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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения системы дистанционного 
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В современном мире активное внедрение электронного голосования в рамках инсти-
тутов непосредственной демократии является одним из самых актуальных трендов разви-
тия народовластия. 

Борисов И.Б., Головин А.Г., Игнатов А.В. отмечают, что на данный момент в научной ли-
тературе определение термина «электронная демократия» еще не сформировано [1, с. 10-
11], однако, тем не менее, большинство исследователей склоняются к тому, что под элек-
тронной демократией следует понимать такую форму демократии, которая характеризуется 
использованием цифровых технологий [2, с. 3]. 

Лаврик Н.В. выделяет следующую взаимосвязь: суть электронной демократии – элек-
тронное управление, т.е. это «система взаимоотношений между властью, гражданами и  
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организациями на основе информационно-коммуникационных связей по поводу реализации 
электронной демократии [3, с. 75]». 

Совет Европы также дал свои рекомендации по этому вопросу: электронная демокра-
тия (англ. «e-democracy») определяется как использование информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в «демократическом секторе» в рамках политических процессов  
[4, с. 101-113]. 

Соответственно, возможно выделить главный признак, характеризующий электрон-
ную демократию и электронное голосование – это использование цифровых или информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

В настоящее время совершенствование механизма электронной демократии является 
одной из приоритетных задач применения информационных и коммуникационных техноло-
гий для развития системы государственного управления, взаимодействия граждан и госу-
дарства, определенной в Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы1. 

Под дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) понимается голосование без 
использования бюллетеня на бумажном носителе, а с использованием специального програм-
мно-технического комплекса, предоставленного на портале «Госулуги». Это стало важным 
преимуществом особенно в период пандемии, когда необходимо  избежать большого скопле-
ния людей. Кроме этого немаловажным факторами являются минимизация финансовых за-
трат по организации и работы избирательного участка и возможность роста количества про-
голосовавших, т.к. доступ к системе «Интернет» есть у многих потенциальных избирателей.    

Однако наряду с достоинствами применения ДЭГ есть и ряд проблемных моментов. Во-
первых, это обеспечение принципа тайного голосования и идентификации участников изби-
рательного процесса. Во-вторых, возникает вопрос о противодействии хакерским атакам и 
прочим утечкам информации. В-третьих, это участие наблюдателей в электронном голосо-
вании для организации контроля избирательного процесса.     

Бесспорно, электронное голосование имеет своих сторонников и противников. По дан-
ным исследования, проведенного ВЦИОМ, определены портреты сторонников и противни-
ков ДЭГ. Было установлено, что сторонниками ДЭГ, как и ожидалось, являются молодые лю-
ди, принадлежащие к возрастной категории от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (51%).  
К противникам ДЭГ относятся граждане в возрасте от 35 до 44 лет (53%) и 60+ лет (53%)2. 

По данным Центральной избирательной комиссии РФ на 01 января 2021 г. зарегистри-
ровано 108 410 915 избирателей3, что составляет 74 % от общей численности населения Рос-
сии (146 171 015 человек) (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Возрастной состав населения России на 01.01.2021 год4  
Fig. 1. The age structure of the population of Russia as of 01.01.2021 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. 
2 Электронное голосование: новые технологии меняют электоральные привычки. Электронный до-
ступ: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/elektronnoe-golosovanie-novye-tekhnologii-
menyayut-elektoralnye-privychki 
3 Сведения о численности избирателей на 01.01.2021 г. по данным ЦИК РФ: 
http://www.cikrf.ru/izbiratel/quantity/20210101.php 
4 Официальный сайт Росстата РФ: https://rosstat.gov.ru 
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При этом анализ демографических показателей населения России позволил выявить 
следующую тенденцию. В России 54,5 % (61,991 тыс. человек) избирателей – это люди пред-
пенсионного и пенсионного возраста (45+ лет) (Рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Возрастной состав избирателей России на 01.01.2021 год1  
Fig 2. Age composition of voters in Russia as of 01.01.2021 

 

Как известно, в 2020 году было определено провести эксперимент по организации и 
осуществлению ДЭГ в пилотных регионах – город федерального значения Москва2, Нижего-
родской области, а также Ярославской и Курской областях3. Важно проанализировать состав 
избирателей в этих регионах для понимания результатов, проведения эксперимента. 

Так, в г. Москва всего избирателей 7 440 740, в Курской области – 911 232, в Ярослав-
ской области – 1 005 695, в Нижегородской области – 2 546 549, что составляет в среднем  
82 % от всего населения региона. Здесь важно обратить внимание на тот факт, что почти по-
ловину населения составляют жители возростной группы 45+ лет (рис. 3). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Возрастной состав избирателей в г. Москва, Курской области, Ярославской области, Ниже-

городской области на 01.01.2021 год4 
Fig 3. Age composition of voters in Moscow, Kursk region, Yaroslavl region, Nizhny Novgorod region as of 01.01.2021 

                                                           
1 Официальный сайт Росстата РФ: https://rosstat.gov.ru  
2 Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осу-
ществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» // 
СЗ РФ. 2020. № 21. Ст. 3231. 
3 Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 151-ФЗ «О продлении на 2020 год эксперимента по голосо-
ванию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 21. Ст. 3230. 
4 Официальный сайт Росстата РФ: https://rosstat.gov.ru  
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Исходя из приведенных данных, мы видим, что использование программно-техниче-
ского комплекса дистанционного электронного голосование (ПТК ДЭГ) будет представлять 
сложности для наибольшей группы избирателей, поскольку в силу своего возраста, им слож-
но понять механизм работы современных электронных систем и технологий. 

17-19 сентября 2021 г. состоялись выборы в Государственную Думу РФ восьмого созы-
ва. В соответствии с Постановлением ЦИК РФ от 25 мая 2021 г. № 7/49-8 «О дистанционном 
электронном голосовании на выборах 19 сентября 2021 года» было определено уже семь 
субъектов, в которых проводилось ДЭГ1. В состав вошли три области, в которых в 2020 г. уже 
проводилось ДЭГ – Курская область, Ярославская область и Нижегородская область, а также 
город федерального значения Москва. Новые регионы – Ростовская область, Мурманская об-
ласть и город федерального значения Севастополь. 

Для этого также отдельно была сформирована ТИК ДЭГ в количестве 12 членов комис-
сии с правом решающего голоса2. 

По официальным данным 07 сентября 2021 г. Николай Булаев, заместитель главы ЦИК 
РФ сообщил, что в семи субъектах проживает 16 млн. избирателей, из которых 10 млн. могут 
принять участие в онлайн-голосовании, т.к. у них есть учетная запись на портале «Госуслу-
ги». В общей сложности в ЦИК РФ поступило 1,893 тыс. заявлений от граждан, желающих от-
дать свой голос путем использования ПТК ДЭГ, что составляет 18,93 %. 

В целом, можно сказать, что для РФ, как для страны, которая всего один год практикует 
такой способ волеизъявления для граждан, как ДЭГ, это хороший показатель. 

Однако, если проанализировать протокол ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ от 19 сентября 2021 
г.3, а также особое мнение члена ТИК ДЭГ от 19 сентября 2021 г. Керихманова А.С.4 к прото-
колу, картина оказывается менее приятной. В соответствии с этими документами, по состоя-
нию на 01 июля 2021 г. численность зарегистрированных избирателей в семи субъектах со-
ставляет 8 520 407 человек, тогда как в ДЭГ приняли участие всего 635 573 человека (7,5 %). 
По мнению Керихманова А.С., это очень низкий показатель, а итоги ДЭГ, выраженные в про-
токоле вообще следует признать недействительным, потому что этот способов волеизъяв-
ления нарушает принцы тайны голосования и свободы выборов. Главную проблему ДЭГ он 
видит в скрытости процессов процедуры голосования в силу их автоматизированного харак-
тера. Соответственно, на данном этапе требуется углубленная и детальная проработка как 
нормативно-правовой базы ДЭГ, так и технического обеспечения ПТК ДЭГ. 

Если говорить о внедрении ДЭГ в качестве постоянного механизма проведения выбо-
ров и референдумов, то этим людям будет сложно реализовать свое активное избирательное 
право, ведь на данный момент именно эта категория населения является наиболее полити-
чески активной. Им сложно разобраться в работе персонального компьютера (ПК) или 
смартфона, не говоря уже о сложностях работы в глобальной сети «Интернет».  

Думается, что будет нецелесообразным введение ДЭГ без какой-либо альтернативы, 
например, традиционного способа голосования путем личной явки на избирательный уча-
сток. В таком случае, необходимо будет готовить большое количество людей, которые будут 
помогать возрастным людям участвовать в выборах. Однако подобная схема действий будет 
нарушать один из главных принципов проведения выборов и референдумов – тайны голосо-
вания5. 

                                                           
1 Постановление ЦИК РФ от 25 мая 2021 г. № 7/49-8 «О дистанционном электронном голосовании на 
выборах 19 сентября 2021 г.». Электронный доступ: http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-
2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
2 Порядок дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 г. 
(утв. Постановлением ЦИК РФ от 20 июля 2021 г. № 26/225-8). Электронный доступ: 
http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
3 Протокол ТИК ДЭГ об итогах ДЭК от 19 сентября 2021 г. Электронный доступ: 
http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
4 Особое мнение члена ТИК ДЭГ Керихманова А.С. о Протоколе ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ (подписан 19 
сентября 2021 г.). Электронный доступ: http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-
2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
5 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Как отмечает Колюшин Е.И., ДЭГ имеет две главные проблемы: 
1. Обеспечение тайны голосования; 
2. Адекватный учет волеизъявления избирателя в итогах голосования [5, с.112-113]. 
Возникновение сложности обусловлено труднореализуемостью в сочетании с возмож-

ностью (и необходимостью) проверки правильности учета каждого голоса [1, с. 206], т.е. со-
хранение тайны процедуры голосования избирателя путем с использованием электронных 
цифровых технологий с обеспечением защиты его персональных данных. 

Безусловно, что внедрение электронного голосование, его развитие – это не просто 
стимул социально-экономического прогресса, но уже необходимость. Сейчас механизм реа-
лизации ДЭГ имеет размытые непроработанные контуры, который должен развиваться в 
рамках конкретных институтов. При этом, ДЭГ обязательно должно сочетать в себе такие 
качества как ориентированность на удобство и простоту использования, что в свою очередь, 
повысит заинтересованность и активность со стороны избирателей. 

Еще одной достаточно сложной проблемой является факт недоверия граждан к ДЭГ. 
Здесь нужно вести масштабную просветительскую работу, в рамках которой будет разъяс-
няться механизм действия ДЭГ, возможности и преимущества. 
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