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Если заявитель с 25 по 30 июня не проголосует дистанционно, он может сделать это в день
голосования 1 июля на своём участке по месту жительства, но уже стандартным способом. В
таком случае комиссия должна будет убедиться, что человек не голосовал дистанционно.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить в Москве с 25 по 30 июня
включительно. Главным преимуществом дистанционного электронного голосование является его
доступность – оно удобно для всех, кто по тем или иным причинам не может посетить избирательный
участок: находится заграницей, на даче, в командировке или на самоизоляции.
Участники голосования, которые решили проголосовать дистанционно не по месту жительства, а по
месту нахождения, могут записаться в реестр электронных избирателей на mos.ru или ЕПГУ, выбрав
формат дистанционного электронного голосования.
Формирование списка избирателей будет осуществляется на основании их заявлений, подача которых
будет проходить через портал mos.ru (для жителей Москвы) и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) с 5 по 21 июня до 14 часов.
По данным опроса ВЦ ИОМ, около половины россиян позитивно относятся к электронному
голосованию. При этом в обществе нет явного негативного или предвзятого отношения к новой
технологии. Также, согласно опросу, электронное голосование позволит привлечь к выборам новых
избирателей. Наибольший уровень поддержки голосования через интернет фиксируется в возрастной
группе от 18 до 34 лет, представители этой же возрастной группы меньше других участвуют в
традиционном голосовании и чаще придерживаются стратегии ситуативного участия. Проголосовать
можно с любого устройства с выходом в Интернет (домашний компьютер, смартфон, планшет) или на
компьютере, расположенном на избирательном участке.
Электронное голосование гарантирует полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Все
данные шифруются на устройстве пользователя, с которого осуществляется голосование, а значит,
никто не узнает ни результат голосования конкретного избирателя, не сможет связать бюллетень с
конкретным избирателем.
Электронный бюллетень на дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Российской Федерации будет доступен на протяжении всего времени голосования вплоть до
отправки его в систему с решением электронного избирателя. Если пользователь обновил страницу с
бюллетенем не завершив процесс голосования, то ему потребуется снова отправить запрос смс
подтверждения для повторной выдачи электронного бюллетеня и сделать свой выбор. Как только в
систему попадает зашифрованный обезличенный бюллетень, она создает код блока в блокчейн-сети,
где он размещен. После окончания голосования система формирует ключ, который позволяет
единственным способом расшифровать бюллетени с целью подсчёта голосов. Затем электронные
голоса суммируются с голосами традиционного, досрочного и надомного голосований,
подсчитывается общий результат голосования в избирательном округе.
Технология блокчейн будет использована прежде всего для подтверждения неизменности голосов
граждан и сохранения истории приёма голосов в течение всего времени голосования. Именно эта
технология позволяет дать доступ к данным для независимых наблюдателей, не раскрывая
персональные данные избирателей.
Во время распространения коронавируса электронное голосование является самым оптимальным
вариантом волеизъявления граждан, поскольку социальные контакты максимально минимизированы.
Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, и новых случаев
заболевания все меньше, дистанционный способ голосования является наиболее безопасным и
удобным.
Участники электронного голосования, которые передумали голосовать таким способом, могут прийти
на избирательный участок по месту жительства 1 июля. Члены участковой комиссии проверят факт
получения избирателем электронного бюллетеня, если избиратель не использовал свой бюллетень,
его исключат их из реестра участников дистанционного электронного голосования, и гражданин
получит печатный бюллетень для голосования.
Порядок проведения электронного голосования.
Условия для подачи заявления на электронное голосование:
· Активное избирательное право: Вы можете участвовать, если на момент проведения голосования
Вам исполнилось 18 лет, и у Вас есть российское гражданство и Вы проживаете в Москве, СанктПетербурге или Нижнем Новгороде;
· Стандартная учётная запись на портале mos.ru (для жителей Москвы) с провалидированным
номером СНИЛС;
· Подтверждённая учётная запись на Едином портале госуслуг;

· Заявление на включение в реестр электронных избирателей подано через портал Мэра Москвы
mos.ru (для жителей Москвы) или Единый портал государственных услуг в период с 5 по 21 июня до
14 ч. и по нему пришёл положительный ответ.
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