Эксперт ы указали на вост ребованност ь элект ронного голосования
08.09.2020
В предстоящие дополнительные выборы муниципальных депутатов порядка пяти тысяч жителей
Москвы приняли решение отдать свои голоса посредством электронного голосования. На данный
момент было подано 5158 заявок на онлайн-голосование. Об этом заявил Алексей Венедиктов,
зампредседателя Общественной палаты Москвы, председатель Общественного штаба по контролю
и наблюдению за выборами в столице.
Напомним, выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский пройдут
в День единого голосования.
«За два часа до конца регистрации подано 5 158 заявок на голосование электронным образом, что
составляет 7,5% от всех избирателей. Год назад на выборах в Мосгордуме [количество подавших
заявки на онлайн-голосование составляло] 2% от тех, кто мог голосовать электронно. Рост доверия
за год — более чем в 3,5 раза», — отметил Венедиктов.
Эксперты отмечают, что эпидемия коронавируса ускорила процесс внедрения новых технологий,
и сейчас цифровизация является объективной реальностью для всего мира.
«Эпидемия безусловно выступила катализатором перехода к онлайн голосованию. Мы видим, что
люди стали переходить в онлайн режим — заказывать продукты онлайн, различные товары, услуги.
Кроме того, многие стали чаще пользоваться порталом Госуслуг. Процесс цифровизации жизни
и государственного правления, частью которого можно назвать и внедрение электронного
голосования — объективная реальность всего мира», — отметил депутат Мосгордумы, руководитель
Общества краеведов СВАО Игорь Бускин.
Бускин особо выделил Москву в использовании на практике различных электронных сервисов,
приведя в пример платформу «Активный гражданин», позволяющую учитывать мнение москвичей при
решении важных для города вопросов. Он также обратил внимание на прозрачность процедуры
электронных выборов.
«Технологически электронное голосование намного прозрачнее и лучше поддается гражданскому
контролю, чем классическое. Если задуматься об этом и не поддаваться психологической инерции,
электронное голосование можно назвать более предпочтительным для общества», — уверен Бускин.
Политолог Павел Данилин также указал на актуальность такого голосования в условиях пандемии.
«Многие люди относятся с большим опасением к участию в каких-либо мероприятиях, <…> и в этом
контексте для них электронное голосование является вообще спасением, они могут со спокойной
совестью нажимать на кнопочку, не вставая с дивана», — рассказал он.
Данилин также заметил, что новый формат поможет поучаствовать в голосовании новым
электоральным группам, которые обычно не ходят на голосование или маломобильны по тем или иным
причинам.
О дистанционном электронном голосовании
Впервые электронное голосование в Москве прошло на выборах в городскую думу 8 сентября 2019
года. В эксперименте участвовали три избирательных округов, жители которых могли проголосовать
на портале госуслуг. Также система ДЭГ использовалась во время общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию России. Дистанционно могли проголосовать жители Москвы и Нижнего
Новгорода. Система подтвердила свою эффективность — каждый седьмой из московских
избирателей зарегистрировался на онлайн-голосование, поэтому было принято решение продолжить
внедрение этого формата.
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