
Дистанционное обучение впервые избранных председателей, заместителей  председателей  

и секретарей избирательных комиссий  субъектов Российской Федерации 

118 марта 2022 года 

 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

 Правовой основой проведения дистанционного электронного 

голосования (ДЭГ) на выборах, референдуме являются: 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

(п. 14 ст. 64); 

 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (ч. 17 ст. 81); 

Для применения ДЭГ на выборах, референдуме, проводимых  

в субъекте Российской Федерации, такая возможность также должна быть 

закреплена в соответствующих законах субъектов Российской Федерации.  

Во исполнение норм федеральных законов решениями ЦИК России 

утверждаются: 

перечень субъектов РФ и уровни выборов, референдума, голосование 

по которым проводится с использованием ДЭГ; 

порядок проведения ДЭГ; 
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состав территориальной избирательной комиссии дистанционного 

электронного голосования для подготовки и проведения ДЭГ (ТИК ДЭГ), 

о порядке формирования которой будет сказано ниже. 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ

45 дней — 24:00 (мск) 3 дня до дня (первого дня)  
голосования 

ГАС «ВЫБОРЫ»

ОБРАБОТКА 

ЗАЯВЛЕНИЙ

Список 

участников 

ДЭГ

Исключение из списков 

избирателей по месту 

жительства * 

Информация о статусе 

обработки заявления 

ДЭГ в личном кабинете 

пользователя портала 

«Госуслуги»
mos.ru только для избирателей Москвы

Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту жительства в связи с подачей заявления для участия в ДЭГ, вправе принять участие 

исключительно в дистанционном электронном голосовании и не вправе получить избирательный бюллетень на избирательном участке
*

Заявление для участия в ДЭГ подается избирателем 

в электронном виде с использованием ЕПГУ ПТК ДЭГ

ПТК ДЭГ Москвы

 

В ДЭГ имеет право принять участие гражданин Российской Федерации, 

который: 

 зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором проводится такое голосование; 

 а также гражданин Российской Федерации, не имеющий места 

жительства на территории Российской Федерации, получивший гражданство 

в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 24 апреля 2019 года № 183. 

Участник ДЭГ должен иметь подтвержденную учетную запись  

на портале Госуслуги. Участник ДЭГ, зарегистрированный по месту 

жительства в Москве, может иметь стандартную учетную запись на Портале 

Москвы.  

Данные участника ДЭГ, указанные в его личном кабинете на портале 

Госуслуги (Портале Москвы) должны быть сопоставлены с данными о нем, 

обрабатываемыми в Регистре избирателей на КСА ЦИК России. 

Для участия в ДЭГ избиратель должен заранее подать заявление через 

портал Госуслуги либо Портал Москвы соответственно.  

 Время подачи заявлений синхронизировано с временем подачи 

заявлений по системе «Мобильный избиратель» (45 – 3 дня до дня (первого 

дня) голосования). 
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 Информация, указанная в заявлении, ежедневно передается в Базу 

обработки заявлений ГАС «Выборы» для сопоставления с Регистром 

избирателей и подтверждения права на участие в ДЭГ. 

 Избиратели, подавшие заявление, включаются в список участников 

ДЭГ и исключаются из списков избирателей в УИК по месту жительства. 

Избиратель, включенный в список участников ДЭГ, вправе принять 

участие в ДЭГ и не вправе проголосовать на избирательном участке УИК  

по месту жительства.  

Избиратель вправе отозвать свое заявление о включении в список 

участников ДЭГ, подав соответствующее заявление также через портал 

Госуслуги (Портал Москвы) в те же сроки, которые установлены для подачи 

заявлений.  

Избиратель, отозвавший заявление, может подать новое  

в установленные сроки либо проголосовать на участке по месту жительства. 

В случае, если по результатам обработки в ГАС «Выборы» выявлено, 

что помимо заявления ДЭГ избирателем также подано заявление  

о включении в список избирателей по месту нахождения, действительным 

считается заявление ДЭГ (вне зависимости от того, какое из них было подано 

первым).  

При этом заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения не учитывается и включается в Реестр неучтенных заявлений, 

который будет направлен в УИК по месту нахождения. 

Информация о статусе обработки и ходе рассмотрения заявления ДЭГ 

направляется в личный кабинет пользователя портала Госуслуги. 
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 При использовании программно-технического комплекса ДЭГ и иных 

региональных комплексов (например, ПАК ДЭГ Москвы) применяются 

единые требования, стандарты и порядок голосования. 

 

 ДЭГ проводится в часы и дни голосования в течение всех дней 

голосования. 

Для дистанционного электронного голосования участник ДЭГ 

обращается на специальный портал в сети Интернет и проходит процедуры 

идентификации и аутентификации. 

Затем, после перехода на экранную форму для участия в ДЭГ 

необходимо подтвердить свою личность с использованием кода 

подтверждения, поступившего в смс-сообщении на номер мобильного 

телефона, указанный в подтвержденной учетной записи пользователя 

портала Госуслуги (код формируется средствами ПТК ДЭГ).  

При получении доступа к ДЭГ участнику ДЭГ обеспечивается 

возможность ознакомиться с информационными материалами  

и информацией о порядке заполнения бюллетеня (бюллетеней) без 

возможности осуществления голосования.  

Переход к процедуре голосования становится возможным после 

подтверждения участником ДЭГ факта ознакомления с порядком заполнения 

бюллетеня.  

Факт получения избирателем доступа к бюллетеню ДЭГ фиксируется  

в списке участников ДЭГ путем отображения серии и номера паспорта 
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гражданина Российской Федерации (после прохождения избирателем 

процедур идентификации и аутентификации). 

 

 Для подготовки и проведения ДЭГ решением ЦИК России создается 

специальная ТИК. 

 

ТИК формируется в составе 12 членов комиссии с правом решающего 

голоса. 

 Члены ТИК назначаются на основе предложений парламентских 

партий, допущенных к распределению мандатов в Государственной Думе, 

иных политических партий и избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации, в которых проводится ДЭГ. 

 Председатель ТИК назначается ЦИК России. 

 Срок полномочий ТИК составляет 5 лет. 

 

 Для предотвращения подсчета голосов до момента завершения 

голосования анонимизированные результаты волеизъявления защищаются  

с помощью средств криптозащиты. 
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 Используются алгоритмы асимметричного шифрования  

с использованием ключевой пары – ключ зашифрования и ключ 

расшифрования.  

Ключевая пара создается не позднее 18:00 дня, предшествующего дню 

голосования с использованием СПО ключей шифрования, развернутом  

на изолированном персональном компьютере. 

 Открытый ключ зашифрования загружается в ПТК ДЭГ. 

 Закрытый ключ расшифрования используется после завершения 

времени голосования. 

Ключ расшифрования делится на количество частей, которое 

устанавливается решением ТИК ДЭГ.  

При формировании ключей и разделении ключа расшифрования вправе 

присутствовать члены ТИК ДЭГ, наблюдатели и представители СМИ, 

аккредитованные в установленном порядке. 

Каждая часть ключа расшифрования и ключ зашифрования 

записываются на отдельный внешний учтенный носитель, который 

помещается в опечатываемый конверт и передается на хранение лицу, 

определенному решением комиссии. 

Каждый конверт подписывается председателем ТИК. Свои подписи 

могут поставить также присутствующие представители ЦИК России, ФЦИ 

при ЦИК России, операторы ЕПГУ и Портала Москвы, наблюдатели. 

После завершения процедуры разделения ключей, они безвозвратно 

удаляются с устройства, на котором проводилось формирование ключей. 

 Анонимизированные результаты волеизъявления участников 

голосования хранятся в системе распределенных блоков информации  

в зашифрованном виде. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ

ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Данные 

об итогах ДЭГ

ПТК ДЭГ 

ИКСРФ* Протокол ДЭГ
по избирательному 

округу

ИКСРФ* Протокол ДЭГ 
по избирательному 

округу

Сводная таблица 
по избирательному 

округу

Сводная таблица 
по избирательному 

округу

ДАННЫЕ ОБ ИТОГАХ ДЭГ

ИКСРФ*
данные об итогах ДЭГ: 

• распечатывает по форме, приведенной 

в Порядке, с учетом установленных форм 

протоколов и с использованием: 

• Таблицы соответствия данных об итогах 

ДЭГ

• строк протокола ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ

• подписывает председателем (заместителем 

председателя), секретарем

• вводит в ГАС «Выборы»

• включает в сводную таблицу 

о результатах выборов (итогов голосования) 

отдельной графой

• учитывает в протоколе о результатах 

выборов (итогах голосования) согласно 

утвержденным формам протоколов

* Избирательная комиссия, определяющая результаты выборов 

(устанавливающая итоги голосования)  

Данные об итогах ДЭГ передаются по ГАС «Выборы» в избирательную 

комиссию, определяющую результаты соответствующих выборов 

(устанавливающую итоги голосования на соответствующей территории).  

 

Вышеуказанная избирательная комиссия данные об итогах ДЭГ: 

 распечатывает по форме, приведенной в Порядке, с учетом 

установленных форм протоколов и с использованием:  

- Таблицы соответствия данных об итогах ДЭГ;  

- строк протокола ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ; 

 подписывает председателем (заместителем председателя), 

секретарем; 

 вводит в ГАС «Выборы»; 

 включает в сводную таблицу о результатах выборов (итогов 

голосования) отдельной графой; 

 учитывает в протоколе о результатах выборов (итогах голосования) 

согласно утвержденным формам протоколов. 

В случае если итоги ДЭГ были признаны недействительными, данные 

об итогах ДЭГ не включаются в сводную таблицу о результатах выборов  

(об итогах голосования) и не учитываются в протоколе о результатах 

выборов (об итогах голосования).  
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ПТК ДЭГ

Узел

блокчейна 

в ОПРФ

Сеть Интернет

ТИК ДЭГ

Центр наблюдения 

в субъекте Российской Федерации

Члены 

ТИК ДЭГ
Наблюдатели

Пользователи

Интернета
Наблюдатели

 

Наблюдение за ходом ДЭГ обеспечивается в соответствии  

с положениями Федерального закона № 67-ФЗ, Федерального закона № 20-ФЗ 

с учетом особенностей, установленных порядком проведения ДЭГ. 

Наблюдение за ДЭГ доступно: 

 в ТИК ДЭГ (членам ТИК ДЭГ); 

 в Общественной палате РФ (наблюдателям, назначенным 

избирательными объединениями, кандидатами, субъектами общественного 

контроля, имеющими право назначения наблюдателей на выборах,  

на которых применяется ДЭГ); 

 в центрах наблюдения в субъектах РФ (наблюдателям); 

 в сети Интернет пользователям Интернета.   

В помещении ТИК ДЭГ и Общественной палаты Российской 

Федерации средствами отображения информации ПТК ДЭГ обеспечивается 

непрерывное отображение следующей информации: 

- число участников ДЭГ, включенных в список участников ДЭГ; 

- число бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам ДЭГ; 

- число бюллетеней, использованных участниками ДЭГ; 

- блоки информации, содержащие зашифрованные результаты 

волеизъявления участников ДЭГ; 

- информация о формировании цепочек блоков информации  

в распределенной базе данных ПТК ДЭГ; 

- доля участников ДЭГ, принявших участие в дистанционном электронном 

голосовании (получивших доступ к бюллетеню (бюллетеням)  

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12062002-n-67-fz-ob/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-22022014-n-20-fz-o/
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и осуществивших волеизъявление, от общего числа участников ДЭГ, 

включенных в список (списки) участников ДЭГ. 

После завершения работы со списками участников ДЭГ (формирование 

списков участников ДЭГ на момент завершения ДЭГ, заверение электронной 

подписью председателя и секретаря ТИК ДЭГ, запись электронных копий 

списков участников ДЭГ на внешний носитель, помещение в сейф для 

хранения) наблюдателям должна быть обеспечена возможность 

ознакомления со списками участников ДЭГ. 

На официальном сайте ЦИК России не позднее 08:00 по московскому 

времени первого дня голосования публикуется ссылка в сети Интернет, где 

средствами ПТК ДЭГ отображаются следующие данные: 

- число участников ДЭГ, включенных в список участников ДЭГ; 

- число бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам ДЭГ; 

- число бюллетеней, использованных участниками ДЭГ; 

- доля участников ДЭГ, принявших участие в дистанционном 

электронном голосовании (получивших доступ к бюллетеню (бюллетеням)  

и осуществивших волеизъявление, от общего числа участников ДЭГ, 

включенных в список (списки) участников ДЭГ. 

ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 67-ФЗ

поправка в статью 17 Составление списков избирателей:

п. 6: В случае составления списка избирателей в электронном виде допускается применение 

электронной графической подписи в порядке, определенном ЦИК России (либо с учетом требований, 

установленных ЦИК России)

п. 15.2:  Список избирателей может составляться, уточняться и использоваться в электронном виде

поправка в статью 26 Порядок формирования и полномочия ТИК:

п. 8:  ЦИК России (ИКСРФ по согласованию с ЦИК России) вправе сформировать одну или несколько 

ТИК для обеспечения проведения ДЭГ

поправка в статью 64 Порядок голосования:

статья 641 Дистанционное электронное голосование:

Субъекты принятия решения о проведении ДЭГ, требования к решению соответствующей 

избирательной комиссии о проведении ДЭГ (сроки, используемые ГИС, условия участия в ДЭГ)

ДЭГ проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных ГИС, в т.ч. региональных ГИС, 

прошедших сертификацию и соответствующих требованиям ЦИК России

Порядок ДЭГ утверждает ЦИК России в случае: проведения выборов в федеральные органы 

государственной власти, совмещения дней голосования с днями голосования на иных выборах, при 

проведении выборов в ОГВ субъекта РФ, органы публичной власти федеральной территории 

с использование федеральных ГИС

Порядок ДЭГ утверждает ИКСРФ: при проведении выборов с использованием региональных ГИС

 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят в первом чтении проект федерального закона, 

предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон № 67-ФЗ  

в части ДЭГ. Основные новеллы приведены на вышеуказанном слайде. 

Статистика участия избирателей в ДЭГ приведена в нижеуказанных слайдах. 
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ХРОНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЭГ НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 сентября 2019 года 1 июля 2020 года 13 сентября 2020 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 

ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В КОНСТИТУЦИЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

0

5000

10000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

0

10000

20000

30000

11,2 тыс. (ЗАЯВЛЕНИЙ)

10,2 тыс. (ПРОГОЛОСОВАЛО)

1,19 млн (ЗАЯВЛЕНИЙ)

1,1 млн (ПРОГОЛОСОВАЛО)

31,57 тыс. (ЗАЯВЛЕНИЙ)

28,9 тыс. (ПРОГОЛОСОВАЛО)

1. Зеленоград  2. Бибирево, Лианозово, Северный

3. Чертаново Центральное и Южное
1. Город Москва  2. Нижегородская область

1. Курская область (110 избирательный округ)

2. Ярославская область (194 избирательный округ)

Явка - более 90% (от подавших заявления),

17,5% от принявших участие в голосовании

Явка - более 90% (от подавших заявления),

9,95% от принявших участие в выборах

Явка - более 90% (от подавших заявления),

9,67% от принявших участие в выборах

 
 

УЧАСТИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИ 

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

КУРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ

ОБЛАСТЬ
СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА ВСЕГО

ВКЛЮЧЕНО В СПИСОК 

ДЭГ
ПРОГОЛОСОВАЛО

50540 49193 126493 301990 86532 20772

47500 46395 117245 279905 82569 18774

2014765 2 650 285 

1943590 2 535 978 

11,1 18 9,4 16,8 18,9 11
В процентах от общего 

числа проголосовавших 49,7 31,1

 

 

БОЛЕЕ 600

количество пользователей 

ЕПГУ, данные которых 

сопоставлены

количество кампаний

количество бюллетеней ОКОЛО 1,7 тыс.

10 МЛН

В 7 РЕГИОНАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭГ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЭГ НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

 

 

 

http://joxi.ru/KAgn1PGC5XbNa2.jpg

