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ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭЛЕКТОРАЛьНЫХ ИНСТИТУТОВ В РОССИИ: 
ОГРАНИЧЕНИЯ И СЦЕНАРИИ

В современном мире развитие новых технологий способствует эволю-
ции электоральных институтов, которые играют большую роль в леги-
тимации власти в политических системах большинства государств. Тем 
не менее, несмотря на возможность широкого применения цифровых плат-
форм для реализации активных избирательных прав граждан, националь-
ные правительства многих стран не спешат с их применением. В этом 
контексте актуальным становится изучение того, что ограничивает 
воздействие новых технологий на электоральные институты. Поэтому, 
целью данного исследования является выделение и оценка влияния факто-
ров, которые препятствуют повсеместному применению электронного 
голосования в России. Методологическая база статьи представлена син-
тезом теоретических данных, анализом и прогнозированием. Результаты 
работы заключаются в выделении технологических, компетентностных 
и политико-правовых групп факторов, ограничивающих влияние использо-
вания цифровых платформ на трансформацию электоральных институ-
тов РФ. На основании этих материалов описываются сценарии эволюции 
российской избирательной системы в контексте широкого применения 
технологии электронного голосования. Полагаем, что выводы работы бу-
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дут полезны для дальнейшего изучения проблематики влияния электронно-
го голосования на процессы трансформации электоральных институтов 
не только в России, но и других государствах.

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, электо-
ральные институты, трансформации избирательных систем, цифровиза-
ция, гражданское участие. 

Участие граждан в выборах является ключевым элементом процедуры 
легитимации власти в большинстве государств современного мира. Послед-
ние сто лет свидетельствуют о том, что развитие науки и техники способ-
ствует не только общему улучшению качества жизни людей, но и играет зна-
чительную роль в совершенствовании электоральных механизмов. Причем, 
судя по событиям последних десятилетий, инерция «рывка», совершенного 
человечеством в XX веке, предопределяет значительные трансформации со-
временных обществ и их институтов из-за появления все новых и новых 
технологических новаций. Одной из наиболее значимых среди них является 
система электронного голосования, которая, как показывает практика ряда 
государств мира, уже сегодня задает магистральный вектор эволюции элек-
торальных институтов, поскольку она позволяет сделать процесс волеизъ-
явления значительно более комфортным, что в перспективе может крайне 
позитивно сказаться на уровне участия людей в демократических процеду-
рах [3. С. 36-39].

Тем не менее, говорить о том, что цифровые платформы для реализа-
ции активных избирательных прав применяются повсеместно, не прихо-
дится. Опыт создания электронных систем, позволяющих людям выражать 
свою позицию на выборах без посещения избирательного участка, имеется 
у крайне ограниченного круга стран, из-за чего выработка универсальных 
теорий влияния новых технологий участия на процесс выборов существен-
но осложняется [4. С. 6-28]. К тому же различия в функционировании нацио-
нальных избирательных систем вынуждают нас концентрировать внимание 
на изучении конкретных кейсов трансформации электоральных институтов 
[6. С. 179-191]. Фокус данного исследования направлен на рассмотрение 
российской практики применения дистанционного электронного голосо-
вания (ДЭГ) на выборах в Государственную Думу VIII созыва. Через анализ 
существующих барьеров для использования цифровых платформ для воле-
изъявления, мы характеризуем и прогнозируем влияние новых технологий 
на динамику трансформации электоральных институтов в РФ.

Перед тем, как анализировать роль фактора ДЭГ в изменении процес-
сов гражданского участия мы определяем контуры исследования и его те-
оретическую базу. Так дефицит эмпирических данных и необходимость 
разработки нового категориального аппарата для изучения феномена циф-
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рового волеизъявления обусловливают теоретико-прогностический харак-
тер большинства исследований, посвященных проблеме голосования че-
рез электронные среды [1. С. 69-77; 12. С. 77-84]. Это обусловлено тем, 
что технология является предметом научного рассмотрения менее 30 лет, 
однако, в последние годы наблюдается значительный рост публикационной 
активности по заданной проблематике с использованием эмпирических 
данных [5. С. 168-172]. Исходя из анализа актуальных научных публика-
ций отечественных и зарубежных авторов по этой тематике, под системой 
ДЭГ мы понимаем совокупность государственных цифровых сервисов, ко-
торые позволяют избирателям проголосовать через специальные сетевые 
платформы без непосредственного присутствия на избирательном участке 
[11. С. 146-162; 16. Р. 16]. Необходимость отметить электронную составля-
ющую данного феномена объясняется существованием иных форм дистан-
ционного волеизъявления, например, осуществляемого через почту. Более 
того, главным оператором ДЭГ является государство, а поэтому все про-
цессуальные вопросы его функционирования регулируются набором нор-
мативно-правовых актов, которые определяют базовые параметры работы 
данной системы [14. P. 28-35].

Ключевыми предпосылками для сдерживания роста популярности ДЭГ 
у граждан стали технологические, компетентностные и политические ба-
рьеры. Первая группа ограничений обусловлена тем, что даже несмотря 
на высокие темпы цифровизации в России, создание и содержание блок-
чейн-платформы для защищенного и автоматизированного подсчета голо-
сов миллионов избирателей является крайне проблематичным на нынеш-
нем этапе развития цифровых технологий [13]. Наиболее значительные 
трудности связаны с защитой серверов ДЭГ от хакерских атак, а также 
оперативной обработкой и регистрацией данных пользователей. Еще одним 
технологическим барьером для роста популярности электронных платформ 
для реализации активных избирательных прав является отсутствие у неко-
торых граждан устройств с возможностью стабильного доступа в Интернет. 
Более того, в ряде районов, расположенных, например, на крайнем Севере 
РФ, из-за изолированного географического положения отсутствует инфра-
структура, обеспечивающая доступ к глобальной сети, а значит и к ДЭГ. 

Компетентностные ограничения, в свою очередь, связаны с тем, что ряд 
категорий избирателей, особенно старшего возраста, не имеют достаточных 
навыков компьютерной грамотности, а поэтому новые инструменты для уча-
стия в выборах становятся для них фактически недоступными [2. С. 31-34]. 
В регионах со слаборазвитой публичной политикой и системой дополни-
тельного образования эта проблема может стоять особенно остро. К компе-
тентностным ограничениям также относится непонимание некоторыми из-
бирателями принципа обработки их голосов в системе ДЭГ, что становится 
важной предпосылкой как для роста недоверия к электронной платформе, 
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так и для частичной делигитимации результатов электоральных процедур, 
в которых применялась эта технология.

Последняя группа барьеров, ограничивающая распространение ДЭГ, 
представлена совокупностью политико-правовых факторов. Одним из наи-
более значимых среди них является дефицит доверия к государственным 
институтам, обеспечивающим организацию и подведение итогов выборов. 
Это оказывает значительное влияние на публичное восприятие системы 
ДЭГ, так как она напрямую контролируется властями и на данный момент 
не является в полной мере транспарентной. Важно отметить, что этот фак-
тор влияет на легитимность результатов не только электронных, но и тради-
ционных электоральных процедур [7. С. 336-344]. Вследствие его сочетания 
со специфичными компетентностными барьерами ДЭГ происходит усиле-
ние политических ограничений. Немаловажным также является и то, что из-
за ограниченного и относительно редкого применения электронного голо-
сования, оно остается инструментом, применение которого сопровождается 
необходимостью в каждом отдельном случае корректировать нормативно-
правовую базу электоральных процедур [8. С. 2009-2015; 9. С. 209-213]. От-
сутствие документа, который бы континуально регламентировал вопросы 
проведения, контроля и подсчета результатов ДЭГ, создает предпосылки 
для делигитимации итогов «цифровых» выборов. Таким образом, исполь-
зование подобных новаций влечет за собой значительные политические 
риски для национальных правительств, что также становится одной из при-
чин замедленного внедрения данной технологии в избирательные процессы 
не только в России, но и во многих других государствах [15. P. 764-771].

Для оценки значения фактора ДЭГ в процессах трансформации электо-
ральных институтов на основании выявленных ограничений, мы анализи-
руем его по базовому критерию эффективности. Этот параметр характери-
зуется уровнем участия людей в избирательном процессе с возможностью 
электронного голосования и без нее. 

Анализ электоральной активности граждан на выборах в Государствен-
ную Думу VIII созыва в общем показывает, что он находится на нормаль-
ном уровне, относительно прошлых избирательных кампаний. В субъектах 
федерации, где у населения был доступ к сервисам ДЭГ, показатели явки 
близки к средним значениям по стране. В то же время данные из регио-
нов, в которых цифровые платформы применялись ранее, свидетельствуют 
о том, что граждане начинают активнее использовать новые возможности 
для выражения своей позиции [10]. Оценка эффективности электронного 
голосования показывает, что оно не является значительным фактором ди-
намики явки на выборах, однако влияет на преобразование существующих 
традиций реализации активных избирательных прав в России. В контексте 
анализа трансформаций электоральных институтов в РФ мы фиксируем по-
вышение их удобства для людей, благодаря применению новых инструмен-
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тов для волеизъявления. Этот тезис подтверждают корреляционные тренды, 
которые свидетельствуют о том, что система ДЭГ пользуется популярно-
стью у граждан, которые голосовали и до ее появления, однако на актив-
ность избирателей, традиционно не участвующих в выборах, она практиче-
ски не повлияла. Таким образом, электронное волеизъявление, как фактор 
трансформации института выборов, оказывает неоднозначное влияние 
на удельные показатели эффективности избирательной системы страны. 

Столь неоднозначное воздействие ДЭГ на электоральные институты 
России свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе мы можем 
наблюдать следующие сценарии их эволюции: 

3.1. Позитивный. ДЭГ способствует повышению эффективности электо-
ральных институтов РФ и становится основной площадкой для волеизъявле-
ния граждан. Устранение технических, компетентностных и политико-право-
вых барьеров, несмотря на существенные затраты, сыграет значимую роль 
в повышении устойчивости избирательной системы и легитимации выборов.

3.2. Нейтральный. ДЭГ становится важным фактором электоральной 
мобилизации, дополняя, но не замещая собой традиционные стратегии 
привлечения граждан на избирательные участки. Проводится частичная 
модернизация технической базы цифровых платформ для волеизъявления, 
совершенствуются механизмы информирования избирателей о новых воз-
можностях для голосования. Это не приводит к существенному росту эффек-
тивности электоральных институтов в связи с недостаточностью предпри-
нимаемых мер и сохранением политико-правовых барьеров из-за нежелания 
руководства страны нести дополнительные дестабилизационные риски. 

3.3. Негативный. Система электронного волеизъявления, вследствие ее 
повсеместного внедрения без учета существующих ограничений, оказыва-
ется скомпрометирована, что ведет к дискредитации ДЭГ и снижению его 
эффективности как инструмента реализации активных избирательных прав 
граждан. Это станет существенной предпосылкой для делигитимации ин-
ститута выборов как такового, что может повлечь серьезную дестабилиза-
цию всей политической системы РФ. 

По итогам исследования мы установили, что система ДЭГ имеет суще-
ственный потенциал для воздействия на трансформацию электоральных 
институтов РФ, однако, из-за технологических, компетентностных и поли-
тико-правовых ограничений внедрение новых технологий в избирательный 
процесс замедляется. Результаты прогнозирования, представленные по-
зитивным, нейтральным и негативным сценариями имплементации ДЭГ, 
свидетельствуют о том, что в целях недопущения дестабилизации полити-
ческой обстановки властям страны важно учитывать существующие на се-
годняшний день барьеры. Проблематика исследования представляет значи-
тельный интерес для дальнейшего изучения в связи с высокими темпами 
трансформации электоральных институтов России, особенно в преддверии 
избирательного цикла 2024 года. 
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ELECTRONIC VOTING AS A FACTOR  
OF TRANSFORMATION OF ELECTORAL 

INSTITUTIONS IN RUSSIA: 
LIMITS AND SCENARIOS

In the modern world, the development of new technologies contributes to the 
evolution of electoral institutions, which play an important role in legitimizing 
power in the political systems of most states. Nevertheless, despite the possibility 
of widespread use of digital platforms for the implementation of active electoral 
rights of citizens, the national governments of many countries are in no hurry to 
use them. In this context, it becomes relevant to study what limits the impact of 
new technologies on electoral institutions. Therefore, the purpose of this study is 
to determine and assess the influence of factors that hinder the widespread use of 
electronic voting on the example of the experience of Russia. The methodologi-
cal basis of the work is represented by the synthesis of theoretical data, analysis, 
and forecasting. The results of the work consist in identifying technological, com-
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petence, and political and legal groups of factors that limit the impact of using 
digital platforms on the transformation of electoral institutions in the Russian 
Federation. Based on these materials, scenarios of the evolution of the Russian 
electoral system are described in the context of the widespread use of electronic 
voting technology. We believe that the conclusions of the work will be useful for 
further studying the problems of the impact of electronic voting on the processes of 
transformation of electoral institutions not only in Russia, but also in other states.

Key words: electronic voting, electoral institutions, transformations of elec-
toral systems, digitalization, civic participation.
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