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Аннотация. В данной статье выделены и проанализированы виды
информационных технологий, используемые в демократических странах в
политической сфере, на выборах или референдумах. Отмечены технологии
применения электронного голосования на отечественном и зарубежном опыте.
На примере отдельных зарубежных стран проанализировано развитие нового
вида технологий – электронного голосования с участием интернета и
локальных сетей, а также описаны преимущества этого нового типа
информационно-коммуникационных технологий.
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Информационные

технологии

в

последние

годы

все

больше

используются в различных сферах жизнедеятельности людей и также активно
внедряются в работу государственной власти и управления. Уже не новинкой
стало используемое в последнее время электронное голосование, которые
впервые было применено в 1960-х годах в США, путем электронного
оптического

сканирования

перфокарт

избирателей

с

последующей

компьютерной обработкой. В Европу электронное голосование пришло спустя
двадцать лет и наконец обрело термин, под которым подразумевается
применение ИКТ при определении выбора избирателей и последующего
подведения итогов. В настоящее время невозможно себе представить выборы
без использования ИКТ. Электронное голосование предполагает прохождение
в контролируемых условиях, на специальных избирательных участках, либо
же может проводиться бесконтрольно, с использованием смартфона,
компьютера, планшета].
При

проведении

выборов

введены

относительно

новые

виды

электронного голосования, например технология сканирования бюллетеней,
когда заполненный избирателем бюллетень вводится в специальное
считывающее устройство и затем сканирует отметку избирателя. Интернет88
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голосование, способ относительно новый и который может проводиться
бесконтрольно, требуется лишь выход в интернет. Благодаря нему можно
легко собрать мнение людей и моментально подвести итоги.
Как мы видим приведенные примеры голосования могут быть
использованы как с помощью выхода в интернет, так и без него, но в любом
случае требуют информационно-коммуникационных технологий.
Обратимся к зарубежному опыту применения данных технологий.
Сканирование бюллетеней например активно используется на Филиппинах.
Более того, в 2007 году в этой стране был принят закон согласно которому
любые выборы, будь то местные, региональные или федеральные проходили
автоматизировано с использованием ИКТ. В 2019 году на избирательных
участках

этой

страны

на

контролируемых

избирательных

участках

использовались специальные считывающие устройства, которые сканировали
отметки, сделанные жителями страны в бюллетене. Эти аппараты сначала
создавали электронную копию бюллетеня, затем отмечали, в своей базе каким
образом было проведено голосование. Стоит учесть, что Филиппины это
островная страна, имеющая в своем составе около 7 тыс. островов и была
проведена масштабная работа по установке 82 тысяч аппаратов SAES 1800устройств сканирования бюллетеней, произведенных фирмой Smartmatic,
погрешность которых в определении отметки выбора составляла лишь 0,001
%. При этом несмотря на подобную точность аппарата, избирателям
предписывалось заполнить квадратик или заштриховать не менее чем
наполовину. К примеру в России для этого достаточно поставить лишь крестик
карандашом или ручкой. Затем бюллетень должен некоторое время
сканироваться, при этом затрачивается только 5-7 секунд. Подсчет голосов
проходит полностью автоматически. В Российской Федерации процессы
голосования

также

проводятся

в

контролируемой

среде,

которые

обеспечиваются электронными комплексами обработки бюллетеней.
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Избиратель заполняет бумажный бланк и затем вставляет его в
считывающий

аппарат.

Затем

результаты

также

подсчитываются

автоматически.
С каждым годом количество подобных комплексов постоянно растет.
Например в 2017 году на выборах в России использовалось около 5 тысяч
таких аппаратов, а в 2018 уже в три раза больше.
Бразилия, одна из первых стран которая переняла опыт электронного
голосования.

В

1996

году

в

стране

впервые

состоялись

выборы

муниципальных органов власти с использованием электронных средств
голосования [5]. В частности использовались электронные урны, которые
были расположены в 57 городах страны и расставлены в общественных
местах, в магазинах, на остановках, в банках и т.д. Эти устройства работали
автономно, без привязки к одному коммуникационному центру. Для того
чтобы сделать выбор, избирателю требовалось нажать кнопку с кодом
присвоенному тому или иному кандидату, после чего на экране появлялась
информация о кандидате, его фото и номер. Затем следовало нажать зеленую
кнопку голосования или же если выбор сделан ошибочно, то можно было
отметить его. После окончания голосования из каждой урны под наблюдением
комиссии доставались магнитные карты, которые затем отправлялись в
центральную избирательную комиссию, где проводилась их обработка [1]. С
2000 года, подобные электронные урны использовались повсеместно на всей
территории Бразилии, а в 2002 году, после принятия Федерального закона об
электронном голосовании эти устройства были применены на федеральном
уровне при выборе главы государства. Система электронного голосования для
Бразилии была разработана «ProcompAmazoniaIndustriaElectronica». Но
развитие технологии электронного голосования в Бразилии на этом не
остановилось. В 2002 году, после выборов все избиратели получили бумажное
свидетельство об их участии, но уже спустя три года было применено
бумажное голосование. Более того. В 2008 году в некоторых регионах страны
в пробном режиме была испробована биометрическая технология. Для этого
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жителям тех районов требовалось сдать отпечатки пальцев и фотографии. Это
дало результат и в 2010 году более 135 млн бразильцев выбрали своего
президента с помощью биометрических машин. В этом 2020 году, Бразилия
должна полностью перейти на биометрические технологии при выборах.
Рассмотрим еще один интересный опыт применения электронных
технологий при голосовании, осуществляемый в Австралии. С 2010 года, в
этой стране на избирательных участках устанавливались специальные киоски
для сенсорного голосования с монитором в 19 дюймов, источником
бесперебойного

питания,

USB-

картриджем,

Ethernet-

портом,

термопринтером. Избиратели имели возможность делать выбор с помощью
карточки с персональными данными и штрих-кодом. Затем после того как
карточку помещают в специальное приемное устройство, избиратель должен
в зависимости от типа выбора последовательно заполнить все пункты.
Персональной чертой таких выборов выступает то, что избиратель
вправе решать каким образом сделать выбор. С помощью ли обычного
бумажного бюллетеня и прозрачной урны или же с помощью технологии
электронного голосования. В самом начале 21 века в этой стране в качестве
средств электронного голосования использовались обычные персональные
компьютеры установленные на избирательных участках. В те же годы,
Австралия

организовала

выборы

для

людей

с

дополнительными

потребностями. Специально для таких людей были установлены специальные
кабинки где они могли без посторонней помощи там проголосовать, а также
послушать аудио-инструкцию на 12 языках, в том числе на языке коренных
жителей Австралии. Примечательно, что на выборах в Австралии не
используется Интернет или иные коммуникационные сети, а все компьютеры
были связаны через локальную сеть, что уменьшило риск хакерских атак и
фальсификации.
Таким образом, можно сделать вывод что выборы с применением
электронного голосования широко распространены и хорошо заявили себя при
проведении демократических выборов по всему миру. К достоинствам их
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можно отнести то, что новые электронные технологии понятны и
организаторам и избирателям.
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