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Члены ЦИК России задали высокие стандарты 

проведения выборов и референдумов, основанные 

на строгом соблюдении законодательства, 

внедрении лучших практик и передовых, цифровых 

технологий, открывающих широкие возможности 

для участия граждан в общественной 

и политической жизни страны, для развития 

институтов прямой демократии, повышения 

прозрачности и конкурентности выборных 

процедур, обеспечения интересов каждого 

избирателя. 

 

Президент России Владимир Путин 

29 марта 2021 года 

 

 

 

Система выборов в России меняется. Поводом тому – меняющаяся динамично 

ситуация — и развитие общества, и развитие технологий диктуют 

необходимость внесения изменений в процедуру выборов. Причиной – воля 

руководства страны к укреплению институтов демократии в стране, более 

широкому и инклюзивному учету мнения граждан по наиболее важным 

вопросам стратегии развития страны. В интересах как граждан, так и властей 

повышение качества самой услуги: облегчения доступа, прозрачности 

процедуры, честности учета и удобства волеизъявления. 

 

За последние пять лет система претерпела значительные, можно сказать 

революционные изменения. В то же время все эти изменения были выстроены в 

духе единой философии трансформации избирательной системы. Здесь, в этом 

коротком сообщении, мы остановимся на только одной характеристике 

меняющейся системы выборов в стране, а именно – на удобстве 

голосования как услуги, которую предоставляет государство. Голосовании 

как госуслуги. 

 

Если воспользоваться метафорой из сферы IT, интерфейс системы выборов 

должен был стать более дружелюбным по отношению к пользователю. Явно 

прослеживаются следующие базовые принципы преобразований системы 

выборов в последние годы: 

 увеличение доступности голосования для избирателя, в плане 

расширения возможности проголосовать как в пространстве, так и во 
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времени; 

 внедрение современных цифровых технологий для обеспечения 

удаленного или удобного для пользователя режима голосования; 

 защита голосов избирателей и членов избиркомов от административного 

давления и манипуляций; 

 защита результатов голосования путем внедрения современных 

электронных и технических методов борьбы с фальсификациями; 

 расширение и совершенствование механизмов наблюдения на выборах. 

 

Эта идеология аналогична преобразованиям в иных сферах предоставления 

публичных сервисов: системы МФЦ, электронных «Госуслуг», развития 

городского транспорта и городских пространств, поддержка системы библиотек, 

как клубов по интересам и общественных пространств нового типа и т. д. 

Выборы в таком случае должны стать не только мероприятием по итогам, 

которого формируются органы власти вне зависимости от заинтересованности 

избирателя в этом мероприятии, но и максимально удобным для избирателя 

процессом. Голосование в данном контексте — тоже госуслуга, которую может 

получить каждый гражданин. Причем получить быстро, в разных формах и 

максимально комфортно и безопасно. 

 

Фактически за последние пять лет система выборов прошла путь от 

эксклюзивной, ориентированной на сохранение безопасности голосования 

за счет усложнения доступа к процедуре, к системе инклюзивной, 

ориентированной на удобство доступа и подключение большего числа 

граждан. Эту трансформацию в идеологии голосования сформулировали слегка 

иным образом и в самом Центризбиркоме. Как отметила в ходе встречи с 

Президентом России Владимиром Путиным председатель ЦИК Элла 

Памфилова, «система крепкая, она это выдержала, и наши коллеги в регионах 

буквально до каждого желающего проголосовать добирались: и в тайгу, и в 

тундру, и на море, на лошадях, на вертолётах, на лодках, как угодно, – чтобы 

действительно все, кто желает отдать свой голос, смогли этим 

воспользоваться»1. 

 

Для совершенствования системы выборов требовалась и точечная настройка, 

особенно в части исправления ее прежних недостатков. Критики системы 

выборов на протяжении многих лет указывали на несколько проблем 

избирательной системы. Основной комплекс проблем был связан с 

                                                
1 Встреча с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. 26.04.2021. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65443 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65443
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постепенным устареванием системы выборов и всей работы избиркомов. 

Участники голосования зачастую получали возможность «взломать систему» за 

счет имеющихся механизмов, в тех случаях, где традиционные системы 

контроля можно было обойти. Каковы же были основные проблемы и способы 

их решения, реализованные в избирательной системе России в последние 

несколько лет: 

 

Аналоговые преобразования: исправить баги системы 

 

Серьезной претензией к избирательному законодательству РФ еще несколько 

лет назад был существующий де-факто «регистрационных ценз» - принять 

участие в выборах, по сути, не могли граждане, живущие вдали от места 

постоянной регистрации (прописки). Для реализации активного избирательного 

права до 2018 года использовали открепительные удостоверения. Но этот 

механизм явно не гарантировал ни соблюдение прав избирателей, ни защиту 

голоса. Живущие в другом городе граждане были вынуждены доехать до 

комиссии по месту регистрации, что обычно было сложно, затратно по времени 

и материальным ресурсам. Понятно, что постоянно проживающий в Москве 

молодой человек, прописанный, например, в Томске физически не стал бы в 

установленный перед выборами срок специально ехать на малую родину, чтобы 

иметь возможность проголосовать даже на федеральных выборах. С другой 

стороны присутствие в списках ТИК лиц, регулярно не голосующих по месту 

прописки и не контролирующих использование своего голоса, создавало 

условия для манипуляции голосами "мертвых душ". 

 

На смену устаревшей систем открепительных накануне президентских выборов 

2018 года пришел механизм «Мобильный избиратель». Механизм 

«Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать в случае, если место 

нахождения избирателя в день голосования не совпадает с местом его 

постоянной регистрации (прописки). 

 

Согласно закону, гражданин может быть включен в список избирателей, 

заблаговременно подав заявление по месту пребывания в порядке, 

установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать - не 

ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне 

выборов. Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или 

временного удостоверения личности, если паспорт отсутствует. 
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Подать заявление было можно в территориальной избирательной комиссии 

(ТИК) не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее чем за 5 дней, а также в 

участковой избирательной комиссии (УИК) не ранее чем за 10 дней до выборов 

и не позднее чем за 5 дней. Закон также предусматривал возможность подачи 

заявления через портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах 

(МФЦ). 

 

Для тех, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке 

(например, из-за срочной командировки), была предусмотрена другая 

процедура. Граждане могли подать заявление в УИК по месту регистрации до 

14:00 субботы накануне дня голосования. Заявление, которое избиратель 

должен был предъявить по месту пребывания, защищалось специальными 

марками во избежание фальсификаций и повторного голосования, при этом 

гражданин обязан был указать причину, по которой меняет место для 

голосования. Проголосовать такой избиратель мог не на любом участке, их 

количество было ограничено (от 9 тыс. до 15 тыс.). 

 

До 14:00 субботы накануне дня голосования могли прикрепиться к участку по 

месту пребывания те, кто планировал голосовать по месту жительства, но в 

силу непредвиденных обстоятельств оказался не дома. Это касалось тех, кто 

накануне выборов попал в больницу или СИЗО, а также военнослужащих, 

которых, например, перебросили на учения2. 

 

Распространена эта практика была и на иные избирательные кампании, помимо 

президентских 2018 года. Например, на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы в 2020 году можно было проголосовать по 

одномандатным избирательным округам – в случае нахождения в пределах 

своего избирательного округа; на выборах высших должностных лиц и 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации – в случае нахождения в пределах 

своего региона. А подать заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения на региональных выборах было можно несколькими способами: 

 через портал «Госуслуги» – с 29 июля по 8 сентября 2020 года; 

 в территориальную избирательную комиссию (ТИК) – с 29 июля по 8 

сентября 2020 года; 

 через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) – с 29 июля по 8 сентября 2020 года; 

                                                
2 Госдума утвердила голосование на выборах без открепительных в основном чтении. ТАСС, 19.05.2017 

URL: https://tass.ru/politika/4265968  

https://tass.ru/politika/4265968
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 в участковую избирательную комиссию (УИК) – с 2 по 8 сентября 2020 

года3. 

 

Услуга оказалась востребованной. Согласно официальным данным ЦИК, перед 

выборами президента в 2018 году всего было подано 5,69 млн заявлений, из них 

3,11 млн – через избирательные комиссии, 0,94 млн – через МФЦ, 1,64 млн – 

через единый портал госуслуг, а также 270 тысяч специальных заявлений. В 

итоге этой услугой воспользовалось уже порядка 13 миллионов человек. Как 

пишут в своей работе Эльман Юсубов и Павел Сизов, «новый порядок 

голосования по месту нахождения является эффективной гарантией реализации 

активного избирательного права граждан на выборах в органы публичной 

власти. «Мобильный избиратель» как новый стимул гражданской активности 

предполагает дальнейшую целенаправленную и системную работу с целью 

включения гражданина в процесс непосредственного участия в осуществлении 

власти»4. 

 

Еще одним серьезным вызовом для всей системы выборов стала эпидемия 

коронавируса. Проведение двух крупномасштабных общефедеральных и 

одной чуть менее масштабной региональной кампании в условиях повышенной 

опасности для избирателей, наблюдателей, самих членов избиркомов — было 

нетривиальной задачей. Следует признать, что Центрзбирком хорошо справился 

с вызовом и при организации процесса голосования по поправкам в 

Конституцию в конце июня — начале июля 2020 года и с организацией 

процесса голосования в ходе ЕДГ-2020 в сентябре того же года. 

 

Безусловным новшеством двух этих кампаний и грядущей кампании по 

выборам депутатов Госдумы стало введение многодневного голосования — 

на пике эпидемии от голосования было решено отказаться (предварительно оно 

было намечено на 22 апреля), но и после спада первой волны в мае-июне 

опасность для избирателей безусловно существовала. 

 

Это далеко не уникальная практика. Как отмечают авторы доклада «Новые 

формы голосования», «многодневное голосование является одной из 

распространенных в мировой практике форм голосования. В частности, в 

некоторых государствах региона Европы голосование избирателей проводилось 

или проводится в течение двух или более календарных дней (например, Италия, 

                                                
3 «Мобильный избиратель». Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ. URL: 

http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2020/mobilnii-izbiratel/ 

4 Юсубов Э., Сизов П. "Мобильный избиратель" как новая гарантия активного избирательного права // 

Избирательное право. 2018, №2, с. 7. 

http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2020/mobilnii-izbiratel/
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Лихтенштейн, Норвегия, Словения - косвенные выборы одной из палат 

парламента, Чехия). Ярким примером применения данной практики является 

индийская избирательная система. Некоторые страны перешли к 

многодневному голосованию в условиях пандемии. В частности, в течение трёх 

дней, с 15 по 17 марта 2021 г., проводились парламентские выборы в 

Нидерландах. Практика применения многодневного голосования достаточно 

широко используется за рубежом, но для современной России является 

относительно новой. Тем не менее, прецеденты ее применения имели место. В 

частности, в 1994 году выборы депутатов Городского собрания Санкт-

Петербурга проходили в течение двух дней, в воскресенье, 20 марта, и в 

понедельник, 21 марта»5. 

 

Многодневное (по поправкам в Конституцию голосовали пять дней, на ЕДГ-

2020 — три дня) позволило пройти рискованный с эпидемиологической точки 

зрения процесс без видимого всплеска заболеваемости, чего опасались 

некоторые наблюдатели. Никаких значимых пиков заболеваемости с двух-

трехнедельным лагом после кампаний не наблюдалось. Были защищены в 

процессе голосования и члены избиркомов, и наблюдатели — все участки были 

снабжены необходимым количеством средств индивидуальной защиты и 

санитайзерами. Логистически это была непростая задача. 

 

Многодневное голосование следует также рассматривать в контексте 

повышения качества предоставления избирательных услуг и находится все 

в той парадигме работы Центризбиркома — сделать все, чтобы избиратель 

смог получить услугу участия в выборах. Многодневное голосование не 

только было средством от опасности заражения, но и все тем повышением 

доступности избирательной услуги для гражданина. 

 

Граждане восприняли это именно так. Согласно опросу ВЦИОМ от октября 

2020 года, более половины жителей России к возможности проголосовать в 

течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). Граждане страны, 

принявшие участие в голосовании (39%), чаще сообщали об этом — 74%. Топ-3 

причин, по которым новый формат был воспринят респондентами 

положительно: удобство, можно прийти в подходящее время (49%), нет 

очередей, суеты и толп (7%), меньше вероятность заразиться коронавирусом 

(5%). 

                                                
5 Новые формы голосования. Доклад Ассоциации "Независимый общественный мониторинг". М., 2021. 

Доклад представлен 19 апреля 2021 года в МИА "Россия сегодня". URL: 

http://pressmia.ru/pressclub/20210419/953177943.html 

http://pressmia.ru/pressclub/20210419/953177943.html
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По данным ВЦИОМ, граждане поддерживают процедуру проведения 

голосования в течение нескольких дней, потому что есть возможность выбрать 

удобный день и время (54%, среди участвовавших в выборах — 60%), меньше 

рисков заразиться коронавирусом (37%), на участках меньше людей (26%), 

больше людей сможет проголосовать (24%). В целом об удобстве 

многодневного голосования высказались 78% респондентов. Среди тех, кто 

участвовал в голосовании, эта доля достигла 84%. Одобрили идею проведения 

голосования в 2021 году также в течение нескольких дней 61% граждан, а среди 

тех, кто участвовал в голосовании в 2020 году — 71%. В будущем 

поддерживали проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% 

оказались против6. Показательно, что лидировала именно тема удобства и 

отсутствия очередей, в то время как угроза коронавируса стала лишь третьей 

причиной поддержки многодневного голосования. 

 

Кроме удобства голосования для граждан ЦИК усовершенствовал условия для 

реализации гражданского контроля над процедурой выборов в сторону удобства 

наблюдения и повышения прозрачности. Как отметила Пмфилова, "мы создали 

настолько прозрачную систему, что даже если у кого-то и появилось тайное 

желание себе улучшить результат, то это моментально становится явным, то 

есть мы сделали эту систему – это тоже большое достижение – очень 

прозрачной для контроля общества. И у нас внутренний контроль, о котором я 

сказала, и внешний контроль в виде нашего наблюдательского сообщества – оно 

одно из самых сильных в мире, даже трудно назвать страну, где было бы такое 

мощное наблюдательское сообщество"7. 

 

Косвенно слова Памфиловой подтверждает статистика. В сентябре 2020 года за 

голосованием наблюдали около 255 тысяч наблюдателей – в среднем, по 4-5 

человек на каждом участке. Невозможно при этом не обратить внимание и на 

новый институт - «общественное наблюдение» на выборах. В 2018 году 

появилась возможность назначения наблюдателей Общественной палатой 

Российской Федерации или региональными общественными палатами. При 

этом они не подменяют наблюдателей, которых направляют на участки 

политические партии и кандидаты. 

 

                                                
6 Многодневное голосование: за и против. ВЦИОМ, 1.10.2020. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-golosovanie-za-i-protiv 

7 Встреча с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. 26.04.2021. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65443 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-golosovanie-za-i-protiv
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-golosovanie-za-i-protiv
http://www.kremlin.ru/events/president/news/65443
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Цифровая революция и система выборов 

 

Помимо «аналоговых» изменений в системе голосования в сфере организации, 

контроля и самого процесса голосования произошла и настоящая «цифровая 

революция». Все преобразования «инновационного типа» были логичны, ведь 

внедрение цифровых технологий за последние 10-15 лет шло взрывными 

темпами, меж тем на систему голосования эти изменения влияния долгое время 

практически не оказывали. 

 

Теперь формирование итогового протокола участковой комиссии 

осуществляется с машиночитаемым QR-кодом. Это позволяет существенно 

ускорить процесс ввода данных в ГАС «Выборы» в территориальной комиссии, 

а также минимизирует возможность повторного ввода протокола из-за 

технической ошибки. Если на выборах в 2016 году к полуночи успевали 

вводить в систему ГАС «Выборы» не более трети протоколов с итогами 

голосования, то сейчас к этому времени - уже более 90%. 

 

При этом они сразу размещаются в открытом доступе в сети Интернет и в 

Информационном центре ЦИК России. И каждый наблюдатель, член комиссии, 

представитель СМИ может сравнить данные, введенные в ГАС «Выборы» с 

данными копии протокола, полученной на избирательном участке. Для 

сравнения - во многих странах «развитой демократии» голоса избирателей 

считают несколько дней и даже недель. 

 

Благодаря инициативе Президента РФ Владимира Путина накануне 

президентских выборов 2012 года было введено видеонаблюдение на участках. 

Ни в одной стране оно не применяется в том объеме, как в Российской 

Федерации. Сейчас на участках, где развернуто видеонаблюдение, голосуют 

порядка 80% всех избирателей страны. Организовано видеонаблюдение и в 

территориальных комиссиях избирательных комиссиях, где протоколы об 

итогах голосования вводятся в систему ГАС «Выборы». 

 

В России широко стали применяться комплексы обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ), которые сканируют опускаемые избирателем бюллетени, 

после чего подменить волю избирателя невозможно в принципе. Этим 

комплексам доверяют и политические партии и наблюдатели. Сейчас в 

распоряжении избирательных комиссий имеются уже около 14 тысяч КОИБ, а в 

2016 году их применялось менее 6 тысяч. В ближайшие годы, как ранее 

заявляли в ЦИК, число КОИБов может быть доведено уже до 25 тысяч. На 
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апрельском заседании комиссии Элла Памфилова уже распорядилась 

проработать этот вопрос. «Вы видите, какая востребованность КОИБ. Мы знаем 

прекрасно, что они вызывают доверие и среди партий, и среди наблюдателей, 

избирателей. Это очень удобно. Я прошу уже сейчас прорабатывать вопрос и 

думать о тех организациях, которые способны потенциально выпускать эти 

наши современные электронные приспособления, и уже сейчас в бюджетном 

планировании на 2022 и 2023 годы проработать эту позицию», - отметила 

Памфилова8. 

 

Широко внедряются интернет-сервисы для участников избирательного 

процесса. Среди них, такой важный для политических партий и кандидатов 

сервис как электронный сбор подписей через портал Госуслуг. Все подписи, 

собранные через портал Госуслуг считаются достоверными. На предстоящих в 

единый день голосования 2021 года выборах данная технология будет 

использоваться на региональных выборах в ряде субъектов Российской 

Федерации. 

 

Последовательно внедряется система дистанционного электронного 

голосования. Она призвана не вытеснить и не заменить традиционное 

голосование, а расширить возможности наших граждан в выборе тех форм и 

способов голосования, которые они предпочитают в тех или иных 

обстоятельствах. 

 

Электронное голосование впервые в экспериментальном виде было применено 

в ходе выборов в Мосгордуму в 2019-м году в двух округах российской 

столицы. Несмотря на краткосрочные технические сбои, опыт был признан 

удачным. И уже 23 мая 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Изменения внесены в ФЗ № 67 «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 

они предусматривают возможность голосования через интернет на всех уровнях 

выборов. 

 

Внедрение дистанционного электронного голосования значительно расширяет 

перечень сценариев поведения избирателей в день выборов. Традиционный 

способ волеизъявления имеет только один базовый сценарий с небольшими 

вариациями: так или иначе избиратель опускает бюллетень в урну для 

                                                
8 Галина Мисливская. Памфилова: Новые КОИБы должны появиться в 2022-2023 годах. Российская 

газета, 14.04.2021. URL: https://rg.ru/2021/04/14/pamfilova-novye-koiby-dolzhny-poiavitsia-v-2022-2023-godah.html  

https://rg.ru/2021/04/14/pamfilova-novye-koiby-dolzhny-poiavitsia-v-2022-2023-godah.html
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голосования, делает он это досрочно или в день выборов, у себя дома или на 

избирательном участке — все это радикально не меняет сам процесс 

голосования. Электронное голосование и современные технологии позволяют 

гражданам отдать свои голоса одним из нескольких способов, которые 

значительно отличаются друг от друга. Соответственно, меняются подходы 

организаторов и участников избирательных кампаний к информированию и 

мобилизации избирателей. 

 

В мае прошлого года же ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры провели 

совместное исследование отношения россиян к возможности голосования через 

интернет, а также изучили сценарии применения новой технологии. Результаты 

исследования показали следующее: 

 

«1. Около половины россиян позитивно относятся к электронному 

голосованию. При этом в обществе нет явного негативного или предвзятого 

отношения к новой технологии. Это создает благоприятную базу для развития 

института электронного голосования в будущем. 

 

2. Электронное голосование позволит привлечь к выборам новых избирателей. 

Наибольший уровень поддержки голосования через интернет фиксируется в 

возрастной группе от 18 до 34 лет, представители этой же возрастной группы 

меньше других участвуют в традиционном голосовании и чаще 

придерживаются стратегии ситуативного участия. В связи с этим можно 

предположить, что в результате обеспечения возможности голосовать 

дистанционно через интернет электоральное поведение молодежи может стать 

более активным. 

 

3. Новым технологиям потребуется время для внедрения. В ближайшие 

несколько лет, выбирая между дистанционным и традиционным голосованием, 

большинство россиян явно отдаст предпочтение в пользу последнего как 

привычного и знакомого способа. Однако динамика изменения общественного 

мнения показывает, что число граждан, считающих важным предоставление 

возможности проголосовать удаленно, будет расти. 

 

4. Дистанционное голосование имеет технологические и репутационные 

барьеры. Они сокращают потенциальную аудиторию тех, кто мог бы им 

воспользоваться, а также создают потенциальные риски в процессе его 

внедрения. 
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5. В рамках электронного голосования необходимо обеспечить технологическое 

разнообразие. Граждане обладают устойчивыми привычками использования 

электронных устройств, поэтому для успешного внедрения электронного 

голосования потребуется проработка сразу двух-трех сценариев (голосование на 

сайте через ПК и мобильный телефон / смартфон, голосование через мобильное 

приложение). 

 

6. Чем проще — тем лучше. В первое время в качестве инструментов 

информирования в процессе электронного голосования максимально 

эффективными будут проверенные временем технологии, понятные широким 

слоям населения. Так, смс-уведомления предпочтительнее пуш-оповещений в 

приложении, стабильно работающий сайт предпочтительнее мобильного 

приложения»9. 

 

Таким образом, было подтверждено принципиальное согласие граждан на 

участие в удаленном электронном голосовании. На предстоящих выборах 

депутатов Государственной Думы в 2021 году предполагается расширить 

эксперимент не менее чем до шести регионов, где такое голосование будет 

применяться наряду с традиционным. По мере готовности регионов к 

внедрению электронного голосования практика будет расширяться и в 

дальнейшем. 

 

ЦИК оперативно реагирует на внедрение электронных систем, позволяющих 

сделать выборы удобнее всем участникам процесса. Деятельность ЦИК 

включала как кадровые, так и технологические изменения. Как отметила 

Памфилова, «пришло новое поколение в состав комиссии, средний возраст 

всего 42 года сейчас, и люди открыты к новым технологиям. И, понимая, что у 

нас цифровая реальность – это уже не будущее, а настоящее, мы подготовили, 

уникальный программный продукт создали. Я бы его назвала «Электронный 

интерактивный рабочий блокнот» для членов наших комиссий, потому что это 

очень важно, сейчас качество профессиональной подготовки должно быть очень 

высокое»10. 

 

                                                
9 Электронное голосование: новые технологии меняют электоральные привычки. ВЦИОМ, 29.05.2020 

URL: https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/elektronnoe-golosovanie-novye-tekhnologii-menyayut-

elektoralnye-privychki 
10 Встреча с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. 26.04.2021. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65443 

https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/elektronnoe-golosovanie-novye-tekhnologii-menyayut-elektoralnye-privychki
https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/elektronnoe-golosovanie-novye-tekhnologii-menyayut-elektoralnye-privychki
http://www.kremlin.ru/events/president/news/65443
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Итоги 

 

Ставка на обновление системы выборов, политика, которую проводил ЦИК в 

последние несколько лет в целом показала свою эффективность. Активно 

интегрируются в избирательную систему современные технологии. 

Поставлены дополнительные барьеры на пути административного 

давления и попыток фальсификации результатов голосования кем-либо из 

участников избирательного процесса. Ликвидирован целый ряд 

препятствий для реализации гражданином своего активного 

избирательного права (прежде всего, внедрен механизм «Мобильный 

избиратель»). Происходит объективное увеличение числа наблюдателей на 

выборах. 

 

При этом, как показывают социологические опросы, наиболее «народные», то 

есть напрямую относящиеся к реализации прав избирателя инновации уже 

нашли поддержку со стороны граждан. Прежде всего, тут стоит упомянуть 

такие меры как «Мобильный избиратель» и система электронного голосования. 

 

Иными словами: политика Центризбиркома попадает в запросы избирателя и 

избиратель это почувствовал. Так, это фиксируется и опросами о деятельности 

самой Центральной избирательной комиссии. Согласно данным ВЦИОМ (осень 

2020 года), «О существовании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 

знает большинство россиян (84%). Впервые услышали об организации 16% 

респондентов. По мнению большинства россиян, (80-86%), ЦИК РФ хорошо 

справляется с поставленными перед ней задачами, а именно: информирует 

россиян о самих выборах (86% считают, что выполняет хорошо,11% — плохо), 

информирует о дате проведения голосования (81% vs. 8%), сообщает о 

возможных способах голосования (86% vs. 10%) и рассказывает об организации 

выборов, о местах расположения участков (80% vs. 16%)». 

 

Кроме того, по данным опроса, с мая 2020 года уровень оценки деятельности 

ЦИК жителями страны увеличился в среднем на 10 п.п. Глава избирательной 

комиссии Элла Памфилова также вызывает у граждан России скорее 

положительные чувства. Об этом сообщили 47% респондентов, что на 4 п.п. 

выше по сравнению с маем 2020 года11. 

 

Таким образом, избирательная система РФ к выборам Госдумы 2021 года 

                                                
11 Многодневное голосование: за и против. ВЦИОМ, 1.10.2020. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-golosovanie-za-i-protiv 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-golosovanie-za-i-protiv
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-golosovanie-za-i-protiv
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подошла в значительно обновленном качестве. Она стала удобнее для 

избирателей, прозрачнее для участников, защищеннее для всех и современнее. 


	Аналоговые преобразования: исправить баги системы
	Цифровая революция и система выборов
	Итоги

