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Аннотация. В статье представлен общий обзор отдельных пилотных проектов, 

нацеленных на реализацию гражданами о ограниченными возможностями своего здоро-

вья избирательных прав, гарантируемых им Конституцией Российской Федерации. Выяв-

ляя важность создания необходимых условий для практического воплощения на проводи-

мых выборах безусловности соблюдения конституционного принципа равных возможно-

стей, автор акцентирует внимание на необходимости интегрирования в отечественный 

избирательный процесс новых технических решений, способствующих более активному 

вовлечению в решение важных вопросов представительной демократии указанной кате-

гории избирательского корпуса.  
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Фактор конституционального закрепле-

ния равенства всех граждан Российской 

Федерации в реализации своих прав сви-

детельствует об актуальности адаптации 

новых технологий голосования к особен-

ностям прав избирателей с ограниченными 

возможностями их здоровья. Обосновывая 

важность учета конституционализма в 

дальнейшем укреплении правового демо-

кратического государства, корпорации 

правоведов и политологов демонстрируют 

«необходимость определения общего по-

литико-правового символа, согласно кото-

рому в обществе действует гарантия 

предотвращения произвола по отношению 

к соблюдению конституционно зафикси-

рованных прав и свобод» [1, с. 29].  

В соответствии с положениями Конвен-

ции о правах инвалидов (2006 г.), право на 

равенство перед законом действует «вез-

де» [2]. Указанная норма корреспондирует 

канону международного права, распро-

страняющему свое влияние на область 

прав человека, включая избирательные 

права и согласно которому не допускается 

какое-либо лишение человека права на 

правосубъектность или введение на это 

право какого-либо ограничения. Тем не 

менее, в соответствии с выводом Комитета 

ООН по правам инвалидов, лица с нару-

шениями физического, умственного, ин-

теллектуального и сенсорного характера 

могут быть ущемлены в своих правах по 

причине отказа в правоспособности или в 

случае перехода от суппортивной (от лат. 

«supportare» – поддерживать) к субстатив-

ной (от лат. «substituo» – назначаю вместо) 

практике принятия правового решения [3]. 

В соответствии с выводом Управления 

Верховного комиссара ООН по правам че-

ловека (УВКПЧ), ущемление избиратель-

ных прав граждан с ограниченными воз-

можностями обусловлено недостаточным 

оборудованием избирательных участков 

ассистивными компонентами, отсутствием 

адаптированных электоральных докумен-

тов и агитационных материалов, а также 

наличием общественных предрассуд-

ков [4]. Как следует из «Тематического 

исследования» УВКПЧ, в систему право-

вых избирательных стандартов голосова-

ния избирателей с ограниченными воз-

можностями целесообразно включить: 

обязательность адаптации электоральных 
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процедур, помещений и материалов для 

голосования к их физическим и психосо-

циальным возможностям; защиту их прав 

на свободу волеизъявления при тайном 

голосовании; представление им возможно-

сти выбора конкретного лица для оказания 

помощи при голосовании; содействие 

применению в избирательном процессе 

ассистивного характера новых технологий 

голосования [5]. Апеллируя к проблеме 

реализации указанных стандартов голосо-

вания, представляется необходимым ука-

зать перечень интегрируемых в отече-

ственный избирательный процесс некото-

рых пилотных проектов, во-первых, наце-

ленных на адаптацию уязвимой категории 

избирательского корпуса к массиву пред-

лагаемых новаций на стадии голосования; 

во-вторых, соответствующих общепри-

знанным стандартам проведения выборов. 

В перечень указанных проектов входят:  

1. Проект «Сурдофон», основанный на 

применении сурдопереводчика для изби-

рателей с ограничениями по слуху и обес-

печивающий коммуникацию избирателя с 

членами участковой избирательной комис-

сии, при посредничестве анимированного 

диктора сурдоперевода;  

2. Проект для избирателей с ограниче-

нием по зрению, основанный на примене-

нии аудиобюллетеня для голосования;  

3. Радиомодуль носимого абонентского 

устройства «Ориентир», интегрированный 

в уникальную Систему «Говорящий го-

род»;  

4. Аудиовизуальный модуль «Интерак-

тивный трафарет» для организации голо-

сования избирателей, являющихся инва-

лидами по зрению;  

5. Комплекс вспомогательных 

устройств «Модельного избирательного 

участка», обеспечивающий голосование 

избирателей с ограничениями по зрению, 

слуху и с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, и ряд других про-

ектов. Отдельные элементы указанных пи-

лотных проектов находят практическое 

применение в ряде регионов Российской 

Федерации [6]. 

Резюмируя изложенное, представляется 

необходимым отметить: во-первых, несо-

мненную актуальность наращивания в 

национальной избирательной системе по-

тенциала технических новаций, способ-

ствующих полноценной реализации изби-

рателями с ограничениями состояния здо-

ровья и мобильности гарантируемых им 

избирательных прав и воплощению на 

практике конституционного принципа 

равных возможностей; во-вторых, инте-

грирование на проводимых в Российской 

Федерации выборах адаптированных под 

отмеченную категорию новых технологий 

голосований свидетельствует о соответ-

ствии условий для волеизъявления рос-

сийскими гражданами универсальным по-

ложениям международных избирательных 

стандартов; в-третьих, планируемое в 

Единый день голосования 2021 г. в 7 рос-

сийских регионах применение новой тех-

нологии дистанционного электронного го-

лосования позволит в большей степени 

активизировать отдельные категории из-

бирателей с ограниченными возможностя-

ми по состоянию их здоровья к участию в 

решении ключевых вопросов представи-

тельной демократии. 
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Abstract. The article provides a general overview of individual pilot projects aimed at realiz-

ing by citizens with disabilities of their electoral rights guaranteed by the Constitution of the 

Russian Federation.  Revealing the importance of creating the necessary conditions for the prac-

tical implementation of the unconditional observance of the constitutional principle of equal op-

portunities in the elections, the author focuses on the need to integrate new technical solutions 

into the domestic electoral process that contribute to more active involvement of this category of 

the electorate in solving important issues of representative democracy. 
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