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Проанализированы характеристики известных технологий проведения выборов и 
референдумов. Представлена версия экспериментальной системы электронного голосова-
ния «Гарант», в которой процедуры регистрации избирателей и их голосования реализу-
ются в условиях контролируемой среды (на станциях голосования), приведены результаты 
ее апробирования. 

Принятая белорусским правительством Национальная программа ускоренного раз-
вития услуг в сфере информационных технологий (ИТ) на период 2011-2015 гг. и решение 
о создании Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) ставят перед ИТ-спе-
циалистами важные задачи по обеспечению опережающего развития в Беларуси собствен-
ной информационной индустрии, основанной на создании оригинальных информацион-
ных технологий, ресурсов и услуг. В докладах на конференции РИНТИ в 2009-2011 гг. ав-
торы представили этапы развития своей концепции построения эффективных технологий и 
структур систем электронного голосования (ЭГ), а также сведения о результатах анализа и 
сравнения своих разработок с известными технологиями проведения опросов и «прайме-
риз», сбора подписей в поддержку кандидатур или решений, проведения выборов и рефе-
рендумов различных уровней. Базой для проведения в Беларуси таких исследований и раз-
работок является наличие более чем десятилетнего опыта работ в сфере ЭГ. Представление 
авторами на международных форумах результатов работ по таким перспективным разде-
лам технологий информационного общества, как E-Participation и Е-Voting, повышает пре-
стиж белорусской науки и создает основу для продвижения ориганальных отечественных 
ИТ на рынок. Следует учитывать, что наши партнеры по ЕвроАзЭС увеличивают объем 
использования комплексов ЭГ при проведении выборов (Казахстан - 30 % участков, Рос-
сия - до 15 %) и демонстрируют результаты реального внедрения ЭГ на международных 
форумах по передовым технологиям голосования. 

Причиной вложения Россией, Казахстаном и другими странами значительных ре-
сурсов в развитие ЭГ являются как соображения престижа, так и желание снизить в 
перспективе негативные последствия, обусловленные определенными недостатками 
традиционных бумажных технологий. Главными из них являются низкая транспарент-
ность этапов сбора, обработки и обнародования результатов, значительный временной 
разрыв между завершением голосования и обнародованием итогов, а также участие 
персонала в процессе формирования локальных и общих результатов, что может да-
вать поводы проигравшей стороне заявлять об использовании фальсификаций (челове-
ческий фактор). Вокруг вопросов о составе участковых избирательных комиссий 
(УПК), как правило, ведется полемика, предъявляются требования о включении в них 
представителей партий, кандидатов и т. п. Подобное внимание к персональному соста-
ву было бы уместным при формировании жюри конкурса или состава суда присяжных. 
В случае же УИК речь идет об исполнении техническим персоналом простейших про-
цедур регистрации и подсчета, которые не должны иметь влияния на локальный ре-
зультат по участку. 
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Предпринятая в России попытка повысить легитимность и привлекательность 
традиционных выборов за счет организации видеотрансляций в Интернете с использо-
ванием 95 тыс. пар веб-камер, установленных на участках, обошлась налогоплательщи-
кам в 13 млрд руб. Эффективность такого технического решения представляется со-
мнительной. В своем интервью председатель ЦИК Беларуси Л.М. Ермошина отметила, 
что наличие веб-камер создает благоприятную психологическую атмосферу, но не ре-
шает проблем контроля за достоверностью подсчета (http://telegraf.by/2012/03/ 
ermoshina-rasskazala-kak-obmanut-veb-kameri-na-viborah). Для формирования юридиче-
ски значимых фактов и характеристик этапов мероприятия требуется интерпретация 
видеокадров человеком. 

Решением проблемы доверия могло бы стать внедрение системы голосования, ко-
торая дает возможность показать конкретному избирателю, что его голос засчитан в 
актив именно тому кандидату, партии или ответу на вопрос референдума, за который 
он проголосовал. В традиционной системе такие возможности нереализуемы, посколь-
ку невозможно скрытно пометить каждый бюллетень и отследить его «судьбу» до мо-
мента объявления итогов. При опускании бюллетеня в урну происходит деперсонали-
зация индивидуальных результатов голосования, и далее система осуществляет сбор и 
обработку зафиксированных в протоколах УИК интегрированных данных. Подобная 
деперсонализация имеет место и в известных системах ЭГ, включая и системы интер-
нет-голосования . 

Ранее авторами выдвинута идея «скрытной» персонализации, которая была реали-
зована в экспериментальном образце комплекса избирательного участка, послуживше-
го прототипом для внедренных в Казахстане 1 446 участков ЭГ системы «Сайлау». Ко-
пия акта об использовании в системе «Сайлау» технических решений, отраженных в 
совместных патентах, доступна на главной странице веб-портала. 

В предыдущих докладах рассматривался вариант интернет-голосования «из квар-
тиры» с участием избирателя, использующего собственный сетевой компьютер или 
смартфон. В данном докладе основное внимание уделяется варианту выборов в «кон-
тролируемой среде» с участием избирателя и уполномоченного «информационного по-
средника» (инспектора пункта аутентификации и регистрации). В этом случае избира-
тели посещают временные станции голосования (СГ), в которых для выполнения про-
цедур аутентификации, регистрации и голосования используются заимствуемые на дни 
выборов обычные компьютеры. Система «Гарант» предназначена для предоставления 
электоральных услуг отечественным и зарубежным организациям-потребителям, а 
также территориальным администрациям различных уровней. При этом проводящая 
организация должна располагать сетью СГ, которые оснащены компьютерами и имеют 
защищенные коммуникации (выделенные линии или VPN-каналы). При оформлении 
заказа потребитель должен ввести средствами веб-портала сведения о мероприятии, 
электронные списки избирателей и сведения об объектах кастинга. С реализацией эта-
пов мероприятия можно ознакомиться на страницах веб-портала http://e-vote.basnet.by/. 
Там же представлены сведения и публикации по системе «Гарант». 

Централизованное и практически полностью автоматизированное выполнение 
процедур сбора и обработки данных позволяет в несколько раз уменьшить затраты на 
проведение выборных мероприятий за счет того, что не потребуется организация тысяч 
избирательных участков с коллективами по 10-13 членов УИК, а оплата труда несколь-
ких специалистов, обслуживающих СГ, существенно ниже. По первому варианту тех-
нологии без организации СГ избиратели используют собственные компьютеры и 
смартфоны, и стоимость услуги по проведению выборов с привлечением системы «Га-
рант» будет существенно ниже. 
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Замена передачи из УИК в конце дня голосования интегрированных результатов 
по участку на передачу из СГ в режиме реального времени защищенных индивидуаль-
ных результатов регистрации и голосования обеспечивает кардинальное повышение 
транспарентности мероприятия. Для избирателей и виртуальных аудиторов на страни-
цах веб-портала представлены все текущие данные. Это повышает доверие к итогам, 
обнародуемым на сайте мероприятия по завершении дня голосования, а также снижает 
затраты на обеспечение работы наблюдателей на участках. 

Предоставление каждому избирателю уникальной возможности проконтролиро-
вать, каким образом в общедоступных итогах мероприятия скрытно отражен его лич-
ный результат, а также возможности публично подтвердить свое согласие с тем, как 
отображен его результат, должно привести к повышению интереса и доверия к инсти-
туту выборов, увеличению числа голосующих, особенно среди молодежи. Избирателей, 
которые через несколько минут после завершения дня голосования смогли убедиться, 
что их личные результаты корректно отражены компьютером в итоговых таблицах, 
трудно вывести на массовую акцию под лозунгами, выражающими протест против ре-
альных или вымышленных фальсификаций. 

Итоги мероприятия, включая и локальные по округам и участкам, формируются в 
автоматическом режиме на глазах тысяч виртуальных наблюдателей. При отсутствии 
претензий избирателей промежуточные данные и итоги передаются в архив системы 
«Гарант». Организация, проводящая мероприятие, получает их в виде электронных до-
кументов. 

Структурная схема, отражающая взаимодействие системы «Гарант» с избирате-
лями и оборудованием сети СГ, показана на рис. 1. 

Одной из целей проработки данной версии была реализация технических требо-
ваний к государственной системе ЭГ, создаваемой в Дании. В документе http://ted. 
europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201846-2012:TEXT:EN:HTML указано, что электронная 
регистрация и голосование должны проходить в день голосования в контролируемой 
среде, т. е. при посещении избирателем СГ. Выставляются жесткие требования по не-
допущению установления связи между личностью избирателя и отданным им голосом, 
а также по защищенности системы ЭГ от сетевых криптоатак. На схеме условно пока-
зана среда доверенных коммуникаций и публичная интернет-среда. В первой на стадии 
подготовки осуществляется формирование списков и выпуск ID-сертификатов с ма-
шиносчитываемой маркировкой, а в день выборов - аутентификация/регистрация изби-
рателей и их голосование. Во второй осуществляется мониторинг и взаимодействие из-
бирателей и наблюдателей с веб-порталом с помощью их собственных средств сетевых 
коммуникаций. 

Таким образом, потенциально более защищенный способ голосования «в контро-
лируемой среде» комбинируется с «фирменными» подходами и технологиями системы 
«Гарант», обеспечивающими высокий уровень транспарентности процесса и проверяе-
мости личных результатов и итогов мероприятия. К оборудованию СГ и к серверам в 
защищенной среде невозможен доступ из публичной среды. Серверы и три выделенных 
линии связи в доверенной среде никак не контактируют друг с другом. Более подробно 
работа системы будет представлена докладчиком. 

Ниже представлены схемы реализации трех основных технологических этапов: 
подготовительного (рис. 2), аутентификации/регистрации и голосования (рис. 3), вери-
фикации личных результатов и итогов мероприятия (рис. 4). 
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Процессинговый центр системы «Гарант» 

Рис. 1. Структурная схема версии системы «Гарант» на базе сети СГ 
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Рис. 2. Схема реализации подготовительного этапа: 1 - прием заказа и регистрация избирательного 
мероприятия; 2 - разрешение администратора системы на проведение мероприятия; 3 , 4 - генерация 

и распространение криптоидентификаторов избирателей и кодов управления технологическими 
этапами мероприятия 

По мнению авторов, выполненная разработка может быть интересна как 
ИТ-специалистам, так и практическим потребителям (руководителям отечественных и 
зарубежных организаций и администраций территорий), в первую очередь тем из них, 
кому для проведения выборных мероприятий с использованием ЭГ не требуется ожи-
дать корректировки нормативно-правовой базы. Таковыми могут быть: праймериз, 
проводимые местными отделениями партий; опросы и выборы в корпорациях и в това-
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риществах собственников жилья; подведение итогов конкурсов; сбор подписей в поль-
зу решений на уровне местного самоуправления и т. п. 

Голосующий 
о к ( й 

0 
4,5 

Сервер кастинга 

0 щ 
0 % 

0 

Сервер Сервер 
регистрации 

Обозначения 

© 
& 

0 

Неиспользов. 
КИ 

Использов. 

КИ 

Пара ло-
гин/пароль 

Логин 

Подтвер-
жденный 
голос 

Рис. 3. Схема реализации этапа аутентификации/регистрации и голосования: 1 , 2 - верификация 
криптоидентификатора (КИ) при регистрации избирателя (через Интернет либо на избирательном участке 
после подтверждения личности голосующего); 3 - получение пар логин/пароль для доступа к серверу 

голосования; 4 - верификация пары логин/пароль; 5 - сообщение об учете индивидуального результата 
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Рис. 4. Схема реализации этапа верификации личных результатов и итогов мероприятия: 1 - визуальная 
проверка индивидуального результата в списке логинов, набранных каждым объектом голосования; 

2 - подтверждение индивидуального результата и его выделение в общем списке логинов; 
3 - предоставление базы криптокодов и результатов голосования удаленным наблюдателям и аудиторам 

При высоких требованиях к безопасности и при наличии сети СГ может исполь-
зоваться полная схема (см. рис. 1). В более простых случаях может применяться пер-
вый вариант регистрации и голосования с использованием собственных компьютеров, 
для чего на веб-портале задублированы соответствующие серверы, которые в отличие 
от полной версии доступны из сети Интернет. При положительных результатах мало-
масштабной апробации могут быть сделаны предложения по использованию услуг сис-
темы «Гарант» для проведения более ответственных электоральных мероприятий. 
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