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Проект 

В Центральной избира-
тельной комиссии РФ 
создадут специальный 
IT-департамент и разра-
ботают соответствующий 
законопроект.

П ри развитии интернет-
технологий голосование 

на выборах рано или поздно 
также перейдет в Сеть. Если 
в США, Канаде, Великобри-
тании и ряде стран Евросоюза 
голосование через Интернет 
уже проводилось, то в России 
запуск интернет-выборов в 
федеральном масштабе будет 
опробован на выборах в Госу-
дарственную Думу в 2021 году, 
пишут «Известия».

На сегодня в российском 
законодательстве не предусмо-
трена возможность голосования 
по Интернету, да и стопроцент-
ного покрытия Интернетом 
пока нет. Поэтому институт 
интернет-голосования не за-
пущен, но всё же эксперименты 
по его внедрению идут.

– Работа в этом направлении 
активно ведётся, как техниче-
ская, так и правовая, – заявили 
в ЦИК. – В законодательстве 
необходимо предусмотреть 
во зм ож н о с т ь  и н т е р н е т -
голосования. Разработка та-
кого законопроекта идёт. Но 
также необходимо понимать и 
техническую составляющую, 
которую придется прописывать 
в проект нормативного акта. 
Думаем, что на федеральном 

уровне интернет-голосование 
будет опробовано в 2021 году 
на выборах в Государственную 
Думу, но до этого может быть 
применено на некоторых регио-
нальных выборах.

По словам главы ЦИК Вла-
димира Чурова, «использова-
ние электронных средств на 
выборах – путь, с которого уже 
нельзя свернуть».

Практика голосования че-
рез Интернет уже имеется на 
выборах в Великобритании, 
Швейцарии, Эстонии, Канаде, 
Франции и ряде других стран. 
Применяются несколько ви-
дов электронного 
голосования: го-
лосование с помо-
щью социальной 
карты, голосова-
ние с помощью 
мобильного теле-
фона (Великобри-
тания), голосование с исполь-
зованием дисков для электрон-
ного голосования (Канада, 
США, Эстония), электронное 
голосование с использованием 
ID-карт (Швейцария).

Согласно действующему 
российскому законодательству, 
предусмотрено голосование по 
месту регистрации, по месту 
жительства (прописки) или по 
открепительному удостовере-
нию, которое можно получить 
на участке по месту регистра-
ции лично либо через предста-
вителя по нотариально удосто-
веренной доверенности.

Для реализации идеи элек-
тронного голосования будет 
разработан и принят зако-
нопроект о голосовании по 
Интернету или голосовании по 
месту нахождения избирателя 
(для этого необходимо создание 
единого реестра избирателей 
по стране). В ЦИК говорят, что 
дистанционное голосование со-
кратит затраты на организацию 
выборов в дальних и труднодо-
ступных регионах, к примеру в 
ЯНАО и на Чукотке.

Председатель совета Ин-
ститута развития Интерне-
та, основатель блог-сервиса 

Liveinternet Герман 
Клименко, счита-
ет, что интернет-
голо сование  – 
абсолютно сво-
евременный, во 
многом полезный 
для всего выбор-

ного процесса способ.
– В техническом воплощении 

он прост, есть примеры при-
менения элементов онлайн-
голосования в Швеции, других 
странах, по электронной почте 
проводят свои голосования 
организации типа ЗАО и ОАО 
– и недоверия к такому голосо-
ванию нет, поскольку возмож-
ность фальсификаций мини-
мизирована. Хакерские атаки 
в момент такого рода голосо-
ваний пока ещё не случались, 
разве что хакер может украсть 
электронную подпись избира-
теля, но это подобно тому, как 

по украденному у избирателя 
бюллетеню может проголосо-
вать кто угодно, – подчерки-
вает Клименко, уверяя, что с 
внедрением этой системы «мы 
увидим на выборах голоса тех, 
кто раньше вовсе не испытывал 
к ним интереса».

При этом он отметил, что 
в нашей стране введение 
интернет-голосования – это не 
столько технический, сколько 
психологический вопрос, во-
прос доверия населения.

Глава департамента регио-
нальных исследований Центра 
политических технологий Ро-
стислав Туровский также по-
лагает, что введение института 
интернет-голосования может 
повысить интерес к выборам, 
повысить явку, особенно мо-
лодёжи, которая с интересом 
воспринимает подобные ново-
введения.

– Однако, поскольку предло-
жение довольно революцион-
ное и оно должно успеть прой-
ти всевозможные тестирования, 
завоевать доверие граждан, 
чтобы исключить обвинения 
во всевозможных злоупотре-
блениях, я полагаю, вводиться 
система интернет-голосования 
будет постепенно, – отметил 
Ростислав Туровский. – Воз-
можно, процесс будет запущен 
в виде пилотных проектов, по-
началу это будут отдельные ре-
гионы, какие-то участки, когда 
население привыкнет, система 
онлайн-голосования заработает 
уже повсеместно.

Путь, с которого не свернуть
интернет-голосование опробуют на выборах в Госдуму в 2021 году

Заморская кубышка
Финансы 

Граждане могут добро-
вольно задеклариро-
вать активы и счета за 
рубежом до 31 декабря 
2015 года.

Добровольное деклариро-
вание физическими лицами 
активов и вкладов в банках 
действует до 31 декабря 2015 
года – в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

То есть, до конца года за-
явители вправе задеклари-
ровать своё имущество: не-
движимость, ценные бумаги, 
контролируемые иностран-
ные компании, банковские 
счета. В том числе контроли-
руемое через номинальных 
владельцев.

Цель закона о доброволь-
ном декларировании – обе-
спечить правовые гарантии 
сохранности капитала и 
имущества физических лиц, 
защитить имущественные 
интересы граждан, в том 
числе за пределами России, 
а также создать стимулы для 
добросовестного исполнения 
обязанностей по уплате на-
логов и сборов.

Закон предоставляет декла-
рантам защиту декларируе-
мых сведений в Федеральной 
налоговой службе России 
– так называемую налоговую 
тайну. И её нераспростра-
нение другим государствен-
ным органам без согласия 
декларанта. Среди других 
гарантий – неиспользование 

декларируемых сведений в 
качестве доказательств право-
нарушений, совершенных до 
первого января 2015 года, 
освобождение от налого-
вой, административной и 
уголовной ответственности 
за противоправные деяния, 
связанные с приобретением 
и формированием капиталов, 
совершенные до первого ян-
варя 2015 года. У декларантов 
также есть возможность пере-
дачи имущества от номинала 
фактическому владельцу без 
налоговых последствий.

Декларацию можно пред-
ставить в налоговый орган 
на бумажном носителе лично 
либо через уполномочен-
ного представителя. Форма 
специальной декларации за-
полняется от руки или рас-
печатывается на принтере. 
При этом печатную форму де-
кларации можно подготовить 
с помощью программного 
обеспечения на сайте ФНС 
России.

Физические лица вправе 
представить специальную 
декларацию непосредствен-
но в ФНС России по адре-
су: Москва, Рахмановский 
переулок, дом № 4, строение 
№ 1. Декларацию также мож-
но представить в налоговые 
органы по месту жительства и 
месту пребывания. Для удоб-
ства можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн-запись на 
приём в инспекцию».

Безопасность

Окончание. 
Начало на стр. 1

Старший помощник про-
курора Ленинского района 
Андрей Васильев говорил 
о трудности поимки мо-
шенников, отметив ла-
тентность преступления. 
Жертвы обмана предпо-
читают не обращаться 
в органы правопорядка, 
виня в преступлении свою 
легковерность.

о мошеннических спосо-
бах обмана рассказал 

и психолог полиции Матвей 
Салеев. В последние годы пси-
хология «пошла в массы», и 
недобросовестные люди стали 

использовать науку в корыст-
ных целях. Простейшим улов-
кам учат менеджеров торговли, 
и чем талантливей продавец, 
тем больше денег тратит по-
купатель.

– Механизм об-
мана прост. Во-
первых, исполь-
зуют незнание 
людей. Например, 
банковской сфе-
ры деятельности: 
банк никогда не 
рассылает смс-
сообщений – объясняет Мат-
вей Игоревич. – Во-вторых, 
применяют систему цейтно-
та. Допустим, 70-процентная 
скидка действует только пять 

минут. В-третьих, ловят на 
приманку: дармовые купоны, 
бесплатные акции. Мошенни-
ки эксплуатируют и лучшие 
человеческие качества, пугая 
смертью и болезнью близких 
людей. Отдай тысячу рублей 
– и родня будет жива-здорова. 
Доверие не должно перерас-

тать в доверчи-
вость, а жажда 
п р и к л юч е н и й 
превращать че-
ловека в легко-
мысленного про-
стака. 

Молодых обма-
нывать трудно, но 
и для них жулики 

находят способы, играя на 
человеческих пороках. За-
влекают подарками в сетевые 
маркетинговые конторы. Яркая 
презентация, громкая музыка, 

весёлые члены организации 
воздействуют на сознание: хо-
чешь стать успешным и бога-
тым? Заплати! Маркетинговые 
конторы сложно отличить от 
сект, поскольку они использу-
ют одни методы работы.

Продолжая тему профилак-
тики мошенничества, предсе-
датель общественного совета 
при УМВД Магнитогорска 
Александр Разумный огласил 
инициативу правоохраните-
лей: вместе с городской обще-
ственной палатой обратиться 
к законодателям с просьбой: 
ужесточить сроки наказания за 
мошенничество в отношении 
пожилых людей.

Разговор за круглым столом 
завершила заведующая цен-
тром правовой информации 
Елена Ковалик, призвав мо-
лодёжь дружить с родными, 
стать для бабушек и дедушек 
советчиками, наставниками, 
способными уберечь их от 
мошеннической паутины.

 ирина коротких

мошенническая паутина
интернет и мобильная связь всё чаще становятся 
орудием жульнических махинаций

нововведение 
может повысить 
интерес к выборам, 
особенно молодёжи

дело – табак
Законодательство 

С 14 октября в России 
начали действовать 
новые требования к 
оснащению мест для 
курения на открытом 
воздухе и в изолирован-
ных помещениях, под-
готовленные совместно 
Минстроем и Минздра-
вом России.

Согласно документу, спе-
циальные места для курения 
теперь могут появиться в 
подъездах многоквартирных 
домов и на судах дальнего 
плавания. Новые требования 
подразумевают присутствие 
надписи «Место для куре-
ния», пепельницы, освещение 
в тёмное время суток. Рабо-
тодатели должны будут обо-

рудовать таким образом все 
места, где курят сотрудники.

В помещении места для 
курения должны быть обо-
рудованы системой пожа-
ротушения и вентиляцией. 
Помещения для курения в 
многоквартирных домах 
должны оборудовать за счёт 
собственников.

Напомним, в 2013 году в 
России был принят «анти-
табачный» закон, по кото-
рому курение запретили на 
стадионах, в школах, вузах и 
больницах, на детских пло-
щадках и в самолётах. Летом 
2014 года запретили курить в 
гостиницах, кафе и рестора-
нах, в поездах, на вокзалах и 
в аэропортах.

мирный взрыв в подарок
Энергия позитива 

К Дню пожилых лю-
дей руководство горно-
обогатительного про-
изводства ОАО «ММК» 
подарило ветеранам 
управления грандиоз-
ное зрелище – взрыв в 
карьере Малого Куй-
баса. 

24 сентября нас привезли в 
карьер. К этому времени сюда 
прибыли многие руководи-
тели комбината. Начальник 
горно-обогатительного про-
изводства Владимир Глад-
ских рассказал о работе и 
перспективах производства, 
технике предстоящего взры-
ва. Наконец настало время 
«икс». Ветераны приготовили 
телефоны, чтобы запечатлеть 
этот момент. 

Увиденное не передать 
словами. Всплеск пламени, 
чёрные клубы дыма – фанта-
стическое зрелище. При этом 
технология соблюдена так 

точно, что под ногами даже не 
дрогнула земля. Всё произо-
шло за считанные секунды. 

Затем нас повезли на смо-
тровую площадку горы Маг-
нитной, откуда легко оценить 
всю мощь комбината. Там же 
накрыли столы с пирогами и 
десертом – на горе Магнит-
ной, под осенними деревья-
ми, в тёплый день бабьего 
лета. Мы долго общались, 
сидели как одна большая 
семья.

Ветераны горно-обога- 
тительного производства бла-
годарны его руководству, 
профсоюзной и ветеранской 
организациям, менеджменту 
рудника и Малого Куйбаса, 
организовавшим встречу. 
Желаем коллегам успехов в 
работе и крепкого здоровья.

 Светлана ермакова, 
ветеран отдела кадров  

горно-обогатительного  
производства оао «ммк»     

молодым нужно 
дружить с родными, 
стать для бабушек  
и дедушек  
советчиками,  
наставниками


