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Введение. Активное использование информационных технологий в практике избирательного процесса выступает неотъемлемым атрибутом развития общества, и модернизация технических средств проведения голосования является неотъемлемой
частью развития информационного общества в России. С
2000 г. происходит активное реформирование избирательного процесса Российской Федерации посредством внедрения
технологий электронного голосования. Цель. Основная цель
статьи – анализ современных проблем обеспечения реализации конституционного принципа тайного голосования при проведении электронного голосования в Российской Федерации и
совершенствования законодательного регулировании в данной
сфере. Результаты. При анализе современных избирательных процессов особенно остро встает проблема нарушения
конституционного принципа тайного голосования. В настоящее
время тема модернизации технических средств стационарного
голосования в соответствии с современными потребностями
информационного общества не теряет своей актуальности.
Применение дистанционного голосования в качестве основного
требует разработки специального безопасного программного
обеспечения с целью предотвращения взломов. Заключение.
Автором сделаны выводы о значимости внедрения электронного голосования и необходимости его технического обеспечения
и правовой регламентации с целью соответствия всем принципам избирательного процесса.
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Введение

Говоря о совершенствовании избирательного процесса, необходимо в первую очередь
обращать внимание на соблюдение его принципов, которые формулируют важнейшие
требования к участникам и формам данного
процесса и являются фундаментом правового
регулирования избирательных отношений. Как
верно отмечает Г. Н. Комкова: «Ключевое значение и сущность народовластия в Российском
государстве выражают принципы избирательного права, закрепленные на конституционном
уровне» [1, с. 47]. Одним из таких принципов
является принцип тайного голосования, закрепленный в ч. 1 ст. 81 Конституции Российской
Федерации [2].
Любые реформы, несоответствующие принципам всеобщего, равного, прямого избирательПраво
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ного права, добровольного участия избирателей
в выборах и принципу тайного голосования,
негативно влияют на развитие общества, что
вызывает появление новых проблем и кризисов.
В свое время А. А. Белкин отмечал, что именно
принципы субъективного избирательного права
должны быть положены в основу концепции
правового регулирования выборов, так как без
них содержательное наполнение методов и способов юридического воздействия на участников
общественных отношений, опосредующих организацию и проведение выборов, будет лишено
социально значимых ориентиров и координат [3,
с. 53–54].
При анализе современных избирательных
процессов особенно остро встает проблема нарушения принципа тайного голосования. Как
верно отмечает К. Ю. Матренина, «независимо
от того, как электронное голосование проводится, какие технологии используются, проблема
обеспечения тайного избирательного права
является наиболее существенной не только в
России, но и во всем мире» [4, с. 209]. Принцип
тайного голосования – конституционный принцип, гарантирующий гражданам Российской
Федерации тайну их волеизъявления при голосовании на выборах в органы государственной
власти, местного самоуправления и референдуме. Данный принцип состоит в исключении
любого внешнего наблюдения и контроля за
волеизъявлением избирателей, т. е. никто, кроме
самого избирателя (участника референдума),
не имеет права знать о содержании его персонального решения при голосовании и никто не
вправе оказывать какое-либо давление на него.
По мнению Б. С. Эбзеева, «тайна голосования
обеспечивается рядом мер законодательного и
организационного характера, а также мерами
юридической ответственности» [5, с. 370]. При
этом С. А. Авакьян отмечает: «Тайное голосование обеспечивается наличием на каждом
избирательном участке специальных кабин или
комнат, в которых избиратели самостоятельно
заполняют избирательные бюллетени, после
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чего опускают их в избирательные ящики» [6,
с. 181]. О. Е. Кутафин акцентировал внимание
на том, что «в этих помещениях во время заполнения избирательных бюллетеней запрещается присутствие кого бы то ни было, включая
и членов избирательной комиссии. Бюллетень
опускается в избирательный ящик лично» [7,
с. 172].
Правовую основу принципа тайного голосования в российском праве составляют: Конституция Российской Федерации, закрепляющая
этот принцип применительно к выборам Президента Российской Федерации, Федеральный
конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» [8], Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [9], Федеральный закон «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
[10], Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [11], Федеральный закон
«О выборах Президента Российской Федерации» [12], Федеральный закон «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» [13]. Реализация
принципа тайного голосования возможна только
при наличии специальных законодательных и
организационных мер, процедур, которые исключают контроль за процессом голосования
и обеспечивают свободу волеизъявления граждан на выборах и референдуме. По мнению
Е. И. Бычковой, «тайна голосования является
неотъемлемым составным элементом свободы
волеизъявления граждан, которая в свою очередь
являет собой основу демократии в государстве»
[14, с. 30].
В настоящее время распространено мнение
о том, что тайна голосования в Российской Федерации изжила себя как принцип избирательного
процесса и лишь способствует фальсификациям результатов выборов. Данная позиция,
как правило, подтверждается нарушениями на
избирательных участках, которые не имеют
юридических последствий в силу отсутствия
доказательств. Сторонники такой точки зрения
выступают за введение открытого голосования
на выборах различного уровня. По нашему
мнению, суждение о влиянии тайного голосования на возможности умышленного искажения
результатов выборов не является верным, так
как при открытом голосовании такая угроза
не устраняется, а наоборот, порождает другие
проблемы: применение методов давления на
избирателей, не поддерживающих позиции
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большинства, и полный контроль их волеизъявления. Важно отметить, что нарушение
принципа тайного голосования опасно тем,
что при таком нарушении полностью теряется
независимость выбора каждого избирателя,
что ставит под сомнение результаты выборов в
целом, а отсутствие равных, всеобщих, прямых
выборов при тайном голосовании противоречит
всем основам демократии.
Обеспечение принципа тайного голосования
в настоящее время осуществляется путем проведения процедуры голосования в помещении,
где оборудованы специальные места для голосования (комнаты, кабины и др.), оснащенные
системой освещения, столами, письменными
принадлежностями (за исключением карандашей). При этом места выдачи бюллетеней, места
для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов
при их использовании должны находиться в
поле зрения членов участковой комиссии и наблюдателей. Важно отметить, что в Российской
Федерации данные нормы иногда нарушаются,
что иллюстрируется посредством применения
системы видеонаблюдения на избирательных
участках: на некоторых из них не оборудованы
специальные места для голосования, а на тех, где
такие места оборудованы, граждане по-прежнему
предпочитают не соблюдать тайну голосования
и фиксировать свои решения вне кабинок и т.д.
Указанные требования к специальным местам для голосования, закрепленные в законодательстве Российской Федерации, в основном
регламентируют обеспечение принципа тайного
голосования при проведении его с использованием бумажных бюллетеней и комплексов
обработки избирательных бюллетеней или с
использованием электронных бюллетеней комплексов электронного голосования.
Цель

Основная цель нашей работы заключается
в анализе современных проблем обеспечения
реализации конституционного принципа тайного голосования при проведении электронного
голосования в Российской Федерации и совершенствования законодательного регулировании
в данной сфере.
Результаты

В настоящее время в Российской Федерации
возникла необходимость реформирования избирательной системы, что затрагивает и принцип
тайного голосования. По мнению Н. В. Гришина
и Е. П. Мармиловой, «нарушения на выборах
и политическая борьба не являются главными
причинами электорального кризиса. ФундаменНаучный отдел
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тальными причинами являются особенности
организации постсоветских электоральных
институтов, которые объективно предопределили неспособность существующей модели избирательной системы выполнять необходимые
функции – вплоть до необходимых для правящих
группировок функции легитимизации власти и
функции снятия напряжения. Парадоксом современной электоральной политики является тот
факт, что существующая система электоральных
институтов не может быть устойчивой. Государство и общество стоят перед неизбежностью
“капитального ремонта” избирательной системы» [15, с. 80].
Основным способом проводимой реформы
избирательной системы является совершенствование системы электронного голосования.
Под электронным голосованием в широком
смысле принято понимать различные способы
подачи голосов избирателями с использованием электронных устройств. В соответствии
с законодательством Российской Федерации
«электронное голосование – голосование без
использования бюллетеня, изготовленного на
бумажном носителе, с использованием комплекса средств автоматизации ГАС “Выборы”»
[9]. Помимо этого, в Федеральном законе «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» закреплены положения
проведения электронного голосования вместо
голосования с использованием бюллетеней,
изготовленных на бумажном носителе. Решение
о проведении голосования в электронной форме принимается Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации или по ее
поручению соответствующей избирательной
комиссией субъекта Федерации. При этом порядок электронного голосования, подсчета
голосов избирателей, участников референдума
и установления итогов голосования на избирательном участке, участке референдума, форма
протокола участковой комиссии об итогах голосования, а также особенности установления вышестоящими комиссиями итогов голосования и
определения результатов выборов, референдума
с учетом итогов электронного голосования устанавливаются также Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от
10 января 2003 г. «О Государственной автоматизированной системе “Выборы”» для автоматизации избирательного процесса применяется
данная информационная система [16], а также
технические средства подсчета голосов: Комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ) – системы оптического сканирования,
Право

автоматически считывающие информацию с
бумажного бюллетеня, и Комплексы электронного голосования (КЭГ) – системы прямой записи через сенсорный экран (без использования
бумажного бюллетеня). Помимо этого, в 2013 г.
были внесены серьезные изменения в Программу ускоренного технического переоснащения
избирательной системы Российской Федерации, разработанной ЦИК совместно с Правительством Российской Федерации, которые
предусматривают оснащение избирательных
участков комплексами средств автоматизации
участковой избирательной комиссии (КСА УИК)
в составе автоматизированного рабочего места
участковой избирательной комиссии (АРМ
УИК). В состав комплекса средств автоматизации участковой избирательной комиссии могут
входить комплексы обработки избирательных
бюллетеней и комплексы электронного голосования, совместимые с автоматизированным
рабочим местом участковой избирательной
комиссии. АРМ УИК должно быть оборудовано средствами передачи данных протокола об
итогах голосования в электронном виде, подписанных электронной подписью, в вышестоящие
избирательные комиссии. Участковая комиссия,
используя АРМ УИК, подготавливает протокол
об итогах голосования, осуществляет проверку контрольных и логических соотношений,
установленных законодательством, печатает
протокол об итогах голосования и передает его
данные в вышестоящую комиссию с последующим вводом информации в ГАС «Выборы» [17].
Реформа избирательного права привела
к тому, что количество политических партий
увеличилось, ведь условия их регистрации заметно упростились. Так, в 2012 г. были внесены
изменения в Федеральный закон «О политических партиях», которые закрепили положение о
том, что для регистрации политической партии
в ней должно состоять не менее пятисот членов, и требования к минимальной численности
членов политической партии в ее региональных
отделениях, которые должны быть образованы
не менее чем в половине субъектов Российской
Федерации, отменяются (ранее требовалась численность членов политической партии не менее
40 тыс. человек и расположение региональных
отделений численностью не менее 400 человек в
более чем половине субъектов Федерации) [18].
Отметим, что внесение указанного изменения
вызвало много споров среди правоведов. По
мнению А. В. Курочкина, «с одной стороны,
резкое снижение требуемой численности членов
является движением в сторону либерализации
конституционно-правового законодательства
в части регулирования деятельности партий.
677

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 4

С другой стороны, такое нововведение может
привести к появлению большого числа карликовых партий, атомизации партийной системы и в
конечном итоге запутает избирателя» [19, с. 104].
В отношении процедуры электронного
голосования увеличение количества политических партий привело к тому, что сведения об
участвующих в выборах избирательных объединениях не помещаются в формат избирательных
бюллетеней, используемых при применении
технических устройств для голосования, а
именно КОИБов. В связи с этим ЦИК РФ исключил из Программы ускоренного технического переоснащения избирательной системы
дальнейшее оснащение КОИБами более 50 тыс.
участковых избирательных комиссий. При этом
уже существующие КОИБы будут продолжать
использоваться на выборах разного уровня.
Таким образом, практика применения
стационарного электронного голосования в
Российской Федерации обширна и сопровождается постоянным совершенствованием соответствующих технических устройств. Отказ
от дальнейшего переоснащения избирательных
участков КОИБами свидетельствует об их несоответствии современным требованиям и
способствует совершенствованию технологий
электронного голосования. Оснащение избирательных участков автоматизированными
рабочими местами, т.е. более совершенными
техническими устройствами, преследует цель
проведения всех стадий избирательного процесса на качественно новом уровне. Однако в настоящее время по-прежнему сохраняется проблема
недостаточности правовой регламентации таких
технологий. Несмотря на наличие отдельного
нормативно-правового акта в указанной сфере – Федерального закона «О государственной
автоматизированной системе “Выборы”», его
положения затрагивают лишь организационные
аспекты функционирования данной системы.
Как верно отмечает Р. В. Амелин, нормативно
не закреплены ни функциональные требования
к данной системе, ни порядок их утверждения.
Возникает явная брешь в законодательстве: названа конкретная система, которую предписано
использовать для автоматизации избирательного
процесса, но не указаны средства контроля за
направлением развития этой системы [20]. По
нашему мнению, контроль за государственной
автоматизированной системой «Выборы» в
отношении соответствия ее механизмов всем
принципам избирательного процесса является
обязательным, и особое внимание стоит уделить
соблюдению принципа тайного голосования.
На наш взгляд, необходимо внести изменения
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в ст. 4 Федерального закона «О государственной автоматизированной системе Российской
Федерации “Выборы”» и дополнить ее п. 12:
«обеспечение соответствия ГАС “Выборы”
принципам избирательного права Российской
Федерации: всеобщность, равенство, тайна
голосования, прямое голосование». Также ст.
6 указанного Закона следует дополнить пп. 10
п. 2: «организует и осуществляет контроль за
соответствием ГАС “Выборы” принципам избирательного права Российской Федерации».
Помимо этого, рассматривая практику применения электронного голосования в Российской Федерации, нельзя не обратить внимание
на его дистанционную форму. Дистанционное
электронное голосование является в России неразвитым, однако идеи о методах его внедрения
постоянно обсуждаются в средствах массовой
информации.
В настоящее время можно выделить следующие основные способы дистанционного
голосования, применяемые экспериментально
в Российской Федерации:
1) голосование с использованием устройства мобильной связи стандарта GSM 900/1800.
Этот способ голосования применялся на выборах 2008 г. в городах Радужном и Кингисепп,
на выборах в молодежные муниципальные
парламенты в восьми субъектах РФ (Республика
Марий-Эл, Республика Мордовия, Камчатский
и Пермский края, Нижегородская, Ульяновская,
Кировская и Саратовская области), на выборах в
молодежные парламенты при законодательном
собрании Нижегородской области, а также на
выборах молодежных форумов Селистарт-2009,
Селигер-2009 и ONфорум-2011 [21];
2) голосование посредством сети Интернет. 12 октября 2008 г. в ходе муниципальных
выборов в Новомосковске Тульской области
данный эксперимент состоялся с использованием компакт-дисков, а позднее, 1 марта
2009 г., эксперимент при помощи сети Интернет
был проведен сразу в нескольких регионах: в
Волгоградской, Вологодской, Томской областях
использовались компакт-диски [22];
3) голосование с использованием электронных карт. В марте 2009 г. на выборах в
Ханты-Мансийском автономном округе в качестве эксперимента использовались электронные
социальные карты. Данный способ дистанционного голосования не позволяет отдать свой голос
не выходя из дома, а предполагает голосование
вне избирательного участка посредством специальных терминалов. Особое значение указанный
способ приобретает в свете развития проектов
внедрения универсальной электронной карты в
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Российской Федерации, что в будущем может
привести к созданию полноценного электронного паспорта. Выдача таких карт будет производиться по заявлению граждан, желающих
их получить, с 1 января 2015 г., что, вероятно,
позволит в недалеком будущем произвести соответствующие экспериментальные голосования
с их помощью [23].
Таким образом, использование средств дистанционного голосования на выборах в молодежные муниципальные парламенты иллюстрирует
интерес активной молодежи к совершенствованию избирательного процесса посредством
современных методов. Так, М. В. Сербин считает, что «при невысокой активности данных
возрастных групп в политических процессах
нашей страны Интернет-голосование способно стать тем механизмом, который позволит
молодежи более активно включаться в политическую жизнь своего государства. Простота и
легкость использования сети Интернет позволит
придать выборам еще большую значимость, позволит упростить механизм реализации права
избирать гражданам Российской Федерации»
[24, с. 168]. Как верно отмечают М. Б. Эмиров,
Л. В. Магдилова, М. М. Магдилов, «использование дистанционных технологий в качестве
дополнительного канала голосования, даже в
режиме эксперимента, способствует росту доверия граждан к выборам и их электоральной
активности» [25, с. 116]. Также особое значение
дистанционное голосование приобретает для
лиц, которые в силу своих физических особенностей не имеют возможности явиться на избирательный участок, или граждан, находящихся
в момент голосования за рубежом. По мнению
А. В. Павлушкина и А. Е. Постникова, «проведение дистанционного электронного голосования перспективно в первую очередь на
избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, а
также за пределами территории Российской
Федерации» [26, с. 8].
Однако следует отметить, что, несмотря на
экспериментальный характер внедрения указанных выше способов голосования, дистанционные его формы нашли некоторое отражение в
нормативных документах, регламентирующих
электронное голосование в Российской Федерации. Так, например, п. 4.6.2. Концепции
развития ГАС «Выборы» до 2016 г. закрепляет
среди основных направлений и задач создание
системы дистанционного электронного голосования для реализации избирательных прав
граждан, не имеющих возможности явиться
на избирательный участок (с учетом внесения
Право

изменений в федеральное законодательство в
части дистанционного электронного голосования) [27]. Введение в Российской Федерации
универсальных электронных карт также представляется хорошим вариантом для развития
дистанционного голосования, однако о таком
развитии можно будет говорить только после
масштабного внедрения таких карт.
При этом важно отметить, что из-за присутствия электронной составляющей данного
процесса проблемы нарушения принципа тайного голосования приобретают новые масштабы.
Информатизация избирательного процесса в
Российской Федерации требует пристального
внимания к технической составляющей данного
процесса. Так, активное использование КОИБов
в ходе выборов мэра города Москвы в сентябре 2013 г. с целью дополнительных гарантий
честности выборов выявило их несоответствие
принципу тайного голосования. Программное обеспечение КОИБов предусматривает
автоматическое создание файла с описанием
документа, среди параметров которого есть и
время создания. Данные файлы должны быть
временными и подлежать удалению, однако на
практике, в силу распространенности информационных технологий, фрагменты кода позднее
были доступны в сети Интернет. Таким образом,
при желании выяснения результата личного
волеизъявления конкретного гражданина или
группы людей необходимо было лишь сопоставить съемку с камеры на нужном избирательном участке и файл с описанием документа.
Вероятнее всего, это не намеренная попытка
отслеживания процесса голосования, так как
даже в масштабе города это достаточно трудоемкая работа. Однако из-за невнимательности
разработчиков программы к ее параметрам
возникло нарушение принципа тайного голосования [28]. Желательно на законодательном
уровне предусмотреть необходимость предотвращения подобных нарушений, для чего в момент тестирования новых технических средств
голосования необходимо проводить их обязательную проверку на соответствие принципу
тайного голосования. В силу рассмотренных
нами ранее изменений в техническом переоснащении избирательных участков подобная
проверка теряет актуальность для КОИБов, и ее
необходимо установить для КЭГов. В соответствии с Постановление ЦИК России «О Порядке
электронного голосования с использованием
комплексов для электронного голосования на
выборах, проводимых в Российской Федерации» предусмотрено тестирование комплексов
электронного голосования. Однако важно от679
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метить, что целью такого тестирования является проверка возможностей проголосовать за
каждого кандидата и соответствие результатов
такого голосования, выданных машиной, после
обработки голосов. Помимо этого проверяется
невозможность голосования с использованием
карты для доступа к голосованию до ее активации, невозможность повторного голосования
по ранее использованной карте для доступа к
голосованию и невозможность повторной активации карты для доступа к голосованию [29]. По
нашему мнению, такая процедура тестирования
КЭГов не затрагивает тайны голосования. В указанное постановление следует внести пункты о
необходимости обязательной проверки КЭГов с
целью невозможности идентификации личного
волеизъявления каждого гражданина, т.е. отсутствия способов сохранения в машине для
голосования файлов с информацией о времени
и результате каждого конкретного голосования.
Помимо этого, комплекс для голосования не
должен демонстрировать избирателю результат
его голосования, который в дальнейшем может
быть как-то продемонстрирован третьим лицам
как самим избирателем, так и членами ТИКов.
Что же касается дистанционного голосования, то существующие технологии в настоящее
время фактически не обеспечивают анонимности, и поэтому соблюдение принципа тайного
голосования с использованием имеющихся
информационных технологий практически невозможно. По нашему мнению, голосование
посредством сети Интернет является наиболее
удобным дистанционным способом, так как
именно при помощи Всемирной паутины избиратель может проголосовать прямо из дома.
Однако главной проблемой в этом случае является отсутствие возможности установления
подлинности личности избирателя. Наиболее
ярким примером страны, применяющей дистанционное электронное голосование посредством
сети Интернет, является Эстония. Согласно
законодательству Эстонии, электронное голосование проводится в сети Интернет на сайте Национального избирательного комитета в период
с шестого по четвертый день до дня выборов.
При этом избиратель должен подтвердить свою
личность при помощи специального кода идентификационной карты на сайте, проголосовать и
подтвердить свое волеизъявление электронной
подписью и еще одним специальным кодом
идентификационной карты. Помимо этого, особенностью электронного голосования в Эстонии
является наличие возможности переголосовать
через электронную систему – избиратель может
проголосовать заново, и предыдущий голос
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будет удален. Такой механизм является мерой
против покупки голосов – избиратель, на которого было оказано влияние, может заново
проголосовать, когда давление будет снято [30].
В Российской Федерации в силу огромной численности населения по сравнению с Эстонией
создание и внедрение подобной системы займет
длительное время и потребует серьезных денежных затрат, однако важный шаг уже сделан
принятием в 2011 г. Федерального закона «Об
электронной подписи» [31].
Заключение

Электронное голосование подразумевает
получение и подсчет голосов избирателей с
помощью электронных средств, что, в свою
очередь, предполагает систему технического
регулирования, контроля данных процессов и
соответствующую их правовую регламентацию.
В отношении стационарного электронного голосования соответствующая система существует,
однако нуждается в совершенствовании в силу
ее ненадежности. Дополнительную безопасность в отношении стационарного оборудования
следует обеспечить посредством закрепления
требований обязательного предварительного
тестирования КЭГов на соответствие принципу
тайного голосования в Постановлении ЦИК
России «О Порядке электронного голосования
с использованием комплексов для электронного
голосования на выборах, проводимых в Российской Федерации».
В связи с выявлением целого ряда проблем
применения дистанционного электронного голосования в Российской Федерации в настоящее
время данный вид голосования не может стать
универсальным. Несмотря на позитивное восприятие его со стороны молодых избирателей,
стоит отметить, что не все граждане России
имеют навыки обращения с компьютером, а
некоторые из тех, кто умеют пользоваться Интернетом, не всегда обладают доступом к нему.
По данным на октябрь 2014 г., Интернетом пользуются 66% граждан России от 18 лет и старше,
или 76,3 млн человек. То есть по-прежнему 34%
граждан не пользуются Интернетом. При этом
ежедневно выходят в Сеть 46%, или 53,6 млн
взрослых россиян, что доказывает отсутствие
возможности или желания постоянного пользования Интернетом [32]. Можно предположить,
что среди выявленных 34% населения, не пользующегося Интернетом, находятся пенсионеры,
инвалиды и малообеспеченные лица.
Помимо того, современное техническое состояние информационных систем не позволяют
использовать дистанционное голосование как
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единое для всей территории страны в силу отсутствия гарантий тайны такого голосования
из-за небезопасности сетей. Выходом в данной
ситуации является ряд мер технического и
правового развития системы дистанционного
электронного голосования. Во-первых, необходима разработка соответствующего специального программного обеспечения, исключающего
возможность идентификации личности без ее
согласия или результатов голосования на любом его этапе. Во-вторых, должна быть полноценная правовая регламентация всех стадий
дистанционного голосования. Это может быть
произведено внесением изменений в существующие нормативно-правовые акты. При этом
начать следует с корректировки определения
«электронное голосование», данного в п. 62
ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
и дополнить его фразой «и средств дистанционного голосования». Процедуру дистанционного
голосования можно регламентировать посредством Постановления ЦИК России, однако целесообразней в дальнейшем создать отдельный
федеральный закон «О дистанционном голосовании в Российской Федерации». Помимо этого,
в силу современной информатизации общества
и внедрения электронных технологий в совершенно различных сферах жизнедеятельности
общества, видится необходимым разработка
единого федерального закона «Об электронном
голосовании в Российской Федерации», который
мог бы, в свою очередь, регламентировать и
стационарное, и дистанционное электронное
голосование.
Развитие системы электронного голосования в Российской Федерации является сложным
и многоэтапным процессом, требующим разработки новых информационных технологий
и создания правовых основ и регламентации
дальнейшего функционирования. Обеспечение
всех принципов избирательного права в процессе электронного голосования, вне зависимости стационарного или дистанционного, будет
способствовать преодолению современного
кризиса избирательной системы России.
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Procurement of the Constitutional Principle of Secret Ballot During Electronic Voting
in the Russian Federation
D. A. Kravetz
Saratov State University,
83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia
E-mail: dariakr2004@mail.ru
Introduction. Intensive application of information technology in the electoral process is an inherent part of social development, and
modernization of technical equipment for voting is an inherent part of development of the information society in Russia. The significant
reform of the electoral process through the introduction of electronic voting has been going in the Russian Federation since 2000. Purpose. The main purpose consists in analyzing modern problems of procurement of the constitutional principle of secret ballot during the
electronic voting in the Russian Federation and improvement of legal regulation in this sphere. Results. An acute issue of violation of the
constitutional principle of secret ballot arises as far as the analysis of modern electoral processes is concerned. Nowadays modernization
of technical equipment of stationary voting in accordance with the current needs of the information society does not lose its relevance.
Applying remote voting as the basic method requires development of special secure software to prevent hackings. Conclusion. The
author concludes that introduction of electronic voting and necessity of its technical procurement and legal regulation in order to comply
with all the principles of the electoral process are very important.
Key words: constitutional secret ballot principle, electoral process, electronic voting.
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