
 

Председатель ЦИК России Элла Памфилова:  

Действуя на опережение… 
Из выступления на заседании ЦИК России 13 февраля 2019 года 

 

Ситуация в стране динамично развивается, и надо уметь  
запросы общества и адекватно, грамотно, профессионально на них 
реагировать. С самого начала деятельности ЦИК России  
нынешнего состава основными принципами работы по  
организации и проведению выборов мы продекларировали  
обеспечение их легитимности, достоверности, прозрачности и  
максимального доверия со стороны граждан. Важно, что  
ЦИК России удалось ввести новые избирательные  
стандарты, впервые успешно примененные в полном объеме на 
выборах Президента России в марте 2018 года. Теперь  
ЦИК России последовательно, принципиально и настойчиво  
внедряет их применение при проведении избирательных кампаний любого уровня. Среди таких стандартов: 

использование в помещениях для голосования, а также в территориальных избирательных комиссиях системы  
видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет; 

внедрение нового механизма включения избирателей в список избирателей по месту нахождения («Мобильный  
избиратель») и отмена открепительных удостоверений; 

применение технологии QR-кодирования протоколов УИК об итогах голосования; 

увеличение числа применяемых на избирательных участках технических средств подсчета голосов; 

введение института общественного наблюдения на выборах; 

создание Информационно-справочного центра ЦИК России. 
ЦИК России и дальше будет в зависимости от ситуации добавлять и совершенствовать эти избирательные стандарты. 
За последние годы ЦИК России предприняла важные шаги по автоматизации деятельности участковых избирательных  

комиссий и оснащению их техническими средствами подсчета голосов (КОИБ). В единый день голосования в сентябре  
2018 года количество избирательных участков, на которых применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней,  
составляло более 15,2 тысячи, что почти в три раза больше, чем в сентябре 2017 года. Будут также модернизированы  
КОИБ-2010 для обеспечения формирования протокола, защищенного QR-кодом.  

В участковых избирательных комиссиях, не оснащенных КОИБ и КЭГ, составляются протоколы с QR-кодами, которые макси-
мально быстро вводятся в ГАС «Выборы», что минимизирует ошибки при вводе данных итоговых протоколов в территориаль-
ных избирательных комиссиях. 

О подготовке технологии, которая позволит голосовать на региональных выборах в любой точке Российской  
Федерации. Мы предполагаем, что к 2021 году избиратели смогут проголосовать на любом из пяти тысяч цифровых  
избирательных участков на территории Российской Федерации.  

Новые технологии на выборах 

Информационный бюллетень Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

№1 
ФЕВРАЛЬ 
2019 

Избирательный 

Использование сети общего пользования Интернет 

Активное использование интернета в избирательных кампаниях в России началось в период федеральных кампаний  

1999-2000 годов (Думской и Президентской). В настоящий момент практически в любой избирательной кампании интернет 

стал играть заметную роль и как источник информации о выборах, и как арена предвыборной борьбы кандидатов. Области 

применения интернета в ходе проведения выборов: информирование населения органами власти (избирательными  

комиссиями) о правах избирателей, обеспечение доступа к базам данных о результатах выборов, регистрации кандидатов,  

сроков проведения избирательной кампании, хода предвыборной борьбы, фиксирование нарушений законодательства о  

выборах, доступности и снижения издержек информационного обмена как внутри самих избирательных комиссий, так и  

между ними; регистрация и голосование через интернет (в будущем). Создание специализированных ресурсов, посвященных 

конкретной избирательной кампании, активное освещение хода избирательной кампании электронными СМИ, сетевые  

комментарии политиков, журналистов, представителей власти — все это стало обязательным атрибутом избирательных кампа-

ний.  

Важную роль Интернет занимает в обучении членов избирательных комиссий, в организации видеоконференций и  

вебинаров, в оперативном общении коллег посредством  мессенджеров (WhatsApp,Viber, Skype, ICQ). 



 

СТР. 2 №1 ФЕВРАЛЬ 2019 

http://uik.ikso.org/ 

 

Найди свой избирательный участок  

Blockchain: зачем он нужен 
Блокчейн (перевод с английского «цепочка блоков») – это информация 

(база данных), которая представлена в виде блоков, которая хранится на 

большом количестве компьютеров. Новые элементы появляются постоян-

но — по мере накопления информации. В каждом блоке содержится вся 

накопившаяся информация (то есть записи транзакций). Безопасность, 

децентрализация, доступность данных в любое время суток и в любом 

месте – вот, что такое блокчейн. 

Вся информация об операциях, транзакциях, выплатах и других действи-

ях где-то хранится. Чаще всего это сервера банков, государственных орга-

низаций, предприятий. Эту информацию можно изменить, чем пользуют-

ся недобросовестные люди. Технология blockchain или же цепь блоков, если нужен перевод с английского, гораздо надежнее. 

История операций не хранится в одном месте — она распределена по тысячам компьютеров в мире. В таком виде данные хра-

нить надежнее — они не пропадут, не потеряются, не исчезнут. В этом и есть смысл blockchain — создать такую систему хране-

ния данных, которая была бы прозрачна, безопасна. У системы имеются главные признаки: безопасность, открытость, распре-

деленность. Вся информация в системе закодирована, и подобрать код нереально — он слишком сложен, и это экономически 

нецелесообразно. Чтобы похитить или изменить данные, придется не просто раскодировать и поменять данные на одном сер-

вере или компьютере, а на всех, входящих в систему. Еще один вариант — обладать контролем над 51% мощностями майнинга 

биткоина. Учитывая, что компьютеров может быть как несколько сотен тысяч, так и несколько миллионов, поменять информа-

цию на всех устройствах практически невозможно. Даже в подписи присутствует два ключа — публичный и приватный. Толь-

ко ключ позволяет открыть доступ к данным участника. 

Цифровые данные распространяются по цепочкам без необходимости копирования. Данное качество привело к тому, что 

технология blockchain стала фундаментом нового типа интернета.  

Возьмем еще один пример — Википедия. Она была создана не одним пользователем, а многими, и каждый может вносить в 

нее новую информацию, следить за ней и контролировать записи. Нечто подобное существует и в блокчейне: цепочки блоков 

— не продукт создания отдельного человека, а результат действия людей, участвующих в сети. В этом заключается принцип 

распределения — каждый участник является и создателем, и контролером. 

Председатель ЦИК России Элла Памфилова активно поддерживает идею внедрения блокчейн-технологии в избирательный 

процесс. По ее словам, это позволит сделать избирательную систему недоступной для кибератак и удобной для граждан.  

Что такое QR-код 

QR-код переводится как «быстрый отклик». Основное 

достоинство QR-кода - это лѐгкое распознавание сканирую-

щим оборудованием. QR-код состоит из чѐрных квадратов, 

расположенных в квадратной сетке на белом фоне, которые 

могут считываться с помощью устройств обработки  

изображений, таких как камера, и обрабатываться до тех 

пор, пока изображение не будет надлежащим образом рас-

познано. В настоящее время QR-код очень широко  

распространѐн. Наибольшее признание он получил среди  

пользователей мобильной связи — установив  

программу-распознаватель, абонент может моментально 

заносить в свой телефон текстовую информацию,  

добавлять контакты в адресную книгу, переходить по  

web-ссылкам, отправлять SMS-сообщения. 

QR-код исключает подмену данных, упрощает ввод,  

исключает опечатки. 
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Использование QR-кода на заявлении  
о голосовании по месту нахождения  

С 2017 года в России на федеральных выборах и выборах в  

субъектах Российской Федерации отменены открепительные  

удостоверения (ОУ). Вместо ОУ стала внедряться технология 

«Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по  

месту нахождения избирателя. Впервые она была опробована на 

выборах Губернатора Свердловской области в сентябре 2017 года, а 

на выборах Президента России 18 марта 2018 года использована по 

всей стране. Порядок подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников  

референдума по месту нахождения определяется Постановлениями 

ЦИК России. Теперь избирателю предоставляется право  

голосовать по месту жительства или по месту нахождения в день 

голосования, вне зависимости от регистрации по месту жительства. 

Для этого избиратель должен всего лишь подать заявление любым 

удобным для него способом:  

1) в избирательную комиссию по месту жительства или по месту 
нахождения,  

2) через многофункциональный центр (МФЦ),  
3) через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ).  

Для оформления заявления в избирательных комиссиях работают 

операторы пунктов приема заявлений (ППЗ). Заявление  

изготавливается с помощью специального программного  

обеспечения (СПО), формирующего QR-код. После считывания на 

компьютеры КСА ГАС «Выборы» информация передается в вышестоящую комиссию по защищенным каналам связи.  

На выборах Президента России 18 марта 2018 года технологией подачи заявления по месту нахождения  

воспользовались 5,69 миллионов избирателей по стране, в Октябрьском районе г.Екатеринбурга - 2534 избирателя. 

Применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код) 

При проведении выборов и референдумов на территории России используется Государственная автоматизированная  

система Российской Федерации «Выборы». В день выборов итоги голосования в участковых избирательных комиссиях  

поступают в территориальные избирательные комиссии, где они суммируются и по специальным линиям связи отправляются 

в вышестоящие избирательные комиссии. Современные средства защиты информации делают ГАС «Выборы» неуязвимой для 

любых воздействий, направленных на искажение итогов голосования. До недавнего времени протоколы УИК об итогах  

голосования составлялись только вручную. 

В целях усовершенствования избирательного процесса, исключения переписывания протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования Центральной избирательной комиссией Российской Федерации принято постановление от 

15.02.2017 г. № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в  

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода». 

Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом изготавливается с помощью 

специального программного обеспечения (далее СПО), установленного на компьютерах, находящихся в помещении  

избирательного участка, где производится подсчет голосов избирателей. На выборах в единый день голосования  

10 сентября 2017 года участковые избирательные комиссии впервые использовали эту технологию. 

Суть новшества заключается в том, что в участковой избирательной комиссии после заполнения протокола в электронном 

виде программа кодирует его в QR-код, содержащий данные из протокола. При приеме протокола в территориальной  

комиссии системный администратор сканирует QR-код, и после его распознавания протокол вводится в ГАС «Выборы».  

Функционирование СПО участковой комиссии обеспечивает оператор-член УИК с правом решающего голоса. Системным 

администратором КСА ГАС «Выборы» для каждой участковой комиссии формируются файлы, содержащие шаблоны  

протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных данных, содержащих  

информацию об избирательных кампаниях. Каждый протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом  

печатается на бумажном носителе в двух экземплярах, подписывается в установленном порядке. Протокол УИК содержит  

сведения о членах УИК, что существенно облегчает работу членов комиссии. Применение технологии значительно ускоряет 

ввод данных протокола на КСА ГАС «Выборы». 

В Октябрьском районе г.Екатеринбурга на выборах Президента России 18 марта 2018 года 3 избирательные комиссии и на  

выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 09 сентября 2018 года 2 избирательные комиссии  

использовали технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 
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Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия  
города Екатеринбурга 

Адрес:  620062, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 217, к.500. 

Телефон/факс: (343)254-67-90, Эл. почта: okttik@bk.ru, Сайт: www.ikso.org 

 Применение видеонаблюдения 

Впервые видеонаблюдение и трансляция изображения с избирательных участков в 
сети Интернет проходили на выборах Президента России 4 марта 2012 года. С тех пор все 
федеральные и областные избирательные кампании проводятся с использованием средств 
видеонаблюдения. Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изобра-
жения в сети Интернет утвержден постановлением Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации от 20 декабря 2017 года. Перечень избирательных участков и 
территориальных комиссий, где будет видеонаблюдение в день голосования и на момент 
подведения итогов утверждается организующей комиссией. В Октябрьском районе г.Екатеринбурга на выборах Президента 
России 18 марта 2018 года из 57 избирательных участков на 53 было организовано видеонаблюдение, в том числе в  
помещении Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. На специальном ре-
сурсе в день голосования 18 марта 2018 года желающие в режиме онлайн смогли посмотреть работу избирательных участков. 

Применение комплексов обработки избирательных  
бюллетеней (КОИБ) 

Порядок применения комплексов обработки избирательных бюллетеней на  
выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации,  
утвержден Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 25 сентября 2007 г. № 31/218-5. Для голосования при  
помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые сканируются и 
распознаются прибором, производящим подсчѐт. Протокол участковой  
избирательной комиссии об итогах 
г о л о с о в а н и я  п е ч а т а е т с я  н а  
подключенном к сканеру принтере. В 
вышестоящую комиссию передается 
оформленный должным образом про-

токол УИК на бумажном носителе и протокол УИК в электронном виде, который 
записывается на электронные носители (флеш-карта и SD-карта) и загружается на 
КСА ГАС «Выборы». 

В Октябрьском районе г.Екатеринбурга на выборах Президента России 18 марта 
2018 года и на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 
09 сентября 2018 года все 54 избирательные комиссии были оснащены КОИБ. 

Применение комплексов электронного голосования (КЭГ) 
Порядок использования комплексов для электронного голосования 

при голосовании на выборах и референдумах, проводимых на  
территории Российской Федерации, определен Постановлением  
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  
14 июля 2006г. № 181/1152-4. КЭГ - это комплекс устройств,  
позволяющих организовать голосование с помощью электронного  
бюллетеня, бумажный вариант не печатается. Карточка со штрих-кодом 
выдается избирателю, которую нужно приложить с устройству сенсорно-
го голосования. После окончания голосования на контрольной ленте  
печатающего устройства распечатываются фамилии кандидатов,  
наименования избирательных объединений, по которым избиратель  
делал свой выбор. На экран выводится сообщение с просьбой сравнить 
сделанный выбор на экране и на бумажной ленте, доступной избирателю 
для просмотра в окошке печатающего устройства. При выборе кнопки 
«Подтверждаю» на контрольной ленте печатается надпись 
«Подтверждено», и лента сдвигается, делая распечатку результатов  
голосования недоступной для просмотра. На устройстве световой  
индикации гаснет красная лампочка и загорается зеленая. Голосование 
завершается. После ввода дополнительных сведений при выполнении 
контрольных соотношений распечатывается протокол участковой комиссии об итогах электронного голосования. Протоколы 
участковых комиссий об итогах электронного голосования передаются в электронном виде на электронных носителях и  
вводятся в базу данных ГАС «Выборы». Далее информация передается по защищенным каналам связи в вышестоящую  
избирательную комиссию. 

Комплекс электронного голосования достаточно сложное и дорогостоящее оборудование, предполагающее обслуживание 
большого количества технических специалистов. Именно эти факторы обуславливают небольшое применение КЭГ на  
выборах в Российской Федерации. 


