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Аннотация 

Статья посвящена вопросам современной избирательной технологии «мобильный 

избиратель» - голосование по месту нахождения избирателя. Данная технология 

рассматривается на примере Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации. Целью статьи является анализ представлений избирателей о 

технологии «мобильный избиратель», а также изучение опыта участия избирателей 

Свердловской области в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации. В статье анализируются результаты анкетного опроса избирателей 

Свердловской области, подавших заявления на голосование по месту нахождения. Многие 

респонденты не информированы о сущности понятия «мобильный избиратель». Однако 

можно сделать вывод об эффективности технологии «мобильный избиратель», а также об 

удовлетворенности граждан реализацией данного механизма. В целом респонденты 

отмечают удобство данного механизма. В результате исследования выявлены проблемы в 

реализации технологии «мобильный избиратель»: дефицит информации, дефицит 

времени, неучтенные заявления, проблема двойного голосования.  Авторами сделаны 

предложения по совершенствованию технологии  «мобильный избиратель». 
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Введение 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации стало 

беспрецедентным событием в истории современной России. С точки зрения избирательного 

процесса были применены все современные избирательные технологии, в том числе механизм 

«мобильный избиратель» – голосование по месту нахождения.  

С юридической точки зрения данная технология рассмотрена в работах юристов 

[Китновская, 2020], [Ларин, 2020], [Назарцев, 2018], [Юсубов, Сизов, 2018] и др. Но с 

социологической точки зрения данное явление еще изучено слабо. Целью статьи является 

анализ представлений избирателей о технологии «мобильный избиратель», а также изучение 

опыта участия избирателей Свердловской области в Общероссийском голосовании по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

Основная часть 

По окончании приема заявлений о голосовании по месту нахождения количество 

избирателей, воспользовавшихся мобильным избирателем, составило 3 767 293 человек или 

3,4% от общего количества избирателей [Состоялось…, 2020, www]. Для сравнения, на 

последней избирательной кампании федерального уровня, которая проводилась с 

использованием данной технологии, на выборах Президента Российской Федерации в 2018 

году, этот показатель равнялся 5,13% (таблица 1). 

Таблица 1 - Соотношение количества поданных заявлений  

на голосование по местонахождению на выборах Президента РФ 2018 г.  

и Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ 2020 г.  

18 марта 2018 года Выборы Президента РФ 
01 июля 2020 года Общероссийское голосование 

по поправкам в Конституцию РФ 

ВСЕГО в Российской Федерации 

Заявлений, 

шт. 

Численность избирателей 

на 01 января 2018 года, 

чел. 

% 
Заявлений, 

шт. 

Численность избирателей 

на 01 июля 2020 года, чел. 
% 

5,69 млн. 110 858 228 5,13 3 767 293 110 311 810 3,4 

ВСЕГО в Свердловской области 

130 042 3 386 595 3,84 77 630 3 324 470 2,34 
Составлено авторами на основе данных Центральной избирательной комиссии РФ и Избирательной комиссии 

Свердловской области. 
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Статистика в разрезе двух электоральных процессов демонстрирует снижение количества 

поданных заявлений.  

А. А. Архиповой был проведен анкетный опрос участников голосования в Свердловской 

области, подавших заявление на голосование по месту нахождения. Генеральная совокупность 

составила 77630 человек. Объем случайной выборки – 368 человек.  

Большинство респондентов (94%) ранее принимали участие в выборах (референдумах). 

Стоит отметить, что большинство респондентов (64%) также пользовались открепительными 

удостоверениями. 

К понятию «мобильный избиратель» большинство опрошенных (65%)  причисляют 

«использование разного рода мобильных технологий». Несколько раз встречались ответы в той 

или иной степени отражающие формулировку «голосование через мобильный телефон и (или) 

планшет». Среди предложенных вариантов абсолютное большинство (90%) отметили вариант 

«электронное голосование». Полученные данные дают возможность подтвердить гипотезу о 

недостаточной информированности избирателей (участников голосования) о сущности данной 

технологии. 

Большинство респондентов (82%) отметили, что проголосовать по месту нахождения им 

удалось. Опыт использования технологии «мобильный избиратель» в целом можно оценить 

положительно: общее удобство механизма (варианты ответов «да» и «скорее да, чем нет») 

оценили 81%  респондентов (таблица 2). 

Таблица 2 – Оцените опыт использования технологии  

«мобильный избиратель» (удобство механизма в целом), % 

№ Варианты ответов % 

1 Да 26 

2 Скорее да, чем нет 55 

3 Скорее нет, чем да 10 

4 Нет 4 

5 Затрудняюсь ответить 5 

 Всего 100 

 

Относительно вопросов об удобстве использования технологии «мобильный избиратель» 

мнения респондентов разделились: понятность разъяснений оценили немногие – всего 44%, при 

этом удобство подачи заявления и реализация права на голосование получили более высокую 

оценку. Связано это с проблемой разности сроков подачи заявлений, которая выражалась в 

необходимости посещать несколько пунктов приема заявлений (далее – ППЗ), а также в 

недоступности номеров участковых избирательных комиссий. Наверняка, данное 

обстоятельство связано с поздним сроком начала работы участковых избирательных комиссий 

относительно остальных ППЗ, поскольку опыт использования открепительных удостоверений 

«приучил» современного избирателя в подаче заявлений преимущественно данным способом. 

Наряду с этим опрашиваемые отмечали также сложность в регистрации на Едином портале 

государственных услуг и функций (далее – ЕПГУ) и неопределенность в связи с рассмотрением 

заявления ЦИК России. 

Заключительный блок вопросов был связан с перспективами использования технологии 

«мобильный избиратель». Большинство респондентов (75%) ответили, что в дальнейшем будут 

пользоваться технологией «мобильный избиратель» при возникновении потребности. 
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Большинство опрашиваемых считают, что данный механизм позволяет расширить возможности 

граждан для голосования. При этом на вопросы о возможностях фальсификаций подавляющее 

большинство респондентов затруднились ответить. 

В вопросе о доверии данной технологии большинство респондентов (51%) ответили 

положительно (таблица 3). 

Таблица 3 – Доверяете ли Вы технологии «мобильный избиратель?», % 

№ Варианты ответов % 

1 Да, доверяю 17 

2 Скорее доверяю 34 

3 Скорее не доверяю 13 

4 Не доверяю 19 

5 Затрудняюсь ответить 17 

 Всего 100 

 

Подводя итог, можно в целом говорить об эффективности технологии «мобильный 

избиратель», а также об удовлетворенности граждан реализацией данного механизма. При этом 

пока нельзя говорить о единообразной трактовке респондентами понятия «мобильный 

избиратель». Для большинства обычных граждан оно, очевидно, имеет отличное от 

юридического смысла значение. Это порождает необходимость совершенствования 

информационно-разъяснительной деятельности среди населения. 

Заключение 

В ходе исследования было выявлено несколько проблем. 

Низкая информированность граждан не позволила большому количеству участников 

голосования подать заявление о голосовании по месту нахождения вовремя. Подавляющее 

большинство обращений было получено после 21 июня (окончания срока приема заявлений) и 

делилось на две категории: первая – участник голосования хотел проголосовать по месту 

нахождения, но не подал заявление в срок, ввиду незнания действующего порядка; вторая – 

участник голосования подал заявление через Единый портал государственных услуг и функций 

(ЕПГУ), но заявление отклонили.  

Такая проблема может быть связана со сжатыми сроками проведения голосования, а также 

неэффективными каналами донесения информации до участников голосования. Кроме того, 

установленные в Инструкции сроки подачи заявлений разнятся для каждого пункта приема 

заявлений (ППЗ), что дезинформирует избирателя. В этой связи оптимальным решением может 

стать более долгий срок приема заявлений через ЕПГУ как самый популярный ППЗ для многих 

групп голосующих.  

Еще одной проблемой стали неучтенные заявления о голосовании по месту нахождения. 

Достаточно часто заявление участника голосования, поданное через ЕПГУ в установленные 

сроки, так и не было обработано ЦИК России. Очевидно, данная проблема носит технический 

характер. 

Нельзя не отметить и тот факт, что число случаев, требующих проверки на предмет так 

называемого «двойного голосования» по итогам Общероссийского голосования значительно 
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выше. По словам заместителя председателя ЦИК России Н. Булаева, данное число составило 

около 23 тысяч [ЦИК поручил…, 2020, www]. Ранее на выборах Президента РФ речь шла лишь 

о возможных 678 случаях [ЦИК проверит…, 2018, www]. 

Вместе с тем, как граждане, так и эксперты отмечают удобство данного механизма по 

сравнению с предшествующими ему технологиями, которое особенно проявляется в 

избирательных кампаниях федерального уровня. Вопросы доработки законодательства и 

реализации всех аспектов мобильного избирателя, очевидно, могут быть решены со временем 

на основе практики. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of modern electoral technology "mobile voter". It means 

voting at the location of the voter. This technology is considered on the example of the elections of 

the President of the Russian Federation in 2018 and the All-Russian vote on amendments to the 

Constitution of the Russian Federation. The purpose of the article is to analyze the perceptions of 

voters about the "mobile voter" technology, as well as to study the experience of the participation of 

voters in the Sverdlovsk region in the All-Russian voting on amendments to the Constitution of the 

Russian Federation. The article analyzes the results of a questionnaire survey of voters in the 

Sverdlovsk region who applied to vote at their location. Many respondents are not informed about 

the essence of the term “mobile voter”. However, we can conclude about the effectiveness of the 

"mobile voter" technology, as well as the satisfaction of citizens with the implementation of this 

mechanism. In general, respondents note the convenience of this mechanism. The study identified 

problems in the implementation of the "mobile voter" technology: lack of information, lack of time, 

unaccounted statements, the problem of double voting. The authors made proposals to improve the 

technology "mobile voter". 
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