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В 2019г. выборы в Московскую городскую думу стали объектом повышенного внима-
ния со стороны общественности, а также учёных и политиков. Это связано с применением
на них впервые в истории России системы дистанционного электронного голосования. В
3 из 45 московских округов избиратели получили возможность голосовать за кандидатов
через Интернет с использованием собственных устройств (мобильных телефонов, ноутбу-
ков, стационарных компьютеров и др.). Данный эксперимент спровоцировал дискуссию в
научном и юридическом сообществе. Широко обсуждались необходимость внедрения та-
кой системы, её перспективы, связанные с её использованием риски и преимущества. Этот
анализ требовал активного участия со стороны специалистов в области государственного
управления, высоких технологий, политологии, социологии - словом, большого количе-
ства дисциплин, не исключая и юриспруденцию. Даже в мировой практике электронное
голосование является новым институтом и пока что не применяется широко. Создание
правового регулирования для него является поэтому комплексной и неординарной зада-
чей. В этой связи представляется интересным и актуальным провести аналитическое пра-
вовое исследование и оценить юридические аспекты московской процедуры электронного
голосования. В рамках выступления мы проанализируем юридические аспекты работы
системы электронного голосования в России, оценим их с точки зрения существующих
правовых, административных и социальных реалий и на этой основе сделаем выводы о
качестве устройства системы электронного голосования в России с юридической точки
зрения, а также выдвинем рекомендации по улучшению юридического фреймворка про-
цедуры электронного голосования. Доклад будет построен на основе анализа выявленных
нами конкретных недостатков регулирования и будет завершаться рекомендациями по их
устранению с учётом существующих реалий и международного опыта. В рамках доклада
мы хотели бы осветить следующие проблемы: Ошибочный порядок принятия федераль-
ного закона и закона г. Москвы об электронном голосовании; Излишняя сложность зако-
нодательства об электронном голосовании; Важная роль Департамента информационных
технологий г.Москвы (ДИТ) в организации и проведении электронного голосования, что
противоречит принципу разделения властей; Недостатки регулирования самой процеду-
ры электронного голосования, в том числе необходимость предварительной регистрации,
ограниченное время для голосования, отсутствие возможности изменить свой голос, от-
сутствие возможности проверить, за кого был отдан голос и как он был засчитан, что
противоречит в том числе международным актам в этой сфере; Ограничение прав на-
блюдателей. Рекомендации по возможным улучшениям даются на основании анализа
иностранного опыта и международных актов. Проведённое исследование позволит повы-
сить качество отечественного избирательного законодательства в области регулирования
электронного голосования. В свете появления новостей о возможности расширения экс-
перимента по внедрению электронного голосования на выборы в Государственную думу
в 2021г., а также на голосование за предложенные недавно Президентом РФ поправки в
Конституцию РФ, эти вопросы приобретают огромную практическую значимость.
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