
Дистанционное 
электронное 
голосование
Ключевые особенности

Шишмарев Владислав, 
Заместитель руководителя



01

Базовая схемаПредварительная сверка данных
с ГАС Выборы

Проверка 
уровня доверия 

личного кабинета
(портал mos.ru) 

Повышение уровня доверия 
за счет информационного
взаимодействия со Сбербанком, 
ВТБ, Минцифры

НаблюдениеГолосование

Блокчейн

Онлайн статистика

Онлайн изменение книги 
избирателей

Контроль отсутствия 
двойного голосования

Запись голосов 
в публичный блокчейн 
в онлайн

Исключение из списков 
избирателей для очного 
голосования

Открытие специального 
раздела в личном кабинете

Регистр электронных избирателей 
(постоянно онлайн)

Необходимое условие при проведении 
электронного голосования  — 

предварительная регистрация.

 

ОПЫТ МОСКВЫ

Позитивное восприятие 
электронного голосования

Более простой и прямой контакт
с избирателем (смс, колл-центр, 
электронная почта, форма 
обратной связи)
 

Явка 90+% от числа 
записавшихся, порядка 1,5 млн 
москвичей уже стали 
электронными избирателями

ДА, планирую принять участие 
в электронном голосовании

да

да

нет



Авторизация

01

Запрос бюллетеня

02

Получение электронного 
бюллетеня

03

Электронное 
голосование

04

02Организация процесса голосования

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗБИРАТЕЛЯ

ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТУР

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 

SMS уведомление Подтверждение получения
электронного бюллетеня

Уведомление об участии
в голосовании

Блокчейн

Список избирателей

ФИО избирателя 1

...

ФИО избирателя N

Принял 

участие 

в выборах

Реестр бюллетеней

Зашифрованное волеизъявление X

...

Зашифрованное волеизъявление Y

Невозможно 
сопоставить список

избирателей и реестр
бюллетеней



Открытый код
Программный код всех элементов электронного голосования (бюллетень, анонимайзер, 

блокчейн) вместе со всей версионностью публиковался на GitHub (общемировой форум 

разработчиков информационных систем) с момента начала разработки системы

Шифрование выбора избирателя 

на устройстве пользователя, основанное 

на случайной уникальной комбинации 

поведенческих характеристик пользователя

в момент работы на устройстве (биоинтерфейс)

Система гарантированной загрузки 
и доставки бюллетеня 

на устройство пользователя как страховка от 

обрывов связи, выключения устройства и т.п.

03Технологические ноу-хау, примененные 
в электронном голосовании

Отличительные 
особенности разработки

Анонимайзер

который делает невозможным даже теоретически 

сопоставить голос и голосующего после перехода 

на бюллетень для голосования (как для внешнего 

наблюдателя, так и для внутреннего)

Система визуализации

доступные любому пользователю статистика хода 

голосования и результаты мониторинга блокчейн сети 

(каждый может стать наблюдателем)

Система защиты

от внешнего или внутреннего нарушителя, включая даже 

защиту от компрометации телефона, кабинета 

пользователя, в том числе в даркнет



04Состав программно-аппаратного комплекса
на участке электронного голосования

АРМ 
Председателя УИК

АРМ 
Избирателя

Сеть Интернет

Принтер
Председателя УИК

Группа
принтеров №1

Группа
принтеров №2

Сервер управления

Защищенный канал 

Панель отображения

Во время голосования

•  Электронная версия списка 
избирателей

После голосования

•  Распечатка протокола УИК

•  Распечатка списка избирателей

•  Распечатка шифровки контрольной 
ленты №2

Отображает

•  Количество избирателей, включенных 
в список

•  Количество избирателей, принявших 
участие в выборах (группа принтеров №1)

•  Количество избирателей, принявших 
участие в голосовании

•  Зашифрованная информация
о волеизъявлении избирателей
(группа принтеров №2) 

Панель отображения

Во время голосования

•  Отображает сводный информационный 
плакат

После голосования

•  Отображает увеличенную форму 
голосования

Обеспечивает получение 
данных и передачу 
их на компоненты 
аппартно-программного 
комплекса

Во время голосования

Обеспечивает печать информации 
о факте получения избирателями 
электронного бюллетеня

До голосования

Тестирование работы системы

Во время голосования

Возможность голосования 
избирателей, включенных в список

Во время голосования

Обеспечивает печать 
зашифрованной информации 
о волеизъявлении избирателя



время
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Разделение
ключей

Открытый
мастер-ключ

Компьютер
человека

“Связка” ключей для 
подписи зашифрованного 

голоса

*Каждая связка уникальна, по ней нельзя “найти” человека или компьютер

*

Анонимайзер

зашифрованный
голос

ключ

ключ 1 + голос А

Буфер временного
хранения

(блокчейн №1)

Иванов

Петров

Сидоров

Итоговый блокчейн
электронная урна

ключ 2+ голос Б

ключ 3 + голос В

ключ 4 + голос Г

расшифровка

20:00

“связка 1”

“связка 2”

последнее время

последнее время

Функция отложенного решения.
Принципиальная схема работы


