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Аннотация 

 Статья посвящена характеристике наиболее актуальных на сегодняшний день 
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ABSTRACT  

The article is devoted to the characteristics of the most relevant today's digital technologies 
that are used in the Russian electoral process. Disclosure of the peculiarities of the application of 
specific technologies is based on current regulations and theoretical material. Also takes into 
account the actual practice and statistics of the use of various technologies in elections. 
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Российская Федерация – это демократическое государство, в котором единственным 
источником власти признается многонациональный народ. Референдум и свободные 
выборы являются высшей формой непосредственного выражения народной власти (ст. 1, 
ст. 3) [1]. Что же касается гарантий реализации закрепленного в Основном законе права 
граждан избирать и самим быть избранными в органы власти, а также участвовать в 
референдуме, то они изложены в Федеральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
[4].  

Несмотря на это на территории нашей страны отмечается средний уровень 
электоральной активности. Если, например, рассмотреть изменения явки на выборах в 
Государственную Думу, то в период с 2003 по 2021 гг. процент проголосовавших 
избирателей колеблется от 50% до 60% [13]. Ученые к причинам такой ситуации относят 
отрицательное отношение к власти и отсутствие веры в нее, различного рода неудобства 
для голосования, а также скудность правового и информационного просвещения[10, с. 246; 
12, с. 161-162]. С чем это связано? В первую очередь с явными пробелами и проблемами в 
деятельности российской избирательной системы. Но это постепенно остается в прошлом, 
и о недоработках приходится говорить все реже, что можно считать заслугой цифровизации 
избирательного процесса в Российской Федерации.  

 В 2017 году была разработана первая версия программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Через год был утвержден ее паспорт. А уже в 2019 году появился 
обновленный вариант программы, после которого Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации стала частью национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», в результате чего началось активное внедрение информационных 
технологий в избирательный процесс.  

 На сегодняшний день избирательная система России включает большое 
количество цифровых технологий, которые либо уже практически применяются, либо 
находятся на стадии разработки (внедрения). В статье будут рассмотрены лишь некоторые 
из них, а именно: 

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Выборы» (ГАС «Выборы»); 

2. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ); 
3. Технология QR-кодирования протоколов участковых избирательных 

комиссий; 
4. Интерактивный рабочий блокнот участковой избирательной комиссии (ИРБ 

УИК); 
5. Механизм «Мобильный избиратель»; 
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6. Цифровые избирательные участки. 
ГАС «Выборы» появилась в 1994 году. С самого начала система была создана для 

автоматизации и определенного рода координации действий в ходе подготовки и 
проведения выборов на всех уровнях. Сейчас же она осуществляет информационные 
процессы для выборов и референдума, обеспечивает надлежащее функционирование 
соответствующих комиссий и разрешает в установленном законом порядке задачи, которые 
не относятся к выборам и референдуму. Все это более подробно изложено в Федеральном 
законе «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы»» [3].  

Развитию ГАС «Выборы» уделяется особое внимание. В 2019 году были определены 
основные направления развития системы до 2022 года. В частности, обеспечивается 
развитие направления «Цифровые сервисы» для основных участников избирательного 
процесса (внедряются сервисы информирования и подачи заявлений для избирателей и 
т.д.), направление «Голосование вне зависимости от нахождения» (опирается на механизм 
«Мобильный избиратель», который будет рассмотрен далее), направление «Цифровые 
данные об участниках избирательного процесса» (позволяет формировать базу цифровых 
данных об участниках избирательного процесса, включая информацию, поступающую из 
органов в рамках Национальной системы управления данными на основе цифрового 
взаимодействия), направление «Цифровая платформа и инфраструктура» (подразумевает 
поэтапное создание Цифровой платформы и сопутствующей инфраструктуры, а также 
предоставление доступа и постепенный переход к ее использованию избирательными 
комиссиями) [6].  

Указанная система включает большое количество подсистем, одной из которых 
являются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – электронное средство 
для подсчета голосов. Под комплексами обработки избирательных бюллетеней в 
буквальном смысле следует понимать автоматизированные «урны», состоящие из таких 
составных элементов, как полупрозрачная коробка (накопитель бюллетеней), сканирующее 
устройство и информационное табло, а также кнопка «помощь» [14, с. 317].  

Порядок практического использования КОИБ определяется Инструкцией, 
утвержденной Постановлением ЦИК России [7]. Следует отметить важный момент. 
Комплексы обработки избирательных бюллетеней хоть и позволяют минимизировать 
человеческий фактор, положительно сказывается на скорости и качестве процесса подсчета 
голосов, значительно сокращают вероятность вброса бюллетеней, но пока не применяются 
на всей территории Российской Федерации. На недавно прошедших выборах 19 сентября 
2021 года было использовано 13 863 КОИБов, 111 из которых функционировали в 
Белгородской области [5]. Таким образом, наблюдается положительная динамика 
эксплуатации комплексов, и постепенное увеличение их количества.  

Не менее интересной цифровой технологией в избирательном процессе является 
технология QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий. По сути, 
именно благодаря машиночитаемому коду увеличивается скорость введения протоколов 
УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы», и исключается возможность их 
переписывания, а, соответственно, и подтасовки результатов. Среди целей использования 
данной технологии уместно выделить, во-первых, автоматизацию составления протокола 
УИК, во-вторых, ускоренный и точный ввод протокола в ГАС «Выборы».  

На выборах депутатов Государственной думы РФ, прошедших 19 сентября 2021 года 
протоколы с технологией QR-кодирования использовались на 98 % участков, о чем еще до 
выборов было заявлено на заседании Центризбиркома [11].  
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Что касается правового регулирования применения технологии QR-кодирования 
протоколов участковых избирательных комиссий, то ключевым актом здесь является 
Постановление ЦИК РФ «О применении технологии изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода» [8]. 

 Для того, чтобы уменьшить затраты, связанные с обучением членов 
избирательных комиссий, улучшить эффективность их работы и сократить количество 
возможных ошибок был разработан Интерактивный рабочий блокнот участковой 
избирательной комиссии (ИРБ УИК), также находящийся в тесном взаимодействии с ГАС 
«Выборы». На данный момент Рабочий блокнот представлен в последней обновленной 
версии 4.0 и содержит актуальный алгоритм всех действий УИК.  

ИРБ УИК может работать и в учебном, и в реальном рабочем режиме, с 
предварительным внесением членом комиссии необходимых настроек. Так, в случае, если 
дней голосования несколько, в настройках ИРБ доступен параметр: «Голосование в течение 
нескольких дней подряд» с выбором количества дней голосования. Впоследствии для 
каждого из дней голосования ИРБ будет формировать конкретные задачи, выполнение 
которых строго ограничено временем. Таким образом, содержание задач, действия членов 
УИК, библиотека документов, включая шаблоны, различные памятки и плакаты, а также 
ответы на часто возникающие вопросы – все это есть в Интерактивном рабочем блокноте и 
полностью соответствует действующему законодательству. 

 Сейчас распространенной является ситуация, когда избиратель по какой-то 
причине находится вне места своего жительства, откуда не имеет доступа к избирательному 
участку по месту регистрации. Это создавало проблемы, пока в 2017 году не был введен в 
действие механизм «Мобильный избиратель», позволяющий отдать голос по месту 
фактического нахождения. В соответствии с установленным порядком, чтобы 
проголосовать на выборах по месту нахождения, избиратель должен подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения в территориальную или в 
участковую избирательную комиссию (ТИК или УИК). Кроме того, заявление можно 
отправить через Портал государственных и муниципальных услуг РФ («Госуслуги») или 
обратившись в Многофункциональный центр (МФЦ). После поступления и обработки 
поданного заявления механизм «Мобильный избиратель» обеспечивает исключение 
избирателя из списка избирателей по месту регистрации и включает в список избирателей 
по месту его нахождения. Важно отметить, что информация о заявлениях о голосовании по 
месту нахождения обрабатывается в базе данных ГАС «Выборы». Соответственно, сведения 
об избирателях, использовавших механизм для реализации своего активного 
избирательного права доводятся до соответствующих избирательных комиссий.  

 Ключевой правовой основой функционирования механизма является 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в который с 2017 года были внесены 
соответствующие изменения (например, п. 16 ст. 64). 

 Вследствие трансформации системы «Мобильный избиратель» появились 
цифровые избирательные участки. В экспериментальном режиме они впервые начали 
функционировать в 2019 году после вступления в силу Федерального закона № 102 от 29 мая 
2019 г. [2] и появления сопутствующих постановлений Центральной избирательной 
комиссии России.  
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 Под цифровым избирательным участком следует понимать избирательный 
участок с соответствующим техническим оснащением, который определяется ЦИК РФ с 
целью обеспечения голосования российских граждан, находящихся в день голосования за 
пределами своего избирательного округа. Такие участки с последующим утверждением 
определяются ЦИК РФ из всех избирательных участков, расположенных в пределах 
территории города Москвы. Кроме того, возможно образование дополнительных участков 
Московской городской избирательной комиссией. 

 Для того, чтобы проголосовать на цифровом избирательном участке 
гражданину необходимо подать заявление о включении в список избирателей на таком 
участке через портал «Госуслуги» с соблюдением установленных сроков. После чего 
заявление обрабатывается в базе данных ГАС «Выборы». Результатом данной процедуры 
является исключение гражданина из списка избирателей по месту жительства и включение 
его в список избирателей на цифровом участке в Москве. Далее в день голосования 
избиратель, обладающий активным избирательным правом, приходит на ранее выбранный 
цифровой избирательный участок, предъявляет документ, удостоверяющий личность и 
получает не стандартный бумажный бюллетень, а карточку со штрих-кодом с доступом к 
устройству для голосования. Этим устройством является терминал, посредством которого 
избирателю предоставляется электронный бюллетень. Комплекс отключен от сети 
Интернет, что гарантирует и безопасность, и достоверность результатов такого рода 
голосования. Когда голосование завершается, происходит распечатка данных о 
голосовании. Вся информация помещается на специальный электронный носитель и через 
ГАС «Выборы» отправляется в избирательную комиссию, которая определяет результаты 
выборов, для приобщения к протоколу [9, с. 32-33.]. 

 На основе всего указанного процесса, цифровые участки позволяют 
реализовывать избирательное право граждан без их привязки к территории проведения 
выборов, а также к месту их регистрации.  

Таким образом, рассмотрев лишь часть существующих цифровых технологий, стало 
понятно, что все они тесно взаимосвязаны друг с другом, так или иначе опираются на 
Государственную автоматизированную систему РФ «Выборы» и используются для того, 
чтобы в скором будущем образовать избирательную систему нового уровня. Что же касается 
ее современного состояния, то оно с каждым годом трансформируется, с целью создания 
максимально комфортных условий для осуществления активного избирательного права 
граждан. За последнее время отмечается появление новых возможностей голосования для 
избирателей, улучшение некоторых аспектов избирательного процесса, а также заметное 
повышение эффективности и качества работы избирательных комиссий. И все это удалось 
достичь благодаря поступательной цифровизации избирательного процесса и 
своевременной трансформации отечественной законодательной базы. 
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