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Электронное голосование в Эстонии

Идея электронного голосования (далее э-

голосование) возникла в начале 2001 года, 
была поддержана правительством и 
претворена в жизнь впервые в 2005 году на 
выборах в местные самоуправления. Именно 
тогда Эстония стала первой страной в мире, 

использовавшей систему э-голосования на 
общегосударственных выборах. Выборы 
последних лет доказали актуальность и 
возрастающую популярность этого способа 
голосования: более 100 000 избирателей 
проголосовали через интернет на выборах в 
местные самоуправления 2009 года. Не упусти 
и ты эту возможность, предлагаемую 
информационным обществом – проголосуй 

через интернет! 

 

Терминология 

На международном уровне термин 
«электронное голосование» может относиться 

 

 как к стационарной форме голосования 
(при помощи специального 
оборудования), 

 так и к дистанционной форме 

голосования (при помощи компьютера 
и интернета в любой точке мира) 

 

 

В Эстонии этот термин используется 
исключительно для обозначения 

дистанционного голосования через 
Интернет. 

 

Порядок голосования 

(1) Голосование через Интернет возможно в 
период досрочного голосования (от 10 до 4 
дней до дня выборов).  

 

(2) У тебя есть возможность изменить свой 
электронный голос неограниченное 
количество раз в период досрочного 
голосования двумя способами:  
 

 либо через Интернет (от 10 до 4 дней до 
дня выборов),  

 либо традиционным путѐм (от 6 до 4 
дней до дня выборов).  

 

Подобный порядок проведения делает 
бессмысленным попытки влияния на 
избирателя, обеспечивает свободу и таинство 
выборов, сохраняет принцип «один человек - 
один голос», так как засчитывается последний 
либо электронный голос, либо бумажный 
избирательный бюллетень. 
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Технология 

Э-голосование осуществляется через любой 
компьютер, имеющий доступ к Интернету. 
Центральную роль играет ИД-карта, которая 
является государственным документом 
удостоверяющим личность, а так же «смарт-

картой» со встроенным электронным чипом. 
ИД-карта даѐт право как безопасной удаленной 
аутентификации, так и дигитальной подписи. 
Впервые ИД-карты были выданы в 2002 году; 

на данный момент практически каждый 
житель Эстонии имеет ИД-карту.  
 

Для того чтобы проголосовать через 
интернет, тебе необходимы:  

 

 ИД-карта с действующими паролями и 

сертификатами  (при потере паролей 
можно обратиться в ближайший пункт 
обслуживания отдела гражданства и 
миграции департамента полиции и 
погранохраны или в банковскую контору; 

обновить сертификаты можно по адресу 
sk.ee/id-kontroll/) 

 компьютер с интернет соединением 

 считыватель ИД-карты  
 установки (драйвера) для использования 

ИД-карты на компьютере (доступные для 
бесплатного скачивания по адресу 
installer.id.ee/) 

 

Этапы э-голосования:  

 

 Удостоверься в наличии 
вышеупомянутых инструментов. 

 Вставь ИД-карту в считыватель ИД-карт. 

 Зайди на веб-страницу 
Государственной Избирательной 
Комиссии http://www.valimised.ee и 
скачай бесплатную программу 
избирателя. 

 Введи первый пароль для идентификации 
личности.  

 Сделай свой выбор из списка кандидатов, 
появившегося на веб-странице.  

 Введи второй пароль для закрепления 
выбора, т.е. для электронной подписи. 

 

Динамика голосования  

 2005 г. 2007 г. 2009 г.  
     I 

2009 г.  
     II 

кол-во 

интернет 
избирателей 

9317 30275 58669 104413 

% интернет 

избирателей   1,9% 5,5% 14,7% 15,8% 

2005 г.- выборы в местные самоуправления ;  

2007 г.- выборы в парламент Эстонии ;  

2009 г. июнь - выборы в Европарламент ;  

2009 г. октябрь выборы в местные самоуправления 

 

Заключение 

Опыт Эстонии показал, что:  

 

1. э-голосование является демократическим 
способом отдачи голоса, согласно оценке 

Совета Европы и ОБСЕ.  
 

2. э-голосование было быстро принято 
большей частью избирателей и имеет 
возрастающую значимость как способ 
отдачи голоса.  

 

3. э-голосование политически нейтрально и 
используется всеми избирателями, 
независимо от возраста и других 
характеристик.  

 

Дополнительная информация: 
 Государственная Избирательная 

Комиссия www.vvk.ee ; info@vvk.ee  

 Академия Электронного Управления 
www.ega.ee  ;  info@ega.ee 

 Сайт по использованию ИД карты 
http://id.ee/  

 Линия помощи ИД карты 1777 

 Бюро гражданства и миграции 
http://www.politsei.ee/ru/kontakt/kmb/  
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