
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОЛОСОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:

Высокий уровень доступности
-высокие темпы развития рынка GSM-услуг обеспечили и продолжают
обеспечивать доступность мобильной связи для различных возрастных и
социальных групп населения;
-мобильные телефоны стали в последние годы одним из ключевых
элементов современной жизни.
Экономия бюджетных средств
-голосование с использованием мобильного телефона позволяет
сэкономить значительные бюджетные средства, затрачиваемые на
проведение выборов по традиционной схеме.
Удобство процесса голосования
-голосовать можно находясь в любом месте, не отрываясь от своих
запланированных дел; 
-нет необходимости стоять в очередях на избирательных участках
-активность избирателей, при голосовании с использованием мобильного
телефона, не зависит от негативных погодных факторов и состояния
здоровья избирателей. 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОЛОСОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:

Повышение электоральной активности молодежи
-использование мобильного телефона в практике голосований ведет к
повышению электоральной активности молодежи, традиционно
отличающейся низкой явкой на выборы.
Оперативность и прозрачность обработки и отражения результатов
-современные технологии позволяют оперативно отражать результаты
голосования с использованием мобильного телефона; 
- при голосовании с использованием мобильного телефона снижается риск
негативного влияния человеческого фактора на процесс подсчета голосов;
-у избирателя, принявшего участие в выборах с помощью мобильного
телефона, появляется возможность контролировать учет своего голоса. 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОЛОСОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:

Идентификация личности
- возраст;
- гражданство;
- другие особенности, регламентирующие право голоса.
Проблемы операторов
- надежность сети;
- сбои при высоких нагрузках;
- отсутствие покрытия в отдельных регионах;
- потеря информации (голоса);
- возможность заангажированности оператора.
Защита информации
- вирусы;
- хакерские вмешательства;
- возможность заангажированности технических служб.



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОЛОСОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА:

Возможные махинаций с целью изменения результатов голосования
- голосования с нескольких карточек и телефонных трубок;
- электронное мошенничество; 
- оказание давления на голосующих. 
Тайна волеизъявления
- использование базы данных номеров мобильных телефонов
участвовавших в голосовании с целью политического преследования их
владельцев. 
Сложности отображения необходимой информации в мобильном
телефоне
- в мобильном телефоне необходимо отобразить большой объем
информации, которая содержится в традиционных избирательных
бюллетенях.
Вероятность ошибок участников голосования
- учитывая новый формат волеизъявления, участники выборов могут
допускать ошибки в процессе голосования.



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ И
МИНИМИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ:

Использование идентификационных кодов граждан
- идентификационный код несет в себе информацию о возрасте, месте
проживания гражданина, а так же использовании данным гражданином
своего избирательного права на данных выборах.
Предварительная регистрация участника голосования и установка
индивидуального PIN-кода на идентификационный код
- снижается вероятность использования идентификационного кода
гражданина другими лицами.
Введение специальных условий участия в голосовании для SIM-карт
- с одной SIM-карты можно проголосовать только один раз;
- SIM-карта должна быть активирована не менее чем за пол года до
выборов;
- в голосовании принимают участие SIM-карты, по которым ежемесячно
осуществляется определенный объем трафика.
Фиксирование IMEI телефонных трубок
- с одной телефонной трубки можно проголосовать только один раз.
Возможность изменения своего голоса
-если участник голосования ошибся, либо не него было оказано давление, 
у него будет возможность в течение 24-х часов изменить свой голос по
специальной процедуре.



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ И
МИНИМИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ:

Использование WAP-бюллетеней
- на WAP-портале размещается электронный аналог традиционного
избирательного бюллетеня;
- на WAP-портале можно узнать правила голосования и проголосовать.
Создание национального избирательного GSM-участка
- вся информация о результатах голосования концентрируется на едином
GSM-участке (на нем физически расположена техническая платформа
сервиса); 
- для обеспечения контроля за безопасностью и прозрачностью
результатов голосования на данном участке присутствуют сотрудники
национальной службы безопасности и IT-представители от всех
субъектов избирательного процесса.
Call-center
- позвонив на многоканальный телефон службы поддержки, участник
выборов может получить консультацию о правилах и принципах
голосования;
- службой поддержки принимаются звонки по проблемным вопросам
голосования.



ГОЛОСОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ФОРМОЙ УЧАСТИЯ

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ, АКТИВНЫХ, СВОБОДНЫХ, УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ ГРАЖДАН


