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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕФЕРЕНДУМОВ В РОССИИ:  

ОСОБЕННОСТИ АПРОБАЦИИ

В статье дается развернутая характеристика практики применения 
электронных референдумов в современной России. Цель исследования – 
анализ опыта проведения электронных референдумов в России, динамика 
развития модели данного института прямой демократии в нашей стране. 
В ходе проведения исследования использовались такие методы научного 
познания, как компаративистика и структурно-функциональный анализ, 
позволившие не только охарактеризовать применяемую в России модель 
электронных референдумов, но и сопоставить ее с зарубежными аналога-
ми. С помощью электронных референдумов на региональном уровне в Мо-
скве, Московской области, Липецке и Ульяновске решаются вопросы благо-
устройства регионов, происходит привлечение аполитично настроенных 
граждан к участию в управлении делами общесоциальной значимости. Ав-
торы статьи пришли к выводу, что опыт проводимых на региональном 
уровне в России электронных референдумов свидетельствует о желании 
представителей аппарата публичной власти вести конструктивный диа-
лог между населением и властью, направлен на повышение электоральной 
активности, привлечение граждан к участию в обсуждении властно-управ-
ленческих решений. Российская модель электронных референдумов, в от-
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личие от европейской (Испания, Швейцария, Франция), больше тяготеет 
к азиатской модели (Южная Корея, Индия), функционирующей на основе 
государственных сайтов и мобильных приложений к ним. Электронные 
референдумы в России в настоящее время апробированы только на му-
ниципальном и региональном уровнях и направлены на решение проблем 
коммуникации между региональными и муниципальными органами власти 
с гражданами.

Ключевые слова: электронный референдум, «Активный гражданин», 
«Добродел», электронное голосование, интернет-порталы, государствен-
ные сайты.

В последние годы в России, как и в ряде других государств, все боль-
шее значение начинают приобретать формы прямой (непосредственной) 
демократии – выборы, с помощью которых формируются органы публич-
ной власти, и референдумы, благодаря которым можно выявить мнение 
граждан по наиболее значимым вопросам общественной и государственной 
значимости и реализовать полученные результаты на практике, а главное 
это способствует большей степени политической социализации различных 
социальных групп, в том числе и представителей молодого поколения, тра-
диционно отличающихся абсентеистскими настроениями и аполитично-
стью. В условиях роста уровня политического безразличия граждан, необ-
ходимо совершенствование вышеуказанных демократических институтов. 
Современное состояние информационных технологий оказывает все боль-
шее влияние на современное общество и государство. В настоящее время 
сложно представить себе развитие современной российской демократии 
в независимых от технологических новаций условиях. Все вышеуказанные 
обстоятельства наглядно свидетельствуют об актуальности предлагаемого 
исследования. Ставшая неотъемлемым атрибутом избирательного процес-
са цифровизация формирует предпосылки для распространения практи-
ки электронных референдумов. Практика их апробации стала возможной 
в России с 2014 года, когда по распоряжению мэра г. Москвы С.С. Собянина 
стала функционировать система «Активный гражданин», благодаря кото-
рой жители столицы получили возможность принимать участие в решении 
вопросов городского благоустройства.

В российской политологической и юридической науке проблема 
электронных референдумов рассматривается крайне редко. Апробация 
и функционирование системы электронных референдумов как одного 
из факторов, воздействующих на повышение уровня гражданского уча-
стия на региональном уровне («Активный гражданин», «Добродел», «От-
крытый Липецк» и т.д.), нашли отражения в трудах Л.Н. Беловой [3], Р.А. 
Алексеева [1], И.А. Бронникова [4], А.С. Перезоловой [11]. Вопросы, свя-
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занные с электронным голосованием и электронной демократией в целом, 
рассматриваются в трудах таких ученых, как А.А. Голубева и Д.Р. Ишма-
това [6], Д.А. Ежов [7], Ю.В. Митяева [9], М.В. Сербин [12], Н.Н. Теле-
шина  [13] и ряда иных авторов. Проблемы применения электронного го-
лосования и электронных референдумов исследовали такие ученые, как: 
Ильсу Чо [17], Джорди Баррет И. Эстиф, Бен Голдсмит, Джон Тернер [19], 
Бранимир Дукич и Йосип Мездрич [18], Р.А. Алексеев и А.В. Абрамов [2] 
и другие авторы. Несмотря на имеющиеся публикации об электронном 
голосовании и электронной демократии, вопросы, касающиеся политико-
правового обеспечения проведения электронных референдумов в России, 
не достаточно разработаны, т.к. отсутствуют комплексные исследования 
по данной проблематике, учитывающие не только имеющийся опыт ряда 
зарубежных стран, но и российскую практику внедрения электронных ре-
ферендумов, проблемы и перспективы их применения, сопоставление с за-
рубежными аналогами.

В отечественной науке вопросы, касающиеся организации и проведения 
электронных референдумов, исследуются через призму создания и апроба-
ции различных способов интернет-голосования. Однако, проблемы их ре-
ализации и формального закрепления в нормах отечественного законода-
тельства исследуются, в отличие от зарубежной науки, отдельно. Институт 
референдума в отличие от института выборов пользуется меньшей востре-
бованностью в России, особенно на федеральном уровне, что объясняется 
как организационно-правовой сложностью проведения референдума, так 
и ограничением круга вопросов, предусмотренных законом для вынесения 
на всенародное голосование.

Нормативно-правовое обеспечение института референдума в России, 
также, как и в странах континентальной Европы, относящейся к романо-
германской правовой семье, включает в себя нормы Конституции РФ, ФКЗ 
от 28.06.2004 «О референдуме Российской Федерации», ФЗ от 12.06.2002 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», регионального и муниципального 
законодательства. Вплоть до 23 мая 2020 г., т.е. до принятия ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по организации и осуществлению дистанционного элек-
тронного голосования в городе федерального значения Москве» [14], элек-
тронное голосование использовалось на муниципальных и региональных 
выборах и референдумах, однако их результаты носили консультативный 
характер, демонстрируя степень поддержки избирателями властно-управ-
ленческих решений региональных и городских властей. Одновременно 
с этим был принят Федеральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в котором получило юридическое закрепление определение электронного 
голосования как процедуры волеизъявления граждан без использования 
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бумажного бюллетеня с применением программного обеспечения. В соот-
ветствии с данным нормативным актом, избирателям предоставляется аль-
тернатива традиционному волеизъявлению посредством дистанционного 
онлайн-голосования или голосования по почте на региональных и муници-
пальных референдумах и выборах.

Предтечей системы электронных референдумов в России стало откры-
тие в 2011 г. интернет портала «Наш город» и приложения «Мобильная 
приемная», которые послужили основой для создания в 2014 г. в Москве, 
лидирующей среди российских регионов по наличию фиксированно-
го и мобильного Интернета, электронной платформы «Активный граж-
данин» [15. C. 109]. Механизм функционирования системы «Активный 
гражданин» прост в обращении, региональная власть г. Москвы выносит 
на онлайн голосование различные вопросы, касающиеся разных сфер 
общественной жизни города, при этом предоставляет возможность за-
регистрированным в системе лицам выбрать один из вариантов решения 
проблемы путем голосования. С 2017 г. платформа «Активный гражда-
нин» одной из первых среди IT-проектов в г. Москве перешла на техноло-
гию блокчейн голосования, которая позволяет следить за прозрачностью 
процедуры голосования.

Мнение горожан учитывается в ходе онлайн опросов, предусматрива-
ющих несколько уровней: районные, окружные и общегородские, что спо-
собствует процессу сближения Правительства г. Москвы и гражданского 
общества. С целью привлечения интереса и повышения активности мо-
сквичей к участию в онлайн голосованиях предлагаются различные виды 
поощрения с помощью баллов, которые можно обменять на парковочное 
место, билеты на развлекательные мероприятия, либо воспользоваться 
каршерингом или пополнить карту «Тройка». На начало 2021 года в систе-
ме «Активный гражданин» зарегистрировано свыше 4,7 млн. участников. 
За шесть лет (2014-2020 гг.) проведено более 4,7 тыс. онлайн-голосований, 
из которых реализованы 3,5 тысячи принятых гражданами решений [8]. 
Путем участия в онлайн-голосованиях горожанами столицы были решены 
такие вопросы, как поддержка проекта Московских центральных диаме-
тров, размещение на станциях МЦД городских велопрокатов, обсуждение 
концепции реставрации Северного речного вокзала, возможность с помо-
щью медицинских электронных карт получить информацию о своем со-
стоянии здоровья и т.д.

Эстафету столицы в области прямого диалога с гражданами путем 
электронных референдумов подхватила в 2015 году Московская область, 
где на основании Постановления Правительства Московской области 
стартовала электронная система взаимодействия жителей и власти Подмо-
сковья, разработанная компанией IQS, получившая название «Добродел». 
Данная система включает в себя целый спектр тематических разделов, на-
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правленных на решение ряда вопросов, от функционирования обществен-
ного транспорта и работы ЖКХ, до мониторинга экологической ситуации 
и развития физкультуры и спорта в Подмосковье [5]. Система «Добродел» 
позволяет пользователям портала напрямую подавать жалобы в испол-
нительные органы власти Московской области, ответ на которые должен 
быть дан не позднее восьми дней с момента ее поступления, функционал 
системы также позволяет следить за статистикой рассмотрения и решения 
проблемы. Система «Добродел» может быть скачана гражданами на те-
лефон в виде мобильных приложений для Android и iOS. Данная модель 
онлайн взаимодействия между властью и населением (программное обе-
спечение), успешно зарекомендовавшая себя в Подмосковье, была пере-
дана в 2020 г. Ульяновской области для создания центра управления своим 
регионом.

Вслед за Москвой и Московской областью система электронных рефе-
рендумов стала постепенно внедряться на региональном уровне и в других 
субъектах РФ. Так, спустя два года после апробации электронных референ-
думов в столице, в 2016 г. в Липецке стартовала электронная платформа 
«Открытый Липецк», в ходе функционирования которой на начало 2021 года 
было проведено свыше 84 тысяч онлайн-опросов [10], касающихся различ-
ных вопросов благоустройства и жизни города: определение маршрутной 
сети общественного транспорта, озеленения парковой зоны, проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и сдачи норм ГТО, монито-
ринг межнациональной ситуации и ряд иных вопросов. Аналогичные элек-
тронные платформы, с помощью которых проводятся электронные онлайн-
голосования, действуют в Екатеринбурге и ряде иных крупных российских 
городов.

Опыт проводимых в России на региональном уровне электронных ре-
ферендумов наглядно продемонстрировал, что посредством их поставлены 
очень серьезные задачи по выстраиванию конструктивного диалога между 
властью и населением, а проводимые периодически онлайн-голосования 
направлены, прежде всего, на повышение электоральной активности, при-
влечение граждан к участию в обсуждении властно-управленческих реше-
ний. Отечественная модель электронных референдумов, в отличие от ряда 
европейских стран (Швейцарии, Франции, Норвегии, Испании и т.д.), 
применяющих европейскую модель, имеет много общих черт с азиатской 
моделью (Индия, Южная Корея). Данное обстоятельство не в последнюю 
очередь объясняется тем, что в роли инициатора по созданию и внедрению 
электронных референдумов в России, равно как и в Южной Корее, выступа-
ют исполнительные органы власти регионов, в которых стали апробировать 
данные технологии. В целом, российская модель электронных референду-
мов строится на принципах, аналогичных южнокорейской модели – власть 
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инициирует создание государственных сайтов с приложениями для различ-
ных гаджетов.

Резюмируя итоги проведенного исследования, стоит отметить, что в Рос-
сии электронные референдумы стали проводиться на региональном уров-
не в качестве альтернативы традиционным формам прямой демократии,  
с 2014-2016 гг. в крупных городах – Москве, Екатеринбурге, Липецке. 
Вплоть до внесения поправок в российское избирательное законодательство 
в 2020 г., результаты данных онлайн-голосований носили консультатив-
ный характер. Однако, в связи с данными новациями законодательства, 
дистанционное голосование с помощью различных гаджетов приравняли 
по статусу традиционному голосованию. Аналогичная тенденция харак-
терна в большинстве случаев и для европейских стран (Швейцария, Вели-
кобритания, Эстония) [16. C. 118]. Россия предпочла использовать не ев-
ропейскую, а азиатскую модель системы онлайн-референдумов, которая 
функционирует на базе правительственных или созданных по их распоря-
жению сайтов и мобильных приложений к ним. Как правило электронные 
референдумы у нас в стране проводятся на муниципальном или регио-
нальном уровнях, решая проблемы коммуникации между муниципальны-
ми или региональными органами власти и жителями данных территори-
альных образований.

В качестве практической рекомендации авторы статьи предлагают по-
степенное внедрение системы электронных референдумов на всей терри-
тории России на базе порталов государственных или городских услуг, что 
поможет сэкономить время и денежные средства, т.к. данные интернет-пор-
талы пользуются популярностью среди различных социальных групп (осо-
бенно у молодого поколения). При их использовании снимается проблема 
аутентификации личности, т.к. для регистрации на данных интернет-пор-
талах необходимо вводить персональные данные, чтобы подтвердить лич-
ность. К тому же интернет-порталы имеют собственные приложения для 
смартфонов и планшетов, которым потребуется только доработка для про-
ведения онлайн-референдумов.
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THE PRACTICE OF ORGANIZING  
ELECTRONIC REFERENDUMS IN RUSSIA:  

FEATURES OF APPROBATION

The article gives a detailed description of the practice of using electronic 
referendums in modern Russia. The purpose of the study is to analyze the ex-
perience of conducting electronic referendums in Russia, the dynamics of the 
development of the model of this institution of direct democracy in our country. 
In the course of the research, such methods of scientific cognition as compar-
ative studies and structural and functional analysis were used, which allowed 
not only to characterize the model of electronic referendums used in Russia, 
but also to compare it with foreign analogues. With the help of electronic ref-
erendums at the regional level in Moscow, the Moscow region, Lipetsk and 
Ulyanovsk, issues of improvement of regions are being resolved, apolitical 
citizens are being attracted to participate in the management of affairs of gen-
eral social significance. The authors of the article came to the conclusion that 
the experience of electronic referendums held at the regional level in Russia 
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indicates the desire of representatives of the public authorities to conduct a 
constructive dialogue between the population and the authorities, aimed at 
increasing electoral activity, attracting citizens to participate in the discus-
sion of power-management decisions. The Russian model of electronic ref-
erendums, unlike the European one (Spain, Switzerland, France), tends more 
towards the Asian model (South Korea, India), which operates on the basis of 
government websites and mobile applications to them. Electronic referendums 
in Russia are currently tested only at the municipal and regional levels and are 
aimed at solving problems of communication between regional and municipal 
authorities with citizens.

Key words: electronic referendum, “Active citizen”, “Dobrodel”, electronic 
voting, political and legal support, Internet portals, government websites.
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