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К вопросу о применении электронного дистанционного 

голосования в России 
 
Аннотация. Цифровые технологии постоянно развиваются и соответственно расширяют сферу при-

менения, не исключение и политическая сфера жизни общества. Статья посвящена анализу проведе-

ния электронных выборов посредством электронного дистанционного голосования в России, что 

приобрело еще большую актуальность в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Важным моментом является рассмотрение всех этапов становления данной формы учета воли граж-

дан, начиная с проводимых экспериментов в отдельных городах и заканчивая выборами в Государ-

ственную Думу Российской Федерации 2021 года, где была предоставлена возможность проголосо-

вать названным способом целым семи субъектам Российской Федерации. Каждое применение элек-

тронного дистанционного голосования позволяет выявлять недочеты в механизме и соответственно 

совершенствовать избирательную систему. Также авторы поднимают вопрос о возможности исполь-

зования биометрических персональных данных для идентификации личности.  

Ключевые слова: Выборы, электронные выборы, формы непосредственной демократии, электронное 

дистанционное голосование, цифровые технологии в избирательном праве. 
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On the issue of the use of electronic remote voting in Russia 
 
Abstract. Digital technologies are constantly evolving and, accordingly, expand the scope of application, and 

the political sphere of society is no exception. The article analyzes the conduct of electronic elections 

through electronic remote voting in Russia, which has become even more relevant during the spread of the 

new coronavirus infection. An important point is to consider all the stages of the formation of this form of 

accounting for the will of citizens, starting with the experiments carried out in individual cities and ending 

with the elections to the State Duma of the Russian Federation in 2021, where the opportunity to vote in this 

way was given to as many as seven constituent entities of the Russian Federation. Each application of elec-

tronic remote voting makes it possible to identify deficiencies in the mechanism and, accordingly, improve 

the electoral system. The authors also raise the question of the possibility of using biometric personal data 

for personal identification. 
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динственным источником власти в 

Российской Федерации является его 

многонациональный народ. Именно 

народ выражает свою волю посредством 

выборов и референдума. [1, ст.3].
 
Поэтому 

форме учета голосов должно быть уделено 

должное внимание со стороны законодате-

ля и со стороны ученых-правоведов.  

В законодательстве Российской Фе-

дерации не содержится определения элек-

тронные выборы. Вероятно, это связано с 

укоренившимся представлением о тради-

ционных выборах на избирательном 

участке, а также отсутствием повсемест-

ной практики применения электронного 

голосования. 

В мировой практике проведения 

электронных выборов выделяют две фор-

мы: голосование с использованием на ста-

ционарном избирательном участке специ-

альных технических устройств и голосова-

ние посредство сети Интернет. Вторая 

форма впервые была опробована в 1996 

году в США. [11, с. 2-4].
 
Так, указанные 

формы электронного голосования сегодня 

закреплены в законодательстве России. 

Согласно Федеральному закону от 

12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской 

Федерации» электронное голосование – 

это «голосование без использования бюл-

летеня, изготовленного на бумажном но-

сителе, с использованием технического 

средства» [2]. Электронное же дистанци-

онное голосование – это «голосование без 

использования бюллетеня, изготовленного 

на бумажном носителе, с использованием 

специального программного обеспечения» 

[2].  

Подводя итог вышесказанному, по-

пытаемся дать определение электронным 

выборам в рамках данной статьи. Таким 

образом, электронные выборы – это про-

цесс прямого волеизъявления граждан 

страны, проводимый по вопросам форми-

рования органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и наде-

ления должностных лиц полномочиями в 

пределах их компетенции, осуществляе-

мый при помощи электронного дистанци-

онного голосования (посредством сети Ин-

тернет) или электронного голосования с 

применением технических устройств на 

стационарном избирательном участке. При 

этом в любом случае должны соблюдаться 

все принципы проведения выборов, иначе 

власть перестанет быть легитимной. На 

сегодняшний день наибольший интерес 

для нас представляет возможность голосо-

вания через Интернет.  

Свою историю в России электронное 

дистанционное голосование начинает в 

2019 году на выборах депутатов Москов-

ской городской думы. Стоит отметить, что 

использование цифровых технологий в та-

ком формате происходило на уровне экс-

перимента, поэтому жители только трех 

округов города Москвы получили возмож-

ность подачи голоса удаленно. [12, с. 3] 

Так по итогам данного голосования 

было подано исковое заявление об отмене 

решения избирательной комиссии об ито-

гах голосования на участках, где голосова-

ние проводилось с использованием элек-

тронных дистанционных технологий. Ис-

тец по делу № 02а-0296/2019, рассматри-

ваемому в Чертановском районном суде, 

обосновывал свои требования следующим: 

проблемы в работе сайта повлекли нару-

шение активного избирательного права 

граждан или же его ограничение. В под-

тверждение приводились показания свиде-

телей, подтверждающие отсутствие воз-

можности проголосовать дистанционно из-

за сбоев в работе сайта. Также в рамках 

данного судебного разбирательства чле-

ном избирательной комиссии было указано 

на ряд недостатков в работе данного спо-

соба голосования. Например, серьезные 

вопросы вызывает порядок идентификации 

личности, так как у комиссии нет уверен-

ности, что голосует непосредственно тот 

человек, который заявлен в списке избира-

Е 
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телей. Исковые требования судом не были 

удовлетворены.[8]
 
Как нам видится, дан-

ные исковые требования не могли быть 

удовлетворены в виду того, что объектив-

но невозможно было доказать какие-либо 

возможные нарушения процесса электрон-

ных выборов из-за отсутствия детальной 

правовой регламентации. Это свидетель-

ствует о том, что в начале любого нового 

явления, в данном случае внедрения ди-

станционного электронного голосования, 

не избежать конфликтных ситуаций, кото-

рые будут формировать законодательство 

об электронных выборах в дальнейшем.  

В 2020 году применение электрон-

ных дистанционных технологий было про-

диктовано эпидемиологической ситуаций в 

стране в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Так расширя-

ется диапазон применения электронного 

дистанционного голосования, теперь воз-

можность проголосовать на Общероссий-

ском голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской 

Федерации, проводимом в июне 2020 года, 

получили жители Москвы и Нижегород-

ской области. По данным ЦИК России из-

бирателей Москвы и Нижегородской обла-

сти, принявших участие в голосование по-

средством Интернета, было около 1 100 

000 человек, а процент явки от общего 

числа зарегистрированных на электронное 

голосование составил 93,02%.[14] Увели-

чение масштабов применения электронно-

го дистанционного голосования было обу-

словлено тем, что основной способ пере-

дачи новой инфекции – воздушно-

капельный, но в связи с неподготовленно-

стью регионов к применению цифровых 

технологий на выборах масштабы оказа-

лись очень маленькими, если рассматри-

вать в рамках целой страны.  

За этим последовало применение 

цифровых технологий и на федеральном 

уровне на дополнительных выборах в Гос-

ударственную Думу Российской Федера-

ции в Ярославской и Курской обла-

стях.[14] Таким образом, шаг за шагом за-

конодатель расширяет масштабы приме-

нения электронного дистанционного голо-

сования и исправляет все недочеты, выяв-

ляемые в ходе применения электронных 

технологий ранее, готовясь сделать воз-

можным удаленное голосование в каждом 

субъекте Российской Федерации. Уже 19 

августа 2020 года «Ростелеком» объявил о 

разработке для Центральной избиратель-

ной комиссии России механизма элек-

тронного дистанционного голосования, 

построенного на технологии блокчейн и 

обеспечивающего прозрачность и аноним-

ность голосования [5]. 

В 2021 году электронное дистанци-

онное голосование применялось на выбо-

рах в Государственную Думу Российской 

Федерации с использованием платформы, 

разработанной «Ростелеком» [7]. Было 

принято решение предоставить возмож-

ность электронного дистанционного голо-

сования посредством сети Интернет в семи 

субъектах РФ, а именно в Курской обла-

сти, Мурманской области, Нижегородской 

области, Ростовской области, Ярославской 

области, в городе федерального значения 

Москве и городе федерального значения 

Севастополе [3]. 

Система электронного дистанцион-

ного голосования, используемая на выбо-

рах в 2021 году, претерпела ряд измене-

ний. Среди новаций следует отметить воз-

можность «отложенного решения», предо-

ставляющая возможность проголосовать 

повторно, в случае если ранее были какие-

то помехи, например, в работе сайта или 

Интернет-соединения, а также это оказа-

лось полезной функцией, если избиратель 

был не уверен в правильности поставлен-

ной отметки в бюллетене [6]. Таким обра-

зом, избиратели получили возможность 

переголосовать, учету подлежал послед-

ний поданный голос. Так исправили недо-

чет, который пользователи обнаружили 

еще при проведении первого эксперимента 

в Москве в 2019 году [8], теперь может 

быть установлена действительная воля из-

бирателя. Даже если в первый раз пропало 

Интернет-соединение, избиратель не ли-

шается активного избирательного права, и 

оно таким образом не нарушается. Счита-

ем это шагом вперед, так как ранее такая 
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возможность не предоставлялась. Если же 

обратиться к международному опыту, то в 

Эстонии, где электронное дистанционное 

голосование реализуется уже с 2005 года, 

проголосовать таким способом можно не-

ограниченное количество раз [9, с. 4-6]. 

Так, вероятнее всего, законодатель стре-

мился обеспечить условия, позволяющие 

установить волю избирателя в действи-

тельности. Соответственно, мы считаем 

очень важным учесть опыт других стран, 

прошедших уже путь становления инсти-

тута электронного дистанционного голо-

сования и накопивших определенный опыт 

в этой сфере. Это позволит избежать ряда 

ошибок, но не стоит забывать об особен-

ностях национального и территориального 

устройства нашего государства.  

 Также сервер на выборах в Государ-

ственную Думу РФ в 2021 году был улуч-

шен в плане предоставления услуги слабо-

видящим и незрячим гражданам. Теперь 

люди, ограниченные в своих возможно-

стях, могли с помощью голосового по-

мощника проголосовать через Интернет 

[6].  

Таким образом, за два года с момента 

первого Интернет-голосования в России 

было осуществлено множество изменений, 

как видимых для избирателя, так и не ви-

димых, то есть произошла модернизация 

самой технологии. И очень важно было 

обеспечить необходимый уровень защиты, 

для исключения влияния из вне на резуль-

таты выборов в Российской Федерации. И 

уже сегодня мы можем говорить о высо-

ком уровне профессионализма специали-

стов технической поддержки. Согласно 

новостной ленте за время избирательной 

кампании было совершенно порядка одной 

тысячи кибератак, которые имели своей 

целью дестабилизировать работу плат-

формы электронного дистанционного го-

лосование и внедрить вирус [4]. Можно 

говорить о проведении активной работы, 

направленной на выведение из строя плат-

формы электронного дистанционного го-

лосования и механизма удаленного голо-

сования в целом, но система была защи-

щена соответствующим образом и все ки-

бератаки были отражены. То есть на тех-

ническом уровне был обеспечен необхо-

димый уровень безопасности проведения 

выборов и, как следствие, права избирате-

лей не были нарушены. Но здесь мало бу-

дет обеспечить соответствующую защиту 

один раз, цифровые технологии — это та 

отрасль, которая постоянно развивается, 

следовательно, система электронного ди-

станционного голосования будет постоян-

но нуждаться в модернизации и доработке, 

а также усовершенствовании.  

Процент явки на выборы в Государ-

ственную Думу РФ в 2021 году посред-

ством сети Интернет в Москве составил 

96,5% от общего числа избирателей, заре-

гистрированных для участия в выборах 

посредством электронного дистанционно-

го голосования [13]. Столь внушительная 

цифра говорит об осознанности граждана-

ми своего выбора в применении данной 

формы проведения выборов, а соответ-

ственно и доверии к такой системе учета 

голосов.  

Однако в 2021 году не была решена 

проблема с идентификацией личности, на 

которую указывал член избирательной ко-

миссии еще в 2019 году [8]. Решением 

данной проблемы видится применение ба-

зы биометрических персональных данных. 

Биометрия уже давно служит средством 

защиты и активно применяется большин-

ством производителей смартфонов для за-

щиты устройства от проникновения треть-

их лиц. И с каждым годом данная техноло-

гия совершенствуется, вызывая все мень-

ше нареканий. Если обратиться к опыту из 

других сфер жизни общества, то сейчас 

при посещении отделений Сбербанка, со-

трудники фотографируют своих клиентов, 

при этом объясняют, что в будущем в бан-

коматы будут оснащены специальными 

устройствами, тем самым биометрические 

данные будут служить дополнительной 

защитой для наших банковских карт. Воз-

никает вопрос: почему же, если данные 

технологии столь активно применяются 

для защиты личной информации, их не 

применить для идентификации личности 

на электронном дистанционном голосова-
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нии. Механизм удаленной идентификации 

личности был уже несколько лет назад 

разработан Банком России при реализации 

Основных направлений развития финансо-

вых технологий на период 2018 — 

2020 годов, так граждане получили воз-

можность удаленно осуществлять ряд фи-

нансовых операций [10]. Сейчас создан 

определенный банк биометрических дан-

ных на портале Госуслуг, предоставляю-

щий возможность открыть счет, оформить 

квалифицированную электронную подпись 

без посещения организации. Существова-

ние такого банка на Госуслугах уже дает 

огромные возможности и говорит о нали-

чии предпосылок для применения биомет-

рических персональных данных на элек-

тронном дистанционном голосовании. 

Считаем, это позволит более точно иден-

тифицировать личность и обеспечит пода-

чу голоса непосредственно избирателем, 

чья личность и была подтверждена. Тем 

самым можно будет исключить еще один 

риск, связанный с передачей своих дан-

ных, необходимых для подтверждения 

личности, третьим лицам. Следовательно, 

государство таким образом обеспечит 

установление действительной воли граж-

дан. Однако сбор, хранение и защита био-

метрических персональных данных доста-

точно затратно, потребуется решение не 

только организационных вопросов, но и 

регулирование на законодательном уровне. 

При всем этом, нам кажется, их примене-

ние более чем эффективно и поможет ре-

шить целый ряд проблем и соответственно 

станет прекрасным аналогом подтвержде-

нию личности на стационарном избира-

тельном участке.  

Таким образом, электронное дистан-

ционное голосование посредством сети 

Интернет, имея непродолжительную исто-

рию своего применения в России, с каж-

дым годом расширяет территорию своего 

применения и, возможно, в скором буду-

щем станет доступно для применения в 

каждом субъекте. При всех плюсах нельзя 

не сказать о необходимости развития и 

усовершенствования данной системы, ина-

че нельзя будет обеспечить тайность, про-

зрачность, безопасность проведения выбо-

ров в таком формате, а следовательно, и 

легитимность власти будет вызывать со-

мнения. Но при этом считаем, что элек-

тронное дистанционное голосование ни в 

коем случае нельзя рассматривать как за-

мену традиционным выборам, по крайне 

мере, ближайшие 5-10 лет. 
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