управления, в том числе и  при организации и проведении выборов, является
неотъемлемым атрибутом современного общества. А использование современных технических средств
в ходе выборов, в том числе  электронного голосования, является атрибутом любой современной изби-
рательной системы. В ближайшей перспективе, при существующей общепризнанной международной кон-
цепции организации и проведения демократических выборов, именно движение
по развитию технических средств голосования останется главным направлением в модернизации
национальных избирательных систем. 
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При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделен-
ные в качестве гранта по договору № 113-10 от 01.11.2010 г. в соответствии с Распоряже-
нием Президента Российской Федерации от 08.05.2010 № 300-рп.  
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