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В УИК
помещение для голосования в целом;
увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования;
места выдачи избирателям бюллетеней;
места погашения неиспользованных бюллетеней;
места подсчета голосов избирателей;
место работы оператора специального программного
обеспечения для изготовления протокола УИК;
место подписания протокола УИК об итогах голосования;
место проведения итогового заседания УИК.

УИК составляет схему размещения видеокамер, обозначая на
ней зону их видимости и место, с которого должен
демонстрироваться протокол УИК и оглашаться данные из него,
копия схемы размещается в помещении для голосования.

Камера №2

Места выдачи избирательных бюллетеней

Стационарные ящики для голосования, КОИБ, КЭГ

Переносные ящики для
голосования

Вход/Выход

Камера №1

Председатель

Секретарь

СПО УИК
Кабины для тайного голосования

Увеличенная форма протокола УИК об
итогах голосования

В УИК
Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не менее
двух ЧПРГ, определенных решением УИК, назначенных в состав
УИК по предложениям политических партий.
Составляется акт об установке средств видеонаблюдения, к
указанному выше акту прилагается схема размещения средств
видеонаблюдения.
Не позднее 18.00 в день, предшествующий дню голосования,
члены УИК, осуществляющие работу со средствами
видеонаблюдения, проводят тренировку, после которой камеры
не выключаются. В помещении для голосования вывешивается
объявление о видеонаблюдении.

В УИК
В помещении для голосования вывешивается объявление о
видеонаблюдении.
Видеозапись осуществляется одновременно с записью звука.
После проведения итогового заседания УИК председатель УИК
демонстрирует в сторону одной из камер видеонаблюдения
каждую страницу первого экземпляра протокола УИК и громко
оглашает все данные протокола, а также время его подписания.
Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах
голосования проводится в зоне видимости хотя бы одной из
камер видеонаблюдения.

Видеонаблюдение НЕ применяется
•
•
•
•
•
•

в лечебных учреждениях;
в местах содержания под стражей ;
в других местах временного пребывания;
в воинских частях;
на судах, находящихся в плавании;
на избирательных участках, образованных за пределами
территории Российской Федерации.

Видеозаписи не могут использоваться вместо определенных
законодательством процедур подсчета голосов избирателей и
установления итогов голосования.

В ТИК
• место, где расположена увеличенная форма сводной таблицы
ТИК;
• место, где осуществляется прием протоколов УИК об итогах
голосования;
• место суммирования данных, содержащихся в этих
протоколах;
• место проведения итогового заседания ТИК и составления
протокола об итогах голосования;
• место, где осуществляются подсчет и погашение
неиспользованных избирательных бюллетеней, хранящихся в
ТИК.

Хранение и выдача видеозаписей
ЦИК хранит видеозаписи не менее одного года. Доступ
ЦИК России, ИКСРФ к видеозаписям осуществляется через
служебный портал.
Доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда,
прокурора, следователя.
Доступ к видеозаписям событий, заявляемых как нарушение,
имеют следующие лица, указывающие в жалобах на нарушение
своих прав:
кандидат, политическая партия; иной участник избирательного
процесса – по тому избирательному участку, ТИК, где он
присутствовал в день голосования.

Хранение и выдача видеозаписей
В заявке в ИКСРФ указываются:
• фамилия, имя, отчество заявителя, статус в избирательном
процессе, контактный телефон;
• номер избирательного участка, наименование ТИК;
• адрес электронной почты, на который будет направлена
адресная ссылка для доступа к видеозаписи;
• конкретное время начала и завершения требуемого события
на видеозаписи;
• указание на нарушение, допущенное, по мнению заявителя, в
указанное время;
• дата и подпись заявителя.
ИКСРФ рассматривает заявку в течение трех дней со дня
получения.

