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В статье автор анализирует проблемы использования информационно-

коммуникационных технологий в общественных отношениях, рассматривает 

возможности использования электронного удостоверения личности, а также уделяет 

внимание вопросам тайного электронного голосования. Автор делает выводы 

касательно возможности использования электронного голосования, а также дает 

рекомендации относительно недопустимости негативного влияния цифровизации на 

права человека. 

Ключевые слова: персональные данные; электронное голосование; информационно-

коммуникационные технологии. 

ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA OF CITIZENS IN 

ELECTRONIC VOTING 

А.H. Kunets 

The National Center of Legal Information of the Republic of Belarus,  

1a Bersona Street, Minsk 220030, Belarus 

The author analyzes the problems arising out of the use of information and 

communication technologies in public relations, considers the possibility of using an 

electronic identity card and pays attention to the issues of secret electronic voting. The 

author makes conclusions about the possibility of using electronic voting, and also makes 

recommendations on the inadmissibility of the negative impact of digitalization on human 

rights. 

Key words: personal data; electronic voting; information and communication technologies. 

Цифровизация оказывает воздействие на право не только как на 

систему общеобязательных правил поведения, установленных 

государством, но и как на результат его деятельности, правовой порядок с 

реальными правоотношениями, действиями субъектов права и видами 

юридической деятельности [1, с. 10]. В демократическом обществе, с 

одной стороны, достижения в сфере науки и технологий рассматриваются 

как основа стабильного развития нации, сохранения устойчивых темпов 

экономического роста. С другой стороны, вопросы регулирования сферы 

общественных отношений в такой ее чувствительной части, как участие 
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населения в вопросах управления государством, все еще является 

предметом научно-правового обсуждения и осмысления. 

Одной из сфер общественных отношений, испытавших наиболее 

сильное воздействие цифровизации, являются формы взаимодействия 

народа и власти, при которой процессы информирования и вовлечения 

граждан в политику, голосование, совместное обсуждение и принятие 

решений осуществляется на всех уровнях (от местного до 

государственного и наднационального) на основе ИКТ [2] – электронная 

демократия. 

ИКТ в рамках электронной демократии сегодня проявляются в 

различных формах непосредственного участия граждан в управлении 

делами государства: государственно-политических (народные 

голосования (референдумы), выборы, доступ к государственной службе, 

право в отправлении правосудия, молодежный парламент, национальный 

проект), общественно-политических (общественная палата, общественная 

экспертиза, общественные организации, общественная инициатива, 

общественное обсуждение инициатив исполнительной власти и 

общественное обсуждение в области нормотворчества) и индивидуальных 

(обращение граждан, телефон доверия, общественная приемная, «прямая 

линия»). 

В рамках государственно-политических и общественно-

политических форм непосредственного участия граждан в управлении 

делами государства использование ИКТ получило наибольшее 

распространение в Республике Хорватия (общественное обсуждение 

проектов нормативных правовых актов на интернет-портал 

savjetovanja.gov.hr; создание онлайн-петиций на сайтах peticija24.com, 

openpetition.eu/hr); в Соединенных Штатах Америки (использование on-

line регистрации избирателей на официальном правительственном сайте 

vote.gov; формирование электронных петиций на официальном сайте 

petitions.whitehouse.gov; использование приложений «демократии 

совместной работы» по вовлечению граждан в управление государством: 

iLiveAt; CitySourced; Open Town Hall; Open311; DistrictBuilder и проч.); во 

Французской Республике (организация общественных обсуждений в 

рамках ателье и конференций для граждан, on-line консультаций, 

открытого правительства www.democracy.community; проведение 

мероприятий по вовлечению профессионалов в обсуждение и решение 

государственных вопросов в рамках платформы www.etalab.gouv.fr); в 

Швейцарской Конфедерации (использование систем интернет 

голосования на выборах кантонального и конфедерального уровня 

CHVote, sVote и VoteInfo, доступных на портативных устройствах: 

мобильных телефонах, планшетах; формирование электронных петиций 
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на портале www.admin.ch/gov; реализация общественных инициатив, 

общественного обсуждения, реализуемых на конфедеральном портале 

www.ch.ch); в Эстонской Республике (использование ID-карт для 

электронного голосования на выборах или референдумах, регистрация 

избирателя и получение информационного листка на портале eesti.ee, 

использование платформы гражданских инициатив и общественных 

обсуждений Rahvaalgatus.ee). 

Так ИКТ в той или иной мере применяются на всех стадиях 

избирательного процесса: обмен информацией с использованием ИКТ 

между избирателями, кандидатами, партиями, организаторами выборов, 

наблюдателями и т.д.; ведение электронного регистра избирателей; 

реализация широкого спектра избирательных прав с использованием 

ИКТ: включение в списки избирателей, регистрация в качестве кандидата 

и т.п.; ведение агитации; голосование; осуществление административного 

и общественного контроля; дистанционное обучение организаторов и 

участников выборов; противодействие противоправным технологиям, 

распространению ложной информации («fake news») и т.п. 

Наряду с наполнением концепта «гражданское общество» новым 

цифровых содержанием, электронная демократия отличается широким 

использованием ИКТ изменившим избирательный процесс – электронном 

голосовании (electronic voting, e-voting). Впервые термин «электронное 

голосование» был использован в 60-г. XX в. и подразумевал выражение 

волеизъявления избирателей посредством использования электронных 

средств (персональных компьютеров) для подачи и подсчета голосов 

избирателей.  

Правовой доктриной выделяются различные виды систем 

электронного голосования. В частности, Т.С. Масловская выделяет 

систему голосования перфокартами, систему оптической нумеризации, 

систему прямого электронного регистрирования, Интернет [3]. Г.У. 

Садекова, Е.А. Токарева подразделяют средства для электронного 

голосования на средства электронного подсчета голосов (комплексы 

обработки избирательных бюллетеней), средства электронного 

голосования, голосование с помощью терминалов, установленных на 

избирательных участках, дистанционное голосование при помощи сети 

Интернет и при помощи мобильной связи и сотовых телефонов [4]. Я.В. 

Антонов исходит из перспективности развития лишь дистанционных 

электронных способов голосования, так как без их применения «система 

электронного голосования является лишь эффективной системой подсчета 

голосов» [5, с. 70]. 

В рамках использования ИКТ как механизма, позволяющего 

реализовать право граждан на волеизъявление, оптимальным видится 
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выделение трех видов выражения волеизъявления (голосования): 

бумажно-электронное голосование, голосование через электронный 

терминал на избирательных пунктах, удаленное (дистанционное) 

электронное голосование.  

Бумажно-электронный вид голосования представляет собой 

голосование посредством обычных бумажных бюллетеней, 

обрабатываемых электронным способом. Подобный вид обработки 

применяется во многих странах, а том числе в Российской Федерации 

посредством использования комплексов обработки избирательных 

бюллетеней. Голосование при помощи специального электронного 

терминала, установленного на избирательном пункте и позволяющего 

осуществлять как сбор поданных голосов, так и их обработку и подсчет. 

Подобный вид волеизъявления законодательно закреплен в 

Избирательном кодексе Французской Республике [6], в Акте 

Соединенных Штатов Америки «О помощи при голосовании» [7]. 

Удаленное (дистанционное) электронное голосование является одним из 

самых перспективных форм электронного голосования. Данный вид 

дистанционного голосования используется на различных уровнях в 

Швейцарии и в Эстонии. 

В Швейцарии дистанционное электронное голосование происходит 

в рамках кантональных выборов или референдумов [8]. Избиратель 

приобретает одноразовую карточку с уникальным ID-кодом, которым он 

затем вводит на сайте электронного голосования [9]. В Эстонии 

дистанционное электронное голосование осуществляется с помощью 

электронных идентификационных карт [10, параграф 21 п. 21], которые 

одновременно выполняют функцию удостоверения личности и не 

требуют предварительного получения секретных кодов и ключей.   

Использование электронного удостоверения личности являет собой 

практичное решение, так как оно расшивает доступность процессов 

волеизъявления, делая его доступным и прозрачным для гражданина, 

обеспечивая участие широкого возрастного среза населения в процессе 

народовластия в государстве. Вместе с тем, позитивные эффекты 

внедрения ИКТ в избирательный процесс, влияние цифровизации не 

всегда однозначно. В частности, сопровождающие интенсивный 

«цифровой» процесс негативные эффекты могут вести к ущемлению прав 

и свобод граждан [11, с. 4]: проблематика обеспечения принципа тайны 

голосования, защиты персональных данных избирателей и в целом 

безопасности ресурсов проведения электронного голосования и 

электронного участия граждан в управлении делами государства от 

несанкционированных вторжений все еще остается открытой и активно 

обсуждается в доктрине. 
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При проведении выборов, референдумов без использования ИКТ 

тайна голосования в Республике Беларусь обеспечивается 

законодательством о выборах и референдумах [12], в частности 

посредством установления единообразного обезличенного бюллетеня, его 

заполнения в специальной кабине или комнате для тайного голосования. 

При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, 

кроме голосующего [12, часть вторая ст. 52].  

Принцип тайны (анонимности) голосования был впервые закреплен 

на конституционном уровне в Конституции Французской Республики от 

1795 г. [13, титул III ст. 31]. Впервые анонимные бюллетени были 

использованы в Австралии в 1856 г. [14], и на сегодняшний день т.н. 

«австралийский избирательный бюллетень» является одной из самых 

распространенных форм волеизъявления избирателей, участников 

референдума и самой надежной гарантией сохранения тайны голосования 

[15, с. 163].  

Принцип тайного голосования нашел свое закрепление в 

международном праве [16, часть 3 ст. 21; 17, абзац третий ст. 25; 18, абзац 

третий ст. 29; 19, ст. 5], национальном праве Республики Беларусь [20, ст. 

38; 13, ст. 9] и является одним из основных принципов избирательной 

системы. Как отмечается в доктрине, тайна голосования представляет 

собой институционализацию конституционного права на 

неприкосновенность личной жизни путем обеспечения анонимности 

голосования. 

Соблюдение тайны голосования при электронном голосовании 

является ключевым принципом обеспечения безопасности при 

проведении голосования через Интернет в соответствии с 

Рекомендациями R (2004) 11 Комитета министров стран-участниц Совета 

Европы по правовым и техническим стандартам электронного 

голосования [21].  

Соблюдение тайны голосования в условиях дистанционного 

электронного голосования может вызывать определенные сомнения. Так, 

эстонская система голосования не раз становилась объектом внимания 

международных экспертов в части соблюдения тайны голосования с 

учетом реального обеспечения индивидуального осуществления 

голосования [22]: необходимости исключения присутствия в помещении 

(комнате) членов семьи голосующего, т.н. «семейном голосовании», так 

как в рамках семейного голосования один член семьи может наблюдать за 

голосованием другого члена, может воздействовать на него, тем самым 

нарушив тайну голосования и всего избирательного права в целом.   

В отношении электронного голосования доктриной (И.Б. Борисов, 

Н.В. Лаврик, Т.С. Масловская) также подчеркивается важность 
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обеспечения соблюдения тайны голосования. В частности, отмечается, 

что сложности в обеспечении принципа тайного голосования при 

электронном голосовании связаны с потребностью фиксирования и 

хранения персональных данных избирателя и непосредственных данных о 

поданном голосе для установления итогов выборов. Проблематика 

является актуальной так как, информация о том, как человек 

проголосовал, о его политических пристрастиях, которые представляют 

собой сенситивные (чувствительные) персональные данные, относятся к 

личной жизни человека, также, как и его дружеские отношения, интимные 

связи, медицинские данные, этническое происхождение и т.д. и не 

подлежат разглашению [23, параграф первый ст. 9]. 

Как отмечает И.Б. Борисов, принцип сохранения тайны голосования 

трудно реализуем с учетом необходимости проверки правильности учета 

каждого голоса, так как на каждой стадии анонимизации голоса 

избирателя прерывается логическая цепочка правильности его учета и 

возможность пересчета голосов [11, с. 8]. Проблематика, очерченная И.Б. 

Борисовым, не лишена оснований, вместе с тем, предлагаемый нами риск-

ориентированный принцип защиты персональных данных подразумевает 

процесс обезличивания данных проголосовавших посредством обратимых 

и необратимых видов обезличивания персональных данных: 

псевдонимизации и анонимизации соответственно [24, с. 28]. 

Практический потенциал использования обезличивания является 

широким и может быть реализован в рамках правового регулирования 

общественных отношений в области избирательного права. Позитивными 

примерами обеспечения тайны электронного голосования являются 

замена единого поименного списка избирателей ID-картами голосующих, 

«перемешивание» электронной урны перед ее открытием (Швейцария); 

хранения данных о проголосовавших на двух обособленных 

невзаимосвязанных носителях (Канада, Нидерланды). 

На законодательном уровне механизмы обеспечения тайны 

электронного голосования закрепляются в технических нормативных 

правовых актах: в частности, в Швейцарии требования к структуре 

процедуры обеспечения электронного голосования содержатся в 

Приложении к Постановлении Федеральной канцелярии об электронном 

голосовании от 13 декабря 2013 г.: подготовка криптографических 

ключей [9, п. 2.2], обеспечение конфиденциальности и секретности 

персональных данных [9, п. 2.8], общие требования безопасности к 

проведению электронного голосования [9, п. 3]. 

В связи с вышеизложенным отметим, что электронное голосование 

является первым шагом к повсеместному внедрению информационно-

коммуникационных технологий для качественно нового развития и 
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обеспечения демократических процессов. Вместе с тем, во избежание 

рисков негативного воздействия цифровизация на права и свободы 

человека от законодателя требуется высокая скорость принятия решений 

в области нормативного регулирования цифровизации общественных 

отношений в области избирательного права. Так формирование 

технических нормативных правых актов в области электронного 

голосования основанных на риск-ориентированном подходе к 

обеспечению защиты персональных данных голосующих позволит 

гарантировать соблюдение тайны волеизъявления, сохранение 

анонимности голосующего и недопущение нецелевого использования 

полученных персональных данных голосующих [21] как рамках 

нормативных, так и качественных требований соблюдения тайны 

голосования при его электронной (дистанционной) форме.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Аземша И.С. 

Белорусский государственный университет,  

ул. Ленинградская 8, Минск, 220030, Беларусь, ivanazemsha@mail.ru 

В статье анализируются правовые основы для введения санкций Советом 

Безопасности ООН, а также предпринята попытка оценить их эффективность. В статье 

также рассматривается возможность установления судебного контроля в отношении 

санкций, принимаемых Советом Безопасности ООН. По итогам проведенного 

исследования в статье предлагается рассмотреть возможность создания специальной 

палаты в рамках Международного Суда ООН, которая бы осуществляла 

контролирующие функции в отношении решений Совета Безопасности ООН, 

связанных с принятием санкций в отношении государств. В процессе написания 

работы были использованы общие методы научного познания, а также частнонаучные 

методы, используемые в юридических науках – метод сравнительного правоведения и 

формально-юридический метод. 

Ключевые слова: санкции, принудительные меры; Совет Безопасности; 

Международный Суд ООН; судебный контроль. 

TO THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS AND JUSTIFICATION OF 

THE APPLICATION OF SANCTIONS BY THE UN SECURITY COUNCIL TO 

MAINTAIN PEACE AND SECURITY 

Azemsha I.S. 
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8 Leningradskaya Street, Minsk, 220030, Belarus, ivanazemsha@mail.ru 

The article analyzes the legal framework for the imposition of sanctions by the UN 

Security Council, and attempts to assess their effectiveness. The article also discusses the 

possibility of establishing judicial control over sanctions adopted by the UN Security 

Council. Based on the results of the study, the article proposes to consider the possibility of 

creating a special chamber in the structure of the International Court of Justice, which could 

have exercised control functions in relation to the decisions of the UN Security Council 

related to the adoption of sanctions against states. In the process of preparing the manuscript, 

general methods of scientific research were used, as well as specific methods used in legal 

science - the method of comparative jurisprudence and the formal-legal method. 


