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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВЫБОРЫ. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

Аннотация. Публикуется обзор научно-практической конференции «Выборы. 
Сегодня и завтра». Конференция состоялась 29 октября 2018 года в ЦИК России 
и была приурочена к 25-летию избирательной системы Российской Федерации.
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
“ELECTIONS. TODAY AND TOMORROW”

Abstract. An overview of the scientific and practical conference “Elections. Today and 
tomorrow” is published. The conference was held on October 29, 2018 at the CEC of 
Russia and was dedicated to the 25th anniversary of the electoral system of the Russian 
Federation.
Keywords: elections, electoral legislation, information technology, blockchain.

29 октября 2018 года в ЦИК России состоялась научно-практическая 
конференция «Выборы. Сегодня и завтра», посвященная к 25-летию из-
бирательной системы Российской Федерации.

Программа конференции включала в себя два тематических блока, 
в рамках которых обсуждались вопросы совершенствования избирательного 
законодательства и пути внедрения современных технологий в избиратель-
ный процесс соответственно. Председатель ЦИК России Э. А. Памфилова 
в вступительном слове отметила факт возрастания уровня доверия к вы-
борам в российском обществе. С приветствием к участникам мероприятия 
выступила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко. Открытие конференции также 
сопровождалось выступлениями заместителя Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации П. О. Толстого, 
судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиева, Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москаль-
ковой и первого Председателя ЦИК России (1993-1996 гг.) Н. Т. Рябова. 
В докладах суммировались итоги 25-летнего опыта развития российской 
избирательной системы; подчеркивалась значимость открытых выборов 
и борьбы с нарушениями избирательных прав.
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яСодержательным звеном первого тематического блока выступлений 
на конференции стало обсуждение проблем совершенствования избира-
тельного законодательства, тон которому был задан Э. А. Памфиловой, 
отметившей значимость разработки и принятия Избирательного кодекса 
Российской Федерации на основе общественного обсуждения, организации 
высококачественного обучения членов комиссий всех уровней и техни-
ческого обеспечения избирательного процесса. Участники мероприятия 
поделились своим видением решения имеющихся проблем и шагах, про-
изводимых в данном направлении. В частности, Председатель Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по контролю и регламенту 
О. В. Савастьянова сообщила о создании специального подкомитета по 
избирательной тематике. Заведующий кафедрой конституционного и му-
ниципального права МГУ им. М. В. Ломоносова С. А. Авакьян поделился 
результатами проделанной работы в рамках разработки Избирательного 
кодекса, осуществляемой ведущими специалистами университета в обла-
сти избирательного права и процесса. Опыту общественного наблюдения 
в единый день голосования 9 сентября 2018 года было посвящено вы-
ступление руководителя Общественного штаба Москвы по наблюдению 
за выборами А. А. Венедиктова. Член Комитета гражданских инициатив 
и Совета движения «Голос» А. Е. Любарев поделился своим видением 
ключевых проблем современной избирательной системы, отметив, что 
в обществе созрел запрос на срочное решение некоторых из них. В до-
кладе Председателя ЦИК России в 1999–2007 годы А. А. Вешнякова была 
отмечена значимость присутствия реальной политической конкуренции на 
выборах как одного из способов повышения интереса к участию граждан 
в голосовании. Акцент на проблемах, стоящих на пути реформирования 
избирательного законодательства, был сделан профессором Московско-
го государственного юридического университета имени О. Е. Кутафи-
на Г. Д. Садовниковой, подчеркнувшей необходимость усиления влияния 
институтов гражданского общества на избирательный процесс, поиска 
возможностей оптимизации избирательного законодательства, информа-
тизации и формирования электоральной культуры общества.

В рамках второго тематического блока мероприятия участники конфе-
ренции обсудили актуальные проблемы цифровизации и технологизации 
современного избирательного процесса. Среди выступавших следует упо-
мянуть директора Департамента проектов по информатизации Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации О. Ю. Качанова, представителей компании «Ростелеком» 
(М. И. Шадаев), ФГБУ НИИ «Восход» (А. В. Пчелинцев), Фонда развития 
интернет-инициатив (С. В. Белова), компании «Концерн «Автоматика» 
(С. С. Сергеев), компании «КРОК Инкорпорейтед» (Д. В. Емельянов), 
ОКБ «САПР»–«Сбербанк — МФТИ» (В. А. Конявский), Университета 
информационных технологий, механики и оптики и компании «Открытый 
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код» (П. В. Ситников, А. В. Глейм). В процессе обсуждения было пред-
ставлено видение цифровой трансформации избирательного процесса.

Отталкиваясь от содержания докладов, необходимо отметить проведение 
работы в обеспечении таких возможностей, как реализация избиратель-
ного права как одного из государственных сервисов, предполагающего 
предоставление онлайн-услуги; голосование на выборах за пределами 
региона, в котором они проводятся; голосование с помощью мобильного 
устройства; голосование избирателя по месту нахождения без оформле-
ния заявления и без дополнительной рассылки реестров избирателей, 
подлежащих включению в список избирателей или исключению из него, 
в участковые избирательные комиссии посредством проекта «Мобильный 
избиратель» в мобильном устройстве»; создание цифрового (удаленного) 
участка для мобильного избирателя; использование динамической био-
метрии для доверенной идентификации избирателя; реализация избира-
тельных прав граждан без необходимости обращения на избирательные 
участки посредством реализации концепции электронного голосования.

Отдельная секция в рамках тематического блока была посвящена ис-
пользованию блокчейн-технологий на выборах. Внимание представителя 
компании Bitfury Г. Шопник было сконцентрировано на системе хране-
ния данных, которая может быть настроена таким образом, что каждый 
избиратель получит сведения о том, как был учтен его голос. По пред-
положению докладчика, это повысит уровень доверия к избирательной 
системе. Разработанная Лабораторией Касперского, система электронного 
голосования Polys, основанная на блокчейн-технологии и уже сертифи-
цированная в России, была презентована Е. Барковым. Представитель 
компании «Информзащита» М. Савельев коснулся в своем докладе от-
дельных аспектов дальнейшего развития ГАС «Выборы» и представил 
проект модернизации механизма «Мобильный избиратель».

В заключение Председатель ЦИК России Э. А. Памфилова отметила 
необходимость анализа и систематизации высказанных в рамках науч-
но-практической конференции идей и предложений, а также представ-
ленных проектов.


