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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения открытости  

и гласности в работе избирательных комиссий при проведении выборов 

различных уровней в Российской Федерации стало внедрение  

в избирательный процесс технологии видеонаблюдения, которая была 

впервые применена на выборах Президента Российской Федерации  

в 2012 году. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(пункт 5 статьи 3, статья 30)

 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 
(пункт 14 статьи 66, пункт 18 статьи 74) 

 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»
(часть 15 статьи 78, часть 18 статьи 86) 

 Порядок применения средств видеонаблюдения…
(при проведении выборов (дополнительных выборов) федерального уровня утверждается 

постановлением ЦИК России, согласованным с Минцифры России

при проведении выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, утверждается  ИКСРФ с учетом рекомендаций ЦИК России)

 Законы субъектов Российской Федерации о выборах, референдуме
(республики Алтай, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртская Республика, Хакасия, Чеченская

Республика, края Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский, области

Амурская, Астраханская, Брянская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская,

Костромская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская,

оренбургская, Самарская, Тамбовская, Томская, Челябинская, Еврейская АО, Ненецкий АО, Чукотский АО, др.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 

Применение средств видеонаблюдения на выборах Президента 

Российской Федерации, выборах депутатов Государственной Думы 

предусмотрено федеральными законами о соответствующих выборах. 

На выборах в органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации применение средств видеонаблюдения осуществляется  

на основании пункта 5 статьи 3 и статьи 30 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» и соответствующих норм 

законов субъектов Российской Федерации о выборах и референдуме.  

При проведении выборов депутатов Государственной Думы в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года был применен новый формат 

системы видеонаблюдения в соответствии с Порядком применения средств 
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видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Рекомендациями по 

применению в участковых избирательных комиссиях средств 

видеорегистрации (видеофиксации), утвержденными постановлением 

ЦИК России и согласованными с Минцифры России.  

В качестве ключевых особенностей нового формата были: 

- непрерывная запись и трансляция изображения на служебный портал 

на протяжении трех суток (в том числе в ночное время);  

- отказ от трансляции изображения в сети Интернет;  

- доступ пользователей к трансляции изображения на служебном 

портале через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги 

(ЕПГУ);  

- трансляция изображения на средствах отображения информации 

коллективного пользования в центрах наблюдения за выборами  (далее – ЦН) 

в субъектах Российской Федерации. 

Места размещения средств видеонаблюдения, в т.ч. камер 

видеонаблюдения и иного оборудования в помещении для голосования, 

определяются УИК по согласованию с владельцем помещения и с учетом 

рекомендаций представителей технического оператора.  

Объектами видеонаблюдения в помещениях для голосования 

участковых избирательных комиссий были: 

 

места, где члены УИК работают со списком избирателей; 

места выдачи (погашения) бюллетеней; 
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стационарные и переносные ящики; 

комплексы обработки избирательных бюллетеней; 

сейфы (металлические шкафы, ящики, где хранятся сейф-пакеты); 

места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования  

в сейф-пакеты или в КОИБ. 

 

В помещениях территориальных избирательных комиссий:  

места погашения неиспользованных бюллетеней; 

места приема протоколов УИК об итогах голосования; 

место проведения заседания ТИК, на котором утверждается протокол 

ТИК об итогах голосования; 

место расположения увеличенной формы сводной таблицы. 

В помещениях для голосования УИК, оснащенных средствами 

видеорегистрации (видеофиксации): 

места, где производится перемещение избирательных бюллетеней из 

ящиков для голосования в сейф-пакеты; 

сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хранятся сейф-

пакеты с избирательными бюллетенями; 

комплексы обработки избирательных бюллетеней (в случае их 

использования) в период хранения в них бюллетеней в ночное время; 

стационарные ящики для голосования, в случае если они 

используются для хранения бюллетеней. 

Таким образом, поле зрения видеокамер охватывало весь 

избирательный процесс на избирательных участках и в территориальных 
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избирательных комиссиях – от открытия помещений для голосования до 

установления итогов голосования территориальной избирательной 

комиссией. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЗАПИСИ И ТРАНСЛЯЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ ТИК 

ДЕНЬ, предшествующий 

первому дню голосования

ПЕРВЫЙ

день голосования

ТРЕНИРОВКА ЗАПИСЬ И ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СЛУЖЕБНЫЙ ПОРТАЛ

08:00 -18:00 08:00 

20:00 

УИК УИК

ТИК

Ввод данных протоколов 

УИК об итогах голосования 

в ГАС «Выборы» на КСА 

ТИК

Составление протоколов 

ТИК на соответствующей 

территории и проведение 

итогового заседания ТИК

08:00 -18:00

ТИК

ВТОРОЙ

день голосования

ТРЕТИЙ

день голосования

 

Трансляции видеоизображения предшествовала тренировка в день, 

предшествующий первому дню голосования.  

Трансляция видеоизображения осуществлялась:  

в помещениях для голосования УИК круглосуточно  

17, 18 и 19 сентября и до ввода протоколов в ГАС «Выборы»;  

в помещениях ТИК с 20:00 по местному времени 19 сентября  

и до проведения итогового заседания. 

СХЕМА РАБОТЫ ЦЕНТРА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ 

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИДЕОСТЕНА
(от 2 до 8 ЖК-панелей)

АРМ УПРАВЛЕНИЯ
(с возможностью перемотки записи)

Обеспечивается незамедлительная

реакция на возможные нарушения

АРМ 1

АРМ 2

АРМ N

ДОСТУП К СЛУЖЕБНОМУ ПОРТАЛУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ И КАНДИДАТОВ

НАБЛЮДАТЕЛИ, СПЧ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ

ИЗБИРАТЕЛИ, ИЗЪЯВИВШИЕ 

ЖЕЛАНИЕ ПРОСМАТРИВАТЬ 

ВИДЕОЗАПИСЬ 

Количество АРМ соответствует заявленному центром наблюденияВозможно создание филиалов центров наблюдения в крупных городах

НАБЛЮДАТЕЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПАРТИЙ

ИЗБИРАТЕЛИ
*

*

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

КАНДИДАТОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СМИ

 

Трансляция со служебного портала была доступна ЦИК России, 

ИКСРФ, ТИК, УИК, Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, техническому оператору, а также 

зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим 

зарегистрированные федеральные списки кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, Совету при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества  



5 

 

и правам человека, Уполномоченному по правам человека Российской 

Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 

Видеотрансляция была доступна и для рядовых избирателей,  

у которых была возможность квалифицированно и грамотно отслеживать  

то, что происходило на избирательных участках и в помещениях 

территориальных избирательных комиссий. 

ЦИК России осуществляет хранение видеозаписей, полученных в ходе 

видеонаблюдения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, не менее 

одного года со дня официального опубликования результатов указанных 

выборов, в том числе с использованием инфраструктуры технического 

оператора в течение срока, установленного государственным контрактом 

между Минцифры России и техническим оператором.  


