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Аннотация 
 

Статья посвящена электронному голосованию в Швейцарии. Автором 
рассматриваются законодательные предпосылки его внедрения, различные пилотные 
проекты, апробированные в кантонах, а также проблемы, с которыми столкнулось 
правительство страны при использовании электронного голосования. 
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В Швейцарии внедрение электронного (цифрового) голосования началось в 2000 
году с пилотного проекта «Электронное голосование» [1]. 

Правовой основой для проведения экспериментов в сфере электронного голосования 
в стране послужили ст.8а Федерального закона Швейцарии от 17.12.1976 г. «О политических 
правах» [2] и в ст. 27а-27q Постановления Федерального совета от 24.05.1978 г. «О 
политических правах»[3]. 

Также закрепление норм о внедрении электронного голосования было реализовано в 
Федеральном законе от 19.12.1975 г. «О политических правах проживающих за границей 
швейцарских граждан»[4], Постановлении Федерального совета от 16.10.1991 г «О 
политических правах проживающих за границей швейцарских граждан»[5], 
Постановлении Федеральной канцелярии от 13.12.2013 г. «Об электронном голосовании»[6].   

Указанные нормативные правовые акты, а также Федеральный закон Швейцарии от 
17.12.1976 г. «О политических правах» с изменениями, закрепляют стандарты проведения 
пилотных экспериментов по внедрению электронного голосования. 

Нормативное регулирование избирательных процессов в Швейцарии подробно 
анализируется Евстратенковой М. А. в ее диссертации «Избирательная система 
Швейцарской Конфедерации» [7], где особое внимание уделено закреплению норм о 
внедрении электронного голосования на федеральном уровне и на уровне кантонов. 

В соответствии с законодательством Швейцарии Федеральный совет, возглавляемый 
Федеральным Канцлером, осуществляет общее руководство внедрением онлайн-
голосования в стране, на местном уровне внедрение осуществляют кантоны. 

Анализом возможностей и рисков по внедрению электронного голосования 
занималось Ведомство федерального канцлера. К январю 2002 года уже был выпущенный 
первый доклад о перспективах внедрения электронного голосования в стране.   

Далее каждый из трех кантонов Женева, Невшатель, Цюрих разработал собственную 
систему онлайн-голосования. В Женеве (система CHVote) и Цюрихе (система Poste E-Votin 
от Swiss Post) системы были схожи, разница заключалась в управлении системой, 
государственном и частном соответственно. Предварительная регистрация пользователей в 
этих системах не предполагалась.  

В Женеве администрация кантона привлекла к разработке компании Hewlett Packard 
и Wisekey. Женевский проект предполагал создание приложения (отдельного сайта).  

Система Цюриха предполагала не только онлайн-голосование, но и голосование с 
помощью системы интерактивного телевидения и SMS (SMS-голосование прекращено с 
2007 г.). Управлением и внедрением системы занималась компания Unisys. Система была 
основана на карточках с кодом, закрепленным за каждым кандидатом. Для процедуры 
голосования нужно было вводить код конкретного кандидата. В Цюрихе отсутствовал 
единый реестр избирателей, реестры и результаты голосования распределены в каждой 
коммуне и постом передаются в кантон. 

В Невштале система онлайн-голосования внедрялась в систему электронного 
правительства и предполагала регистрацию пользователей системы через портал 
правительства кантона. 
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Электронное голосование впервые применили в 2003 году на выборах коммун в 
муниципалитете Анире в кантоне Женева. После чего в августе 2004 года был издан отчет о 
развитии электронного голосования в стране.  

В 2005 г. свои системы протестировали Цюрих и Невшталь. С тех пор эксперименты 
по внедрению данной формы голосования проходили в большей части кантонов страны (в 
14 из 26). Планировалось распространить данные системы для голосования для граждан 
Швейцарии на всей территории страны, а также для граждан, проживающих за рубежом. 

В 2006 году были получены положительные экспертные оценки всех трех пилотных 
проектов. 

Женева и Цюрих по соглашению с другими кантонами стали предоставлять им свои 
системы для электронного голосования. 

Эксперименты по внедрению системы  CHVote проводились в кантонах Базель-
городской, Санкт-Галлен, Берн, Во, Люцерн, Аргау. 

Иные кантоны (Золотурн, Фрибур, Тургау, Граубюнден, Шаффхаузен [8]) 
экспериментировали с внедрением системы Цюриха. 

В 2008 году кантон Невшталь, а затем в 2009 году Женева и в 2010 году Цюрих 
предложили для использования швейцарскими гражданами за рубежом свою систему 
электронного голосования. 

Право голосовать через Интернет граждане Швейцарии получили только после 
поправки в Конституцию Швейцарии, одобренной на референдуме 08.02.2009 года [9, 10].  

Проведение выборов в форме онлайн-голосования является правом, а не 
обязанностью каждого кантона страны и закрепляется в законодательстве кантона. При 
этом каждый кантон сам определяет, какие категории граждан имеют право 
воспользоваться электронным голосованием [11]: только находящиеся за рубежом, 
зарегистрированные на территории кантонов (Берн[12], Люцерн[13], Аргау, Тургау, Во), 
или граждане за рубежом и граждане, постоянно проживающие в стране (Фрибург, Базель-
Штадт[14], Женева, Невшатель, Санкт-Галлен). 

Ряд кантонов протестировали обе системы в 2011 году на парламентских выборах для 
граждан за рубежом, после чего наступил период анализа и оценки проведенных 
экспериментов. 

После этих выборов в кантонах Вале и Базель-Ландшафт были законодательно 
закреплены положения об интернет-голосовании, а в кантонах Цуг, Юра, Аппенцелль-
Иннерроден, Нидвальден, Аппенцелль-Ауссерроден, Тичино интернет голосование 
осталось так и не урегулированным на местном уровне. 

В Цюрихе в 2011 года приостановили эксперименты по внедрению электронного и 
вплоть до 2014 года занимались анализом для совершенствования своей системы. 

В 2013 году в Женеве была создана хакерская программа, которая взламывала 
компьютеры избирателей и фальсифицировала голоса.   

В 2013 году общественность смогла ознакомиться с третьим докладом Федерального 
Совета Швейцарии о внедрении электронного голосования в стране за период 2006-2012 гг. 

В 2013 году законодательство о выборах претерпело изменения, регламентирующее 
постепенную реализацию права использования всеми избирателями во всех кантонах 
онлайн-голосования.  
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Было принято Постановление Федеральной канцелярии от 13.12.2013 г. «Об 
электронном голосовании»[6], в котором закреплены требования к системе электронного 
голосования: простота, понятность, сохранность принципа тайного голосования, 
минимизация правонарушений и манипулирования общественным мнением, 
автоматический подсчет действительных/недействительных электронных голосов, 
отсутствие возможности голосовать по доверенности, сертификация, проведение аудита, 
проверка итогов голосования и их обнародование. 

Также были внесены изменения в Постановление Федерального совета от 24.05.1978 г. 
«О политических правах» в части введения обязанности проведения тестирования при 
экспериментальном интернет-голосовании, а также получения специальных разрешений 
на проведение эксперимента Федерального совета и в некоторых случаях разрешение 
Федерального Канцлера. Этим же постановлением вводились ограничения на количество 
избирателей, имеющих право голосовать через интернет «не более 10% избирателей в 
национальном масштабе и не более 30% – в масштабе соответствующего кантона»[15]. 

Следующие изменения в федеральное избирательное законодательство были 
внесены в 2015 г. и касались прав избирателей за рубежом, а именно право всех зарубежных 
избирателей использовать интернет-голосование на выборах в Национальное собрание, и 
право избирателей ограниченного ряда кантонов (12 из 26) использовать интернет-
голосование на выборах членов Совета кантонов. 

Также в 2015 году у избирателей появилась техническая возможность проверки 
избирателем поданного голоса. 

Весной 2017 года был опубликован четвертый доклад о внедрении электронного 
голосования в стране и «принят Меморандум о взаимопонимании в части реализации 
шести стратегических целей конфедерации и кантонов по дальнейшему внедрению 
технологии интернет-голосования избирателей, в том числе по обеспечению правового 
регулирования применения технологии Интернет-голосования»[15]. Предполагалось, что к 
концу 2019 года в 18 кантонах будет внедрено онлайн-голосование для всех избирателей. 

В 2018 году на рассмотрение Парламента страны были представлены поправки в 
федеральное законодательство, в том числе в Федеральный закон о политических правах, о 
придании онлайн-голосованию статусу стандартного, а не пилотного формата голосования 
на федеральных выборах. Данные поправки предварительно обсуждались всеми 
стейкхолдерами (партиями, общественными организациями, кантонами). 

При этом в стране появился еще один пилотный проект, основанный на 
использовании технологии блокчейн. Экспериментом по его внедрению являются 
проведенные в городе Цуг в 2018 году выборы в органы местного самоуправления, где была 
использована система идентификации eID, а также приложение uPort для мобильных 
устройств, которая базируется на блокчейне Ethereum,  совместно разработанными 
Университетом прикладных наук г. Люцерна и компанией Luxoft [16, 17]. В эксперименте 
по использованию новой системы голосования изъявила желание принять участие только 
треть населения кантона. Данные цифрового голосования хранились в трех центрах 
обработки данных (в Швейцарии и Ирландии), что должно было минимизировать риски 
по защите персональных данных избирателей и защиты результатов их волеизъявления от 
внешнего воздействия со стороны хакеров [18]. Не смотря на противников проведения 
эксперимента по цифровому голосованию, мэр города Цуг Дольфи Мюллер заверил 
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население кантона, что голосование на основе технологии блокчейн наиболее безопасное 
от возможных хакерских атак. Однако при анализе проведенного эксперимента была 
выявлена уязвимость приложения - возможность удалять информацию о поданных голосах. 
Данный факт способствовал увеличению количества противников дистанционного 
электронного голосования [19]. 

В 2018 году вышел последний отчет о внедрении электронного голосования в стране, 
на тот период были проанализированы 229 различных электоральных голосований в 
Швейцарии, также ряд судебных процессов, связанных с электронным голосованием: в 2004 
г. в Женеве на федеральных выборах, в 2015 г. на выборах в Национальный совет, в 2016 г. в 
кантонах Аргау и Санкт-Галлен. 

В 2018 году была подана петиция Объединением швейцарцев за границей в 
Федеральную канцелярию с требованием ввести электронное голосование для всех граждан 
за рубежом. 

В конце 2018 года Федеральным советом был представлен законопроект о введении 
электронного голосования на всей территории страны для консультаций, после чего 
Мельбурнским университетом были представлены материалы об уязвимости системы 
электронного голосования Швейцарской почты. 

Противниками данного законопроектами в январе 2019 года был организован сбор 
подписей для проведения национального референдума с требованием введения 
пятилетнего моратория на проведения интернет-голосований и разработок в данной 
сфере. Петиция под названием «За безопасную и заслуживающую доверия демократию» 
была размещена на платформе WeCollect, создателем которой является Даниэль Графт.1 

В 2019 году правительство кантона Женева заявило о приостановлении дальнейших 
работ по модернизации системы электронного голосования CHVoting и прекращении его 
финансирования, начиная с 2020 года. Поводом послужил взлом системы голосования 
хакерами из Chaos Computer Club и перенаправление избирателей  на поддельный портал 
для голосования. На основании этого инцидента уязвимости системы были устранены, 
однако надежной система уже не могла считаться. 

В этом же году был выпущен доклад Высшего технического университета в Цюрихе 
об уязвимости систем онлайн-голосования для хакерских атак и фальсификации итогов 
выборов, возможности скупки голосов. 

Для защиты коммерческих интересов по внедрению и последующему использованию 
своей системы электронного голосования на территории всей страны компания 
Швейцарская почта (Swiss Post) в феврале 2019 года раскрыла исходные коды своей новой 
системы sVote, в основе которой была система  испанской компании Scytl Secure Electronic 
Voting, и объявила международный конкурс для хакеров с крупным призовым фондом, 
чтобы доказать неуязвимость своей системы. Подробно о данном конкурсе хакеров писали 
в своих работах  А. Хромова [20], В. Лысенко [15]. В результате «стресс-теста» были 
обнаружены значительные недостатки безопасности системы. 

                                                      
1 Даниэль Графт – швейцарский политический активист, основатель онлайн-платформы WeCollect по сбору подписей 
за политические инициативы (проекты), организатор законодательных инициатив и референдумов в стране. Считал, 
что решение прекратить пилотные проекты и все разработки в сфере внедрения электронного голосования в 
национальном масштабе правильное в виду выявленных в 2018 году киберуязвимостей подобных систем. Петиция 
«За безопасную и заслуживающую доверия демократию» собрала 4346 голосов со всей Швейцарии. 
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В итоге в июне 2019 года законопроект, предполагающий внесение изменений 
в Федеральный закон «О  политических правах» в части закрепления электронного 
голосования, как третей законной формы проведения голосований в стране и упрощенного 
порядка допуска кантонов к данной форме голосования, был отклонен всеми 
политическими партиями Федерального совета. Обоснованием послужило наличие 
критических киберуязвимостей во всех швейцарских разработанных системах. Была 
одобрена инициатива о прекращении всех экспериментов и проектов в данной области, 
пока не будут устранены проблемы, связанные с кибербезопасностью, и дано поручение 
Федеральной канцелярии до конца 2020 года разработать возможные варианты обновления 
созданных систем. 

При этом стоит отметить, что Правительство Швейцарии изначально планировало 
не менее 2/3 кантонов страны предоставить возможность провести парламентские выборы 
в октябре 2019 г. посредством онлайн-голосования. 

Проведя работу над ошибками в работе существующих систем, Федеральным 
советом в декабре 2020 года было принято решение о проведении в 2022 году в кантонах 
Фрибур, Сент-Галлен, Тургау нового испытания системы электронного голосования. 
Разработки продолжаются. 
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