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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме База данных 

корректировки учета избирателей для Государственной автоматизированной 

системы российской федерации «Выборы» содержит 48 страницы текстового 

документа, 21 использованных источника, 11 рисунков, 1 таблицу. 

Цель исследования: разработка и реализация временной 

(промежуточной) базы данных, позволяющей решить проблемы по 

синхронизации данных между Автоматизированной информационной 

системой «Избиратель» Октябрьского района города Красноярска и 

Подсистемой Регистрации избирателей, участников 

референдумаГосударственной автоматизированной системой «Выборы». 

Объект исследования: системы учета регистрации избирателей. 

Предмет исследования: Государственная автоматизированная система  

«Выборы». 

Для достижения исследовательских целей, был проведен 

теоретический обзор материалов о создании, использовании и модификации 

баз данных по учету избирателей в городе Красноярске. Для создания базы 

данных был использован программный пакет MicrosoftAccess. База данных 

используется с ноября 2015 года в тестовом режиме. Нареканий и недочетов, 

за период эксплуатации, не было. Ускорился процесс синхронизации данных 

между системами  подразделений, количество ошибок свелось к минимуму. 

База данных имеет следующую структуру: поле для создания и 

редактирования таблиц, открытый доступ к работе с запросами, возможность 

создания отчетов, специальная форма для работы с данными и их 

корректировкой, сохранение данных в формате, адаптированном под 

Подсистему регистрации избирателей, участников референдума 

Государственной автоматизированной системой  «Выборы».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Все граждане Российской Федерации, обладающие активным 

избирательным правом, подлежат регистрации (учету). Государственная 

система учета избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации организуется в целях обеспечения гарантий и реализации 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации.  

Регистрация избирателей, участников референдума является одной из 

разновидностей официального статистического учета в Российской 

Федерации. Порядок регистрации осуществляется в соответствии с 

Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссией России от 6 ноября 

1997 г. № 133/973-2. В отличие от учета граждан с помощью переписи, 

которая проводится относительно редко, сведения об избирателях, 

участниках референдума, вносимые в государственную систему их 

регистрации (учета), обновляются регулярно по состоянию на 1 января и 1 

июля каждого года.  

Государственная автоматизированная система «Выборы» представляет 

собой комплекс мер по сбору, систематизации и использованию сведений об 

избирателях, участниках референдумов.Она создавалась одновременной с 

реформированием всей избирательной системы  на основе таких правовых 

актов как: Конституция РФ, закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», указа президента от 23 августа 1994 года 

№ 1723 «О разработке и создании Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы»». 

В мае 2000 года актом государственной комиссии Государственная 

автоматизированная система «Выборы» была введена в постоянную 

эксплуатацию. Данная система позволила автоматизировать процесс 
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регистрации данных об избирателях, а так же вести электронную обработку 

результатов голосования в режиме онлайн, что ранее было невозможным. 

Программный продукт имеет ряд подсистем, основная из которых это 

Подсистема Регистрации избирателей, участников референдума. Эта 

подсистема доступна, в рамках своего района, специалистам 

Территориальных избирательных комиссий местных администраций для 

ведения и учета избирателей. 

На данный момент наблюдается потребность в решении проблемы 

синхронизации местных информационно-регистрационных систем с 

Государственной автоматизированной системой Российской Федерации 

«Выборы» с помощью современных программных средств. Важной задачей 

подсистемы «Регистр избирателей» является поддержание сформированной 

федеральной базы данных, обеспечивающей выполнение избирательного 

законодательства в части подготовки списков избирателей с соблюдением 

однократности включения избирателя в список на территории России. Для 

этого постоянно ведется работа по взаимодействию с органами паспортно-

визовой службы, органами записи актов гражданского состояния, 

военкоматами, судебными органами и органами миграционной службы. 

В настоящее время системный администратор Территориальной 

избирательной комиссиимуниципального района ведет работу по 

синхронизации данных между Автоматизированной информационной 

системой «Избиратель» и «Регистр избирателей»системы Государственной 

автоматизированной системой «Выборы», используя MSExcelс множеством 

отдельных таблиц по обработкам событий. Данная база неудобна в 

эксплуатации, а обработка данных занимает длительное время, так как 

специалист вынужден работать с каждым событием, связанным с 

избирателем, по отдельности. 
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Объект исследования: системы учета регистрации избирателей. 

Предмет исследования:Государственная автоматизированная система  

«Выборы». 

Целью работы является разработка и реализация временной 

(промежуточной) базы данных, позволяющей решить проблемы по 

синхронизации данных между Автоматизированной информационной 

системой«Избиратель» Октябрьского района города Красноярска и 

Подсистемой Регистрации избирателей, участников 

референдумаГосударственной автоматизированной системой «Выборы». 

Задачи: 

1. Провести сравнительный анализ существующих баз данных по учету 

избирателей в городе Красноярске; 

2. Проанализировать работу Государственной автоматизированной  

системы Российской Федерации «Выборы»; 

3. Разработать базу данных корректировки учета избирателей для 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы». 
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1 БАЗЫ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМОВ 

 

1.1 Сравнительный анализ существующих баз данных по учету 

избирателей в городе Красноярске 

 

До появления автоматизированных средств ведения учета избирателей 

в каждом из подразделений, списки граждан формировались из единой базы 

данных паспортно – визовых служб  без обработки и проверки достоверности 

данных, за несколько дней до выборов. Это приводило к множеству ошибок 

и несоответствий с действительными данными избирателей, которые 

приходили на выборы и, как следствие, это могло влиять непосредственно на 

результаты выборов в целом. 

Широкое использование баз данных и различных автоматизированных 

средств привели к необходимости создавать информационные системы 

повсеместно, в каждом из учреждений.  С течением времени эти системы 

модифицировались или заменялись новыми программами. 

В настоящее время каждый избиратель, прежде чем будет внесен в 

список голосующих, должен пройти несколько этапов регистрации, а 

именно: 

1. регистрация, временная постановка на учет в органах Федеральной 

миграционной службы; 

2. регистрация вАвтоматизированной информационной системе учета 

избирателей и участников референдума; 

3. регистрация в Подсистеме Регистрации избирателей, участников 

референдумаГосударственной автоматизированной системой 

«Выборы», которая в дальнейшем и формирует списки избирателей. 

Проходя через все этапы регистрации, данные передаются посредством 

электронных и/или бумажных носителей между подразделениями.  

Для любого структурного подразделения, в целях качественной работы, 

разрабатываются автоматизированные системы учета и ведения списка 
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граждан. Это необходимо не только для реализации внутриструктурных 

задач, но для того, чтобы оптимизировать и синхронизировать работу между 

связанными между собой подразделениями.  

С целью ускорения процесса обработки информации при 

предоставлении государственных услуг структурными подразделениями 

территориальных органов Федеральной миграционной службы России в 2013 

году было разработаноПрикладное программное обеспечение «Территория». 

Программа была разработана и введена в эксплуатацию для ввода 

сведений о месте пребывания иностранных граждан, формирования и 

распечатки уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания, ввода данных о регистрации по месту пребывания российских 

граждан, ведение реестра вновь выданных паспортов граждан Российской 

Федерации, замены паспортов граждан Российской Федерации, выдача/ 

замены заграничных паспортов граждан Российской Федерации, а также 

передачи сведений, содержащихся в уведомлении, в территориальные 

подразделения Федеральной миграционной службы России. Основная 

область применения программы –территориальные отделения Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации. 

Основной целью разработки Прикладного программного обеспечения 

«Территория» является регистрация и снятие с регистрационного учета по 

месту пребывания в электронном виде гражданина Российской Федерации, а 

также постановка на миграционный учет и снятие с миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания.  

Данное программное средство имеет как свои плюсы, так и минусы. 

Так, например, его достоинством является крайняя простота в эксплуатации. 

Каждое событие, которое присваивается гражданину, отражается в 

отдельном регистре. Это помогает избежать ошибок при внесении данных о 

человеке. Удобный и понятный интерфейс, который под силу освоить 

специалисту с любым уровнем знания персонального компьютера. Так же 

минимальные системные требования к компьютеру являются неоспоримым 
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плюсом данной программы, так как не все подразделения оснащенысамым 

современным оборудованием. Широкая область применения, данная 

программа ведет не только учет граждан. Так же в ней хранится огромная 

архивная база данных обо всех ранее выданных, уничтоженных, утерянных 

паспортов с журналом событий и информацией о специалисте, выдавшем 

паспорт или внесшего изменения в анкету гражданина. Эта функция 

облегчает и ускоряет поиск информации. 

Но так же система имеет ряд недостатков. Так самым большим 

минусом является невозможность делать выгрузку порции данных за период 

формата, пригодного для слияния сАвтоматизированной информационной 

системой «Избиратель» или Подсистемой регистрации избирателей, 

участников референдума Государственной информационной системой 

«Выборы» стандарта 167 полей. Система выгружает данные формата 

MSExcel (*.xls), которые в пригодны лишь для распечатки, и дальнейшем 

ручном вводе данных вАвтоматизированную информационную систему 

учета избирателей и участников референдума города Красноярска. Таким 

образом, увеличивается риск ошибок в последующем и несоответствий 

информации, что впоследствии может оказаться грубым нарушением на 

выборах.  

Прикладное программное обеспечение «Территория» ограничено в 

поиске досье гражданина. Так как в данной системе ведется учет 

исключительно по людям, в некоторых случаях невозможно отыскать, какой 

человек проживает потому или иному адресу. В поисковую строку можно 

ввести только данные гражданина  по критериям «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Дата рождения» или «Тип документа, серия/ номер». 

Так же «Территория» имеет ряд различий вадресном справочнике, 

который не соответствует справочникам других программ, таких как 

Автоматизированная информационная система «Избиратель» и Подсистема 

регистрации избирателей, участников референдумаГосударственной 

автоматизированной системой «Выборы». Этот весомый недостаток так же 
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делает невозможным слияние данных этой программы с другими базами 

данных. 

 «Территория» завязана на работе с сетью интернет, тем самым в 

случае плохого сигнала либо вовсе обрыва связи, программа перестает 

работать и ввод/вывод данных становится невозможным. Это тормозит 

процесс регистрации избирателей и передачи данных в администрацию.  

Все эти недостатки замедляют процесс передачи данных из 

подразделения в подразделение, но связанно это скорее со спецификой 

работы самих ведомств, функция которых ограничена их полномочиями. 

В 2014 г. компанией «Макссофт» был разработан специальный 

комплекс средств для регистрации избирателей Автоматизированная 

информационная система учета избирателей и участников референдума 

(проживающих на территории города Красноярска, в органах и 

территориальных подразделениях администрации города Красноярска) 

«Избиратель».  

Данный программный продукт пришел на смену системе «Прописка», 

которая была устаревшей, не удобной в эксплуатации, а так же не имела 

возможности выгружать данные формата, адаптированные под Подсистему 

регистрации избирателей, участников референдумаГосударственной 

системой «Выборы». Автоматизированная информационная система 

«Избиратель» служит для регистрации граждан по месту жительства и месту 

пребывания, позволяет создавать и редактировать анкеты избирателей, 

формировать отчеты по различным критериям (общее количество 

избирателей, проживающих на территории района, обладающих правом 

голоса, т.е. старше 18 лет; количество граждан пожилого возраста; 

формирует список голосующих впервые; формирует отчет о записях, 

занесенных в систему за определенный период).  

Автоматизированная информационная система «Избиратель» начала 

свою работу в 2012 г. и была разработана специально для работы с 

Подсистемой регистрации избирателей, участников референдума 
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Государственной автоматизированной системой «Выборы» для передачи 

данных от главы администрации в федеральную базу. Целью реализации 

системы является введение единого стандарта работы со списками 

избирателей, обеспечивающего актуальность, управляемость и 

защищенность данных в городе Красноярске. 

Учет избирателей, участников референдума, проживающих на 

территории муниципального образования, осуществляется главой местной 

администрации муниципального района, городского округа, 

внутригородской территории города федерального значения, а в случаях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации – города 

федерального значения, – руководителем территориального органа 

исполнительной власти города федерального значения. Учет избирателей, 

участников референдума – военнослужащих, членов их семей и других 

избирателей, участников референдума, проживающих в пределах 

расположения воинских частей, как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами, осуществляется командиром воинской части. Все эти 

сведения приходят в администрацию, оформленные согласно стандартам, и 

заносятся в Автоматизированную информационную систему «Избиратель». 

Гражданин включается в число избирателей, участников референдума 

на соответствующей территории в связи с: 

1. достижением возраста 18 лет; 

2. регистрацией гражданина, достигшего возраста 18 лет, по месту 

жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту 

пребывания) на этой территории; 

3. зачислением в списки личного состава воинской части граждан, 

проходящих военную службу по призыву, на основании приказа 

командира воинской части (зачислением в военное учебное заведение 

граждан на основании приказа начальника военного учебного 

заведения); 
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4. постоянным проживанием на территории иностранного государства 

или нахождением в длительной заграничной командировке, 

установленным по данным консульского учета; 

5. вступлением в силу решения суда о признании дееспособным 

гражданина, ранее признанного судом недееспособным; 

6. окончанием срока военной службы по призыву, если место жительства 

гражданина находится на соответствующей территории; 

7. окончанием срока отбывания гражданином наказания в виде лишения 

свободы, в случае если его место жительства находится на 

соответствующей территории. 

Гражданин исключается из числа избирателей, участников 

референдума на соответствующей территориив связи с: 

1. снятием с регистрационного учета по месту жительства (в отношении 

вынужденных переселенцев – по месту пребывания), в том числе в 

связи с вступлением в силу решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим; 

2. призывом гражданинана военную службу; 

3. отбыванием наказания в виде лишения свободы по приговору суда; 

4. вступлением в силу решения суда о признании недееспособным; 

5. прекращением гражданства Российской Федерации; 

6. смертью или объявлением решением суда умершим. 

В сведения об избирателях, участниках референдума на 

соответствующей территории вносятся изменения в связи с: 

1. заменой паспорта в связи с достижением 20-летнего и  45-летнего 

возраста;  

2. изменением гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о дате 

(число, месяц, год) и (или) месте рождения, пола;  

3. непригодностью паспорта для дальнейшего использования вследствие 

износа, повреждения или других причин;  
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4. обнаружением неточности или ошибочности произведенных в паспорте 

записей;  

5. в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

6. изменением места жительства в пределах этой территории. 

Органы регистрационного учета, органы, осуществляющие выдачу и 

замену документов, удостоверяющих личность гражданина на территории 

Российской Федерации, не реже чем один раз в месяц представляют главе 

местной администрации по месту своего нахождения по специальной форме, 

а также в виде электронного файла в следующие сведения: 

1. о фактах выдачи и замены паспорта; 

2. о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство 

Российской Федерации; 

3. о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 

жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту 

пребывания) граждан, имеющих паспорт. 

Если место жительства гражданина находится на территории иного 

муниципального образования, иного субъекта Российской Федерации, 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, в которую 

поступили указанные выше сведения, специалист передает их по месту 

жительства гражданина с использованием Государственной 

автоматизированной системой «Выборы» в соответствии с Регламентом 

использования Подсистемы Регистр избирателей, участников референдума. 

Органы записи актов гражданского состояния не реже чем один раз в 

месяц представляют сведения о государственной регистрации смерти 

граждан, достигших возраста 14 лет, (в том числе в связи с вступившим 

взаконную силу решением суда об установлении факта смерти или 

обобъявлении гражданина умершим,а также внесением изменений в запись 

акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть которого 

зарегистрирована как смерть неизвестного лица) главе администрации 
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района по месту своего нахождения по специальной форме в виде документа 

на бумажном носителе. Орган записи актов гражданского состояния по 

согласованию с главой местной администрации может представлять сведения 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом органа записи актов гражданского состояния усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Если место жительства гражданина находилось на территории иного 

муниципального образования, иного субъекта Российской Федерации, 

избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, в которую 

поступили указанные выше сведения, передает их по месту жительства 

гражданина с использованием Подсистемы регистрации избирателей, 

участников референдумаГосударственной автоматизированной системы 

«Выборы» в соответствии с регламентом. 

В форме работы с данными задается событие и даты, между которыми 

это событие произошло. Любое изменение данных избирателя именуется 

«событием». Тип события, и, соответственно, правила его контроля и 

обработки, однозначно определяется кодом события. В Автоматизированной 

информационной системе «Избиратель» заданы следующие события, 

которым присвоен номер, соответствующий номеру события Подсистемы 

регистрации избирателей, участников референдума Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» как представлено в таблице 1: 

 

Таблица 1 – нумерация и наименование событий 

Код 

события 

Код основания 

изменения 

Тип события / основания 

изменения 

Источник актуализации 

0  Актуальный срез БД  

 1 Данные АИС «Избиратель»  Территориальная 

избирательная комиссия 

1  Рождение  

 2 Запись акта о рождении Агентство записи актов 

гражданского состояния 
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 3 Сообщение о рождении 

ребенка 

Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

2  Получение паспорта Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 4 Листок прибытия Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

3  Прибытие Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 4 Листок прибытия Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

4  Перемена ФИО, даты (места) 

рождения, пола 

Агентство записи актов 

гражданского состояния 

 4 Листок прибытия Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 5 Запись акта перемены имени Агентство записи актов 

гражданского состояния 

 6 Запись акта о браке Агентство записи актов 

гражданского состояния 

 7 Запись акта о расторжении 

брака 

Агентство записи актов 

гражданского состояния 

 8 Внесение изменений в запись 

акта о рождении 

Агентство записи актов 

гражданского состояния 

5  Смена документа Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 4 Листок прибытия Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

6  Убытие Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 9 Листок убытия Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 10 Сообщение об убытии к месту 

службы 

Военкомат 
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7  Смерть Агентство записи актов 

гражданского состояния 

 9 Листок убытия Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 11 Запись акта о смерти Агентство записи актов 

гражданского состояния 

8  Признание недееспособным Суд 

 12 Сообщение о признании 

недееспособным 

Суд 

9  Смена гражданства Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

 13 Сообщение о смене 

гражданства 

Федеральная 

миграционная служба 

(ранее Паспортно – 

визовая служба) 

99  Множественные события/ 

корректировка 

Администрация района 

 

Данный программный продукт имеет ряд преимуществ в сравнении  

даже с Прикладным программным обеспечением «Территория». 

Автоматизированная информационная система «Избиратель» так же проста в 

эксплуатации и обладает невысокими системными требованиями к 

персональному компьютеру, что и система с которой работает Федеральная 

миграционная служба. Однако, благодаря тому, что эта программа является 

связующим элементом между переносом данных от администрации района к 

Территориальной избирательной комиссии, ориентирована она была на 

удобство взаимодействия этих систем. 

Те события, которые регистрируются в Автоматизированной 

информационной системе «Избиратель» переносятся с выгрузкой с тем же 

присвоенным номером, что и в Государственной автоматизированной 

системе «Выборы». Нет путаницы при дальнейшем анализе и обработке 

данных. 

В данном программном обеспечении более удобный сервис поиска, 

избирателя можно найти практически по любым параметрам. Так же, можно 
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просмотреть, сколько человек проживает в одной квартире, частном или 

многоквартирном доме. Этот поиск позволяет выявить так называемые 

«резиновые дома», в которых граждане имеют фиктивную регистрацию, а 

значит, нарушают закон. Кроме того благодаря просмотру «журнала 

корректировки» избирателя можно узнать предыдущую информацию о 

гражданине, например где до этого жил человек, какой был паспорт или 

предыдущая фамилия, кем и когда были занесены сведения и изменения. 

Так же в Автоматизированной информационной системе«Избиратель» 

удобно ведутся события над изменением или созданием анкеты для 

избирателя. На каждое событие отдельная графа. Так в случае изменения 

данных избирателя (например, смены фамилии, обмена паспорта, перемены 

места жительства и т.д.), анкета не корректируется, ее предыдущее состояние 

сохраняется, а в журнале изменения данных избирателя добавляется новая 

запись с указанием того, кто и когда зарегистрировал событие. Для 

регистрации каждого события разработана своя электронная форма, в 

которой доступны для редактирования то поля, которые могут быть им 

изменены. Перед сохранением изменения происходить контроль над 

правильностью заполнения полей, однократность внесения данных 

документа удостоверяющего личность, похожие записи, последовательность 

зарегистрированных событий, наличие изменения хотя бы в одном поле, из 

тех, что изменяются событием. 

Кроме того программный продукт Автоматизированная 

информационная система «Избиратель» обладает большим набором 

справочников. Из их числа: 

1. справочник «улиц»; 

2. справочник «имен и отчеств»; 

3. справочник «тип органов, выдающих документ»; 

4. справочник «тип регистрации»; 

5. справочник «домов». 
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Редактирование реестра «Жилищный фон Красноярска» 

осуществляется на узлах районных администраций, пользователям которых 

доступна только та часть реестра, которая относится к соответствующему 

району. То есть добавлять или удалять дома, а так же квартиры в 

многоквартирных домах может лишь тот специалист, который отвечает за 

реестр своего района. 

В предшествующем программном обеспечении «Прописка», которым 

пользовалась администрация города, выгрузка данных была в неудобном 

формате, которую приходилось предварительно, перед обработкой порции 

данных, загружать в MSExcel и разбивать на поля.Выгрузка данных из 

Автоматизированной информационной системы «Избиратель»интегрирована 

специально под Подсистему регистрации избирателей, участников 

референдумаГосударственной автоматизированной системой «Выборы» 

формата 167 полей в расширении .DAT, что значительно экономит 

времяприпередачи данных между подразделениями. Кроме того в данном 

программном обеспечении имеется возможность полной выгрузки данных об 

избирателях по актуальному срезу, то есть в выгрузке будут отображаться 

только те граждане, которые проживают в районе в данное время, это 

необходимо для сверки численности населения и корректировки убывших с 

базы данных Государственной автоматизированной системы «Выборы». 

Но при всех своих технических достоинствах, простотой в 

использовании и удобным интерфейсом Автоматизированная 

информационная система «Избиратель» имеет так же и ряд недостатков. Так 

к ним относится привязанность к сети Интернет и городскому серверу. Если 

в администрации города будет сбой со связью или отключение света, то и 

база данных будет недоступна по всем районам города. Это мешает работе и 

своевременной обработке данных из Федеральной миграционной службы. 
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1.2 Государственная автоматизированная  система Российской 

Федерации «Выборы» 

 

Государственная автоматизированная  система «Выборы» — 

территориально-распределенная, телекоммуникационная, 

автоматизированная система общегосударственного уровня для реализации 

информационных процессов в ходе подготовки и проведения выборов и 

референдумов, а также для решения в установленном порядке задач, не 

связанных с проведением выборов и референдумов, например формирование 

списков присяжных (основного и запасного), проведение тренировочных 

избирательных кампаний. Система позволяет комплексно решать задачи 

организации избирательного процесса на всех этапах: планирование 

подготовки проведения выборов, учет избирателей, ввод сведений о 

кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и 

последующую статистическую обработку результатов.  

Кроме того, в систему заложены функции согласования работы 

избирательных комиссий разных уровней, что практически в режиме 

реального времени позволяет подводить итоги голосования и с помощью 

средств отображения и интернета доводить их до каждого гражданина 

России. 

Решение о создании Государственной автоматизированной системы 

«Выборы» принято Указом Президента Российской Федерации в августе 

1994 года («О разработке и создании Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы»»). [17] 

Генеральный заказчик системы - Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации. Представитель заказчика - Федеральный центр 

информатизации при Центральной избирательной комиссии России. Система 

создана Федеральным государственным бюджетным учреждением Научной 

исследовательской лабораторией «Восход». В работе по модернизации 

Государственной автоматизированной системы«Выборы» во главе сНаучной 
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исследовательской лабораторией«Восход» были задействованы такие 

известные компании как Информзащита,«КРОК Инкорпорейтед»,«АНД 

Проджект»,Роснет, «Инсофт» при тесном взаимодействии с 

представительствами крупнейших международных компаний CiscoSystems, 

HP, Oracle,. 

Первое использование системы в масштабах страны было произведено 

в декабре 1995 г. 

В течение нескольких лет Государственная автоматизированная 

система «Выборы» проходила испытания работы в тестовом режиме. 

Результаты выборов, подсчет голосов так же проводились вручную, для 

проверки с системой подсчетов и ведения протоколов нового программного 

обеспечения. 

В 2004 г. система «Выборы» повторно прошла Государственные 

приемочные испытания, после положительных результатов которых, она 

была в постоянную эксплуатацию. 

В соответствии с международными стандартами система прошла 

сертификацию в установленном законодательством порядке и была 

предложена к подготовке и проведению федеральных и региональных 

выборов. В настоящее время Государственная автоматизированная система 

«Выборы» является самой защищенной и эффективной базой данных учета 

избирателей в мире.  

В федеральные законы Российской Федерации включены положения о 

контроле заходом использования Государственной автоматизированной 

системы «Выборы», использовании системы для наблюдения за ходом и 

установлением итогов голосования, применении технических средств 

подсчета голосов избирателей, участников референдума, доступе к 

сведениям, введенным в информационную систему, о размещении этих 

данных в глобальной сети Интернет. 

Порядок эксплуатации, использования и модернизации 

Государственной автоматизированной системы«Выборы» в части, не 
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урегулированной федеральными законами, устанавливается нормативными 

правовыми актами Центральной избирательной комиссии  России. Это 

относится к регламентам,положениям, нормативам, инструкциям и другим 

документам, регламентирующим порядок использования и применения 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и 

проведении конкретных избирательных кампаний. Они касаются, в том 

числе, вопросов перевода Государственной автоматизированной 

системы«Выборы» в режим подготовки и проведения выборов, регламента 

работы системы, организации единого порядка установления итогов 

голосования, составления протоколов избирательных комиссий об итогах 

голосования, определения результатов голосования, получения, передачи и 

обработки информации с использованием Государственной 

автоматизированной системы«Выборы», применения на выборах 

технических средств подсчета голосов избирателей. 

Все территориальные подстанции системы «Выборы» объединены в 

единую информационно-вычислительную среду посредством 

мультисервисной подсистемы связи и передачи данных.  

Важность сведений, полученных с помощью Государственной 

автоматизированной системы«Выборы», заключается не только в 

оперативности и актуальности содержащейся информации, а также в 

качестве дополнительного средства инструментального контроля за 

деятельностью каждой из избирательных комиссий при подсчёте голосов 

избирателей и определении результатов голосования. В случае расхождения 

«ручных» и «автоматизированных» результатов они сравниваются между 

собой и выявляются причины несоответствия. Сравнение данных об итогах 

голосования, полученных с использованием системы «Выборы», с 

официальными данными на бумажных носителях показывает их полное 

совпадение. 

Ввод данных протоколов участковых избирательных комиссий в 

комплекс Государственной автоматизированной системы«Выборы» 
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территориальной избирательной комиссии проводится системным 

администратором в присутствии председателя, заместителя, секретаря 

участковой избирателей комиссии, руководителя группы контроля за 

использованием системы с соблюдением процедуры тройного контроля: 

1. автоматическая проверка комплексами правильности внесенных в 

протокол данных (контрольные соотношения); 

2. сравнение данных на экране дисплея с данными протокола на 

бумажном носителе и только при совпадении - запись в базу данных 

Государственную автоматизированную систему «Выборы»; 

3. вывод на печать двух компьютерных распечаток и сравнение их 

данных с данными протокола. При совпадении - разрешение на 

обработку и передачу в вышестоящую комиссию. 

После ввода в Государственную автоматизированную систему 

«Выборы» территориальной избирательной комиссии данных протоколов с 

итогами голосования избирательных участков они передаются по 

защищенным каналам связи одновременно в базы данных Центральной 

избирательной комиссииРоссийской Федерации, на которых осуществляется 

независимая параллельная обработка одних и тех же данных. 

Данные из базы данных Центральной избирательной 

комиссииРоссийской Федерации размещаются на технологических копиях 

сайтов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. После 

сравнения этих данных с итогами голосования по региону в случае их 

совпадения председатель избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации личным паролем дает санкцию на их размещение в сети 

Интернет. Таким образом, реализован двойной контроль достоверности 

данных в сети Интернет. 

Для удобства общественного контроля данные протоколов всех 

участковых избирательных комиссий (более 95 тысяч) оперативно 

размещаются в сети Интернет, также публикуются данные протоколов и 

сводных таблиц всех комиссий, задействованных в избирательной кампании. 
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Достаточно сравнить полученную в участковой избирательной комиссии 

наблюдателем копию протокола с данными, опубликованными в сети 

Интернет, чтобы оценить корректность результата. 

В Информационном центре Центральной избирательной комиссии 

Российской ФедерацииГосударственная автоматизированная 

система«Выборы» реализована технология отображения результатов 

голосования в режиме реального времени. Абсолютные показатели и процент 

изменяется по мере поступления данных на глазах зрителей. 

Так же можно добавить, что система «Выборы» предоставляет 

возможность гражданам получать через сеть Интернет, мобильную связь 

информацию о кандидатах и политических партиях и сделать осознанный 

выбор при голосовании. Так же граждане имеют возможность наблюдать за 

ходом избирательной кампании через сеть Интернет, мобильную связь путем 

получения информации в виде текстовых сообщений (SMS) на мобильный 

телефон, мультимедийных графических изображений (MMS) и знакомиться с 

результатами голосования по протоколам участковых избирательных 

комиссий. 

Политическим партиям, кандидатам, наблюдателям, средствам 

массовой информации наблюдать за ходом подготовки и проведения 

избирательной кампании, сведения о выдвинутых и зарегистрированных 

кандидатах в депутаты и на должность Президента Российской Федерации, а 

так же ознакомиться с перечнем подлежащих опубликованию сведений о 

доходах и имуществе, финансовых отчетах о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов и избирательных 

объединений.Политические партии, кандидаты и наблюдатели имеют 

возможность получать в день голосования в оперативном режиме 

информацию о предварительных итогах выборов и осуществлять контроль за 

подведением итогов голосования, в том числе с помощью сети Интернет, 

мобильной связи с получением оперативной информации в виде текстовых 

сообщений (SMS) об итогах голосования по кандидатам и политическим 
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партиям на своем участке, в целом по стране или субъекту Российской 

Федерации по каждому избирательному участку. 

Избирательным комиссиям использовать систему в качестве 

инструмента при выполнении действий на всех этапах подготовки и 

проведения выборов, референдума с момента их назначения до 

официального опубликования результатов, использовать систему в 

повседневной деятельности, в том числе вести кадровый учет избирательных 

комиссий, формировать нормативно-правовую базу данных, контролировать 

источники и размеры имущества, получаемого политическими партиями, их 

региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными 

подразделениями ввиде вступительных и членских взносов и пожертвований 

граждан и юридических лиц, а так же обеспечивать повышение качества и 

оперативности работы избирательных комиссий, сократив долю ручного 

труда за счет автоматизации функций. 

Необходимо отметить что Государственная автоматизированная 

система «Выборы постоянно совершенствуется с учетом новаций 

избирательного законодательства и научно-технических достижений в 

области информационных технологий. Хотя система полностью 

автоматизирована, законодатель решил, что доверять полностью только 

автоматизированной системе нельзя, поэтому окончательный подсчет 

происходит по бумажным протоколам. Изменить это Центральная 

избирательная комиссия не в силах, так как это прописано в законах. С 

другой стороны, это хорошо, так какручной подсчет проверяется с 

использованием Государственной автоматизированной системой «Выборы». 

Подсистема регистр избирателей, участников референдума разработана 

и развивается на основании следующих нормативных документов: 

1. Техническое задание на развитие Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 



25 

 

2. Частное техническое задание на опытно-конструкторскую работу 

«Доработка специального программного обеспечения подсистемы 

Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»; 

3. Государственный Закон об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации №67-

ФЗ от 12.06.2002г. (в редакции от 21.07.2005г. №93-ФЗ);[10] 

4. Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации»;[19] 

5. Положение об обеспечении информационной безопасности 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» (постановление Центральной избирательной 

комиссииРоссийской федерации от 09.07. 1999 года № 7/41-3); [12] 

6. Положение о государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утверждено постановлением Центральной избирательной комиссии 

России от 06.11.1997г. № 134/973-2 (с изменениями, внесенными 

постановлением Центральной избирательной комиссииРоссии №5/37-4 

от 29.04.2003г. и постановлением Центральной избирательной 

комиссииРоссии 164/1084-4 от 29.12.2005г.); [14] 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; [13] 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;[20] 

9. Регламент применения Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с 

регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации; [9] 

10. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»;[18] 
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11. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» с учетом изменений от 21 июля 

2005 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации о выборах и референдумах и иные 

законодательные акты Российской Федерации» и от 13 апреля 2007 

года ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации», а также в целях обеспечения реализации 

законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах».[21] 

Правовой основой регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума являются Конституция РФ (в которой установлено, что 

гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

участвовать в референдумах) и Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (принятый с целью 

реализации положенийКонституции, которые касаются гарантий 

избирательных прав), а также подзаконные нормативные акты, принятые в 

свою очередь для реализации конкретных положений ФЗ. А именно на 

основании статей 16, 17,18 и 22 основан порядок РИУР. Пунктом 11 статьи 

16, указанного выше федерального закона прямо установлено, что 

регистрация (учет) избирателей, участников референдума, установление 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, 

формирование и ведение регистра избирателей, участников референдума 

осуществляются в порядке, установленном положением о государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума, которое 
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утверждается Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации.  

Данные об избирателях поступают в систему посредством ручного 

ввода данных или электронной загрузкой информации. Данные передаются 

из структурных подразделений, согласно регламенту и собственным 

распорядком данных учреждений.  Ниже, на рисунке 1, представлена схема, 

по которой передаются данные для Государственной автоматизированной 

системы «Выборы». 

 

 

 

Рисунок 1 – обмен данными между подразделениями  
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Задачи обмена данными в части взаимодействия с внешними 

источниками информации – органами паспортно-визовой службы, записи 

актов гражданского состояния, миграционной службы, военкоматов, 

судебными органами, другими органами государственной власти и местного 

самоуправления обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Загрузка информации от внешнего источника в буфер загрузки данных; 

2. Контроль целостности информации от внешнего источника на 

основании эталонных протоколов обмена данными; 

3. Определения типа и кода комплекса средств автоматизации – 

источника информации по данным справочника источников входной 

информации; 

4. Определения типа изменения данных об избирателе по информации 

внешнего источника, типа эталонного протокола обмена данными; 

5. Контроль непротиворечивости информации от внешнего источника на 

основе данных справочника видов контроля входной информации; 

6. Изменение данных об избирателях. Контроль учета однократности, 

контроль с имеющимися данными об избирателе; 

7. Загрузка отбракованных записей в буфер отбракованных данных; 

8. Ведение протокола загрузки входной информации; 

9. Вывод информации в файл в форматах dBase, RTF, текстовый файл в 

кодировке ASCII или  ANSI. 

Любое изменение данных избирателей, порожденное 

внешнимисточником с точки зрения Подсистемы регистрации избирателей, 

участников референдума Государственной автоматизированной системы 

«Выборы», инициируется обработкой записи буфера загрузки данных, 

оформленной в едином для всех источников актуализации формате. 

Существует два основных типа внешних источников актуализации данных:  

1. клавиатурный ввод; 

2. первичная загрузка данных из Автоматизированной информационной 

системы «Избиратель»; 
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При клавиатурном вводе, строки буфера загрузки данных создаются и 

наполняются, в соответствии с протоколом информационного 

взаимодействия, внутренними процедурами задачи «клавиатурный ввод». 

При первичной загрузке данных из Автоматизированной информационной 

системы«Избиратель» строки буфера загрузки данных формируются 

процедурой импорта данных Автоматизированной информационной 

системы«Избиратель». 
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2 БАЗА ДАННЫХ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» 

 

2.1 Программный пакет для создания базы данных MicrosoftAccess 

 

На сегодняшний день естьдве разновидности систем управления 

базами данных перваяиспользуются программистами, вторая -  обычными 

пользователями. 

По фактусистемы управления базами данныхпервого типа - это 

системы программирования, обладающие своим типичным языком, в среде 

которого программисты проектируют утилиты обработки баз данных. После, 

данные программы применяются конечными пользователями. 

MicrosoftAccess относится к системам управления базами данных, 

предназначенными для рядовых потребителей. Она позволяет, не прибегая к 

языкам программирования, не обладая особыми навыками без труда 

выполнять основные операции с базами данных, в которые входят: создание, 

модификация и обработка данных. 

Данный пакет работает в операционной системе Microsoft Windows на 

обыкновенных персональных компьютеров или в локальной сети. Благодаря 

MicrosoftAccess разрабатываются и в дальнейшем эксплуатируются личные 

базы данных (настольные), а также базы организаций, предприятий и 

учреждений, обладающих относительно небольшим объемом данных. 

MicrosoftAccess является частью пакета MicrosoftOffice и входит в 

комплект его установки. Среда MicrosoftAccess обладает характерным для 

приложений MicrosoftWindows интерфейсом, состоящим из следующих 

компонентов: титульная строка; главное меню;панель инструментов;поле для 

работы;строка состояния.  

Программный пакет MicrosoftAccess работает с данными, которые 

можно выстроить в систему иерархии. Верхний уровень иерархии содержит 

главные компоненты MicrosoftAccess: 
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1. таблица –основной и самый главный тип объекта, так как все 

последующие вариации объектов - это производные от таблицы. 

Центральные составляющие таблицы - поля и записи, они 

обусловливают свойства элементов таблицы; 

2. формы - вспомогательные объекты. Они создаются, чтобы разработать 

дополнительные удобства пользователю базы данных в плане 

просмотра, ввода и редактирования данных; 

3. запросы - результаты обращения и последующей обработки действий 

пользователя к базе данных,для того, чтобы искать данные, удалять их, 

добавлять или обновлять записи. Результаты поиска (выборки) 

подаются в виде таблицы; 

4. отчеты - это документы, предназначенные для анализа вывода на 

печатьсформированные данные, которые содержатся в таблицах и 

запросах; 

5. схема - описание структуры связей базы данных, в которой содержится 

много таблиц; 

6. макросы и модули - объекты повышенной сложности, при создании 

просто базы данных могут не применяться.  

Весьма удобной возможностью является то, что можно работать не 

только с данными формата MicrosoftAccess, но и эксплуатировать данные 

других систем управления базами данных, имеющие совершенно другой 

формат представления. 

Среди особенностей MicrosoftAccessможно отметить наличие VBA - 

внутреннего языка программирования, благодаря которомув базу данных 

можнопрописать подпрограмму пользователя. Данная функциязначительно 

расширяет возможности изначального варианта программного пакета. 
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2.2 Описание разработки и интерфейса базы данных 

 

База данных разрабатывалась на программном обеспечении 

MicrosoftAccess. MicrosoftAccess – самая популярная в мире база данных для 

операционной системы MicrosoftWindows. Кроме того, система управления 

базами данных MicrosoftAccess – также мощная платформа разработки с 

чрезвычайно гибкой и функциональной интегрированной средой. 

MicrosoftAccess – это инструмент, предназначенный для разработки и 

развертывания широкопредметных информационных систем. 

Функциональное назначение заключается в представлении 

пользователям информации о гражданах, зарегистрированных по месту 

пребывания или проживания в Октябрьском районе города Красноярска. А 

также в обработке этих данных для последующей отправки в ПРИУР ГАС 

«Выборы». 

При выгрузке порции данных за определенный период из городской 

базы АИС «Избиратель» формат данных представляется в виде расширения 

.DAT, который переводится в текстовый формат данных .TXT и приобретает 

вид таблицы формы 167 полей, из которых заполнены не все, свободные 

ячейки буду использованы для временного хранения обработанных данных 

после запросов. Из Подсистемы регистрации избирателей, участников 

референдумаГосударственной автоматизированной системы «Выборы» 

также делается выгрузка данных, но обо всех избирателях и лиц, не 

достигших 18 лет, проживающих на территории Октябрьского района города 

Красноярска. Данные таблицы загружается в MicrosoftAccess. Далее каждой 

из таблиц присваивается имя: для Автоматизированной информационной 

системы «Избиратель» - ««GL»», для Государственной автоматизированной 

системы «Выборы» - ««GAS»». 

Для обработки и анализа полученных данных из таблицы «GL» их 

необходимо привести в соответствие с таблицей ««GAS»», чтобы не 

возникло конфликта или задвоение записей в базе. Это делается при помощи 
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запросов, результат которых заносятся в таблицу «GL»AVA. Запросы 

работают на условиях соответствия или различия данных таблиц «GAS» и 

«GL» по идентифицирующим избирателей признакам: «Фамилия», «Имя и 

Отчество», «Дата рождения», «Паспорт», «Адрес», «Ключ». 

Запрос 1 в таблице ««GL»»  предназначен для сведения данных по 

параметрам «Фамилия», «Имя и Отчество», «Ключ». Так как фамилии могут 

различаться в написании, в случае если они двойные, через тире или пробел, 

встречается буква «Ё» или точка, необходимо их привести в единое 

соответствие, путем удаления или замены этих знаков. Выполняется это 

действие при помощи команды модуль, в котором задается условие и 

подстановка значений, как представлено ниже на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Модуль коррекции признака «Фамилия» 
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Запрос 2 выводит результаты после обработки первого запроса в 

заданное поле.  

Запрос 3 и Запрос 4 идентичны Запросу 1 и Запросу 2 соответственно, 

но для таблицы «GAS». 

В Запросе 5, как показано на рисунке 3, в таблицах «GAS» и «GL» 

выделяются и сводятся признаки «Фамилия», «Имя и Отчество». Данные по 

обработке этого запроса заносятся в пустое Поле 14 таблицы «GLAVA» с 

присвоенными событиями 0 (актуальный срез), 6 (убытие) или 7 (смерть).  

 

 

 

Рисунок 3 – Конструктор Запроса 5 

 

Запрос 6 предназначен для сведения данных таблиц «GAS» и «GL» по 

признаку «Паспорт» как представлено на рисунке 4. Результат, с 

присвоенным событием, вносится в таблицу «GLAVA» в поле 15. 
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Рисунок 4 – Конструктор Запроса 6 

 

В 7 Запросе выделяются избиратели со множественными событиями по 

параметру «Ключ».  Каждому человеку в Автоматизированной 

информационной системе «Избиратель» по умолчанию присваивается 

уникальный ключ, который состоит из латинских заглавных букв и цифр. На 

конце ключа через точку системой устанавливается порядковый номер 

события. Этот параметр помогает избежать задвоения данных.  

Запросы с 7 по 16 предназначены для работы с адресами. В базах 

Автоматизированной информационной системе «Избиратель» и 

Государственной автоматизированной системе «Выборы» по разному 

ведутся справочники адресов.  Чтобы не возникало конфликтов при слиянии 

данных, необходимо название улиц привести в единое соответствие как 

показано ниже на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Сведение реестров адресов таблиц «GAS» и «GL» 

 

Остальные запросы с 17 по 22 работают на выявление соответствий или 

различий признаков «Фамилия», «Имя и Отчество», «Паспорт» с признаком 

«Адрес». 

После того как все запросы были созданы, для удобства просмотра, 

анализа и последующей корректировки данных была создана форма таблицы  

«GLAVA»  при помощи конструктора форм как показано на рисунке 6. В 

ячейках формы находятся ссылки данных результатов обработки запросов. 

 

 

 

Рисунок 6 – Конструктор форм для таблицы «GLAVA» 
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Благодаря созданной форме специалист может видеть все изменения, 

которые были с избирателем в рамках выгруженной порции данных. Это 

представлено на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Анализ данных с помощью формы 

 

2.3 Описание структуры Базы данных корректировки учета избирателей 

для Государственной автоматизированной  системы Российской 

Федерации «Выборы» 

 

Главной из задач дипломной работы было создание базы данных 

корректировки учета избирателей для Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы». База данных была создана в 

программном пакете MicrosoftAccess. 

Для разработки базы данных нам необходимо чтобы система 

удовлетворяла следующим минимальным требованиям: 

1. Процессор: 800 MHzIntelPentiumIII (или эквивалент) и лучше и выше; 



38 

 

2. Объём оперативной памяти: 256 MBRAM (желательно больше, так как 

база данных обрабатывает запросы больших объемов информации, 

порядка более 100 000 полей); 

3. Объём дисковой памяти: от 1GB; 

4. База поддерживает платформы: Windows2000, WindowsXP и выше; 

5. Минимальное разрешение экрана:1024 x 768, 16 – bit (желательно 32 – 

bit); 

6. Наличие манипулятора – мышь. 

Для запуска базы данных необходимо открыть приложение 

MicrosoftAccess и загрузить в нее все данные о всех избирателях из 

Подсистемы регистрации избирателей, участников 

референдумаГосударственной автоматизированной системы «Выборы» и 

порцию данных за определенный период из Автоматизированной 

информационной системы «Избиратель» в форматах .TXT как на рисунке 8. 

Система сама разбивает данные о каждом избирателе в таблицу формата 167 

полей, в каждой ячейке которого находится единица информации о 

гражданине. 
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Рисунок 8 – начально работы с базой данных 

Так как для обработки данных таблиц было разработано большое 

количество запросов (более 20), для удобства пользователя они были 

объединены в 2 макроса как на рисунке 9. Благодаря этой функции, 

пользователю программы не приходится обращаться к каждому запросу 

отдельно, необходимо лишь задействовать макросы. 

 

 

 

Рисунок 9 – работа с объединением запросов в макросы 

 

После того как работа макросов была завершена и данные таблиц были 

обработаны, пользователь может приступать к работе над анализом 

информации при помощи специальной формы. 

Когда была проведена работа над анализом информации и 

скорректированы все данные, пользователь сохраняет готовую таблицу, 
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переводит ее обратно в формат .DATи загружает в систему Государственную 

автоматизированную систему «Выборы». 

 

2.4  Интерпретация результатов обработки данных 

 

Для анализа и последующей корректировки или удаления ненужных 

записей была создана специальная форма при помощи конструктора форм. В 

разделе «GLAVAформа» пользователь открывает данную форму. Данные 

таблиц из Автоматизированной информационной «Избиратель» 

(«GLAVA»)представлены на строках 1, 3 и 6, а данным Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» («GAS»)соответствуют строки 2, 4 и 

7 как представлено на рисунке 10. Строка номер 5 отображает наименования 

события и дату прибытия избирателя.  

 

 

Рисунок 10 – интерпретация данных при помощи формы  

 

При помощи фильтра пользователь сортирует записи по событиям. 

Если человек прибыл впервые, ранее о нем записи не велись, он 

отображается событием «Прибытие» номер 3 и нижние поля формы не 

отображают никакой информации. Если же наоборот избиратель убывает с 
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места жительства в другой район или город и при этом его предыдущее 

состояние совпадает на момент убытия, данные представленные на это 

форме одинаковы. Такие состояния избирателей не требуют обработки, так 

как не могут быть задвоены.  

Если человек перерегистрируется по новому месту жительствав том же 

районе, то система покажет, что такой человек, с такими данными уже 

существует, и предыдущие его данные со старым адресом можно удалить, 

чтобы избежать задвоения в Государственной автоматизированной системе 

«Выборы». Если же какой либо из параметров не совпадает, 

например,избиратель прибывает по адресу с более новым паспортом или 

другой фамилией, то по форме так же это будет видно, пользователь должен 

выбрать событие, которое произошло позднее, оно и будет актуальным. 

Далее обработка последующих событий происходит аналогичным образом.  

После того, когда все данные были обработаны и проверены, их 

необходимо загрузить непосредственно в Государственную 

автоматизированную систему «Выборы». Для этого таблица данных 

сохраняется в текстовом формате и переводится в исходный формат .DAT. 

Файл с обработанными данными загружается в систему, как представлено на 

рисунке 11, где проходит дополнительную проверку на наличие задвоенных 

записей. 

 

Рисунок 11 – загрузка данных в Государственную автоматизированную 

систему «Выборы»  
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В нижней части сообщения о загрузке данных отображается 

следующая информация по порции данных, переданной от администрации: 

1. «Статус». Статус обработки порции данных на текущий момент. 

Принимает два значения: «Обрабатывается» или «Не обрабатывается» 

2. «Основание получения порции данных». 

3. «Примечания». 

4. «Имя файла порции данных». Наименование файла порции данных. 

5. «Количество полученных строк». Количество строк в файле порции 

данных. 

6. «Количество проактуализированных строк». Количество строк файла 

порции данных, прошедших все этапы контролей и загруженных в 

основные таблицы БД. 

7. «Количество строк с ошибками». Количество строк файла порции 

данных, прошедших не все этапы контролей и по этой причине не 

загруженных в основные таблицы БД. 

8. «Дата последней обработки порции данных». Дата последней 

обработки порции. 

9. Вид носителя данных. Тип носителя данных, на котором был передан 

фрагмент базы данных. 

10. Учетные данные носителя. 

11. Объем передаваемых данных, байт. Содержит информацию об объеме 

данных загруженной порции. Если данные загружаются в БД ПРИУР 

из текстового файла, поле «Объем передаваемых данных» заполняется 

автоматически. 

12. «Дата передачи данных». Дата передачи данных. 

Поля, которые не заполняются программой автоматически, при 

необходимости могут быть заполнены пользователем вручную. 

После прохождения определенного этапа контроля данные строки 

файла информационного взаимодействия могут быть скорректированы 

пользователем. При этом для обеспечения целостности информации 
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результаты работы всех этапов контроля скорректированной строки 

обнуляются триггером базы данных. 

Процесс проведения контроля и загрузки может занимать достаточно 

длительное время, и в это время могут быть изменены данные справочников 

и основных таблиц данных об избирателях, служащие основой для контроля 

и обработки строк файла информационного взаимодействия. При коррекции 

справочников триггерами базы данных обнуляются результаты контроля всех 

имеющихся в буфере загрузки данных непроактуализированных строк.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная база данных корректировки учета избирателей для 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» представляет собой законченное приложение, предназначенное 

для автоматизации анализа информации об изменениях данных избирателей 

для последующей загрузки этих данных в Подсистему регистрации 

избирателей, участников референдума. 

База данных разработана для администрации Октябрьского района 

города Красноярска. Использование специализированной базы данных 

значительно повышает эффективность работы данной организации по 

взаимодействию с Подсистемой регистрации избирателей, участников 

референдума, обеспечивает оперативность и достоверность данных об 

избирателях.Таким образом, в данной работе решена проблема 

автоматического получения актуальных данных по зарегистрированным 

гражданам в рамках района города.  

Программа работает в тестовом режиме с ноября 2015 г.,  

рекомендована к использованию специалистом Территориальной 

избирательной комиссией Октябрьского района города Красноярска. 
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