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РЕГЛАМЕНТ
работы Системы видеозаписи на избирательных участках
I. Общие положения
1. Настоящий регламент представляет собой правовую основу для регламентирования
Системы видеозаписи на избирательных участках, устанавливает правила ее работы и
эксплуатации, определяет обязанности по обработке, доступу и хранению полученной
таким образом информации.
2. Система видеозаписи используется на избирательных участках и является
дополнительной мерой обеспечения безопасности и прозрачности процесса голосования,
избирательных процедур в день выборов, в том числе против возможных фальсификаций
на выборах.
3. Cистема видеозаписи не используется в случае голосования при помощи переносной
урны и при голосовании по месту нахождения избирателя. На избирательных участках за
пределами страны, помимо образованных при дипломатических представительствах и
консульствах, система видеозаписи не будет использоваться только в помещениях, где
законодательством этого государства запрещена видеосъемка.
4. Владельцем Системы видеозаписи является Центральная избирательная комиссия.
Оборудование системы видеозаписи передается Центральной избирательной комиссией в
участковые избирательные бюро посредством окружных избирательных советов.
5. Центральная избирательная комиссия уполномачивает, инструктирует и ведет учет
лиц, ответственных за Систему видеозаписи, как из состава участковых избирательных
бюро, так и аппарата Комиссии.
6. Cистема видеозаписи включена в Регистр информационных ресурсов Центральной
избирательной комиссии.
II. Порядок работы Системы видеозаписи
7. Каждый избирательный участок оснащается оборудованием для видеозаписи,
состоящим из камеры для видеозаписи, штатива для камеры, карты памяти и удлинителя
для подключения к источнику питания.
8. За целостность оборудования системы видеозаписи отвечает председатель
участкового избирательного бюро, а за активацию, дезактивацию и нормальную работу
оборудования отвечает уполномоченное лицо из состава избирательного бюро, назначенное
постановлением избирательного бюро, согласно образцу, приведенному в Приложении №
1. Соответствующее постановление доводится до сведения окружного избирательного
совета в течение 24 часов с момента принятия.
9. Председатель бюро и назначенный оператор получают необходимые инструкции по
настройке параметров системы видеозаписи, соблюдению режима конфиденциальности и
права на доступ к информации, обрабатываемой через систему видеозаписи.
10. При получении оборудования председатель избирательного бюро и назначенный
оператор подписывают акт приема-передачи, декларацию о конфиденциальности, согласно
образцу, приведенному в Приложении № 2.
11. Система видеозаписи не подключается к Интернет-сети, функциональна и активна
только в день голосования, от начала подготовительных избирательных процедур по
открытию избирательного участка и до завершения процесса подведения результатов
голосования членами участкового избирательного бюро.
12. До открытия избирательного участка председатель избирательного бюро и

назначенный оператор обеспечивают установку видеокамеры и ее активацию таким
образом, чтобы при видеосъемке не были возможными идентификация лица избирателя,
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основополагающие права и законные интересы лиц в зоне охвата объектива, а также тайна
голоса.
13. Устройство размещается на видном месте, согласно схеме, приведенной в
Приложении № 3, и фиксируется сбоку от урн для голосования таким образом, чтобы велась
съемка только места опускания избирательного бюллетеня в урну для голосования.
14. Расположение видеокамеры не должно создавать препятствий для перемещения
избирателей по избирательному участку, процесса голосования и тайного голосования.
15. После того, как последний избиратель покидает помещение для голосования,
видеокамеры размещаются в непосредственной близости от столов, где члены
избирательного бюро снимают пломбы с урн для голосования (стационарных и
переносных) и вскрывают их и подсчитывают избирательные бюллетени. Видеозапись
ведется в целях запечатления всего процесса подсчета голосов и обобщения результатов
голосования.
16. Председатель избирательного бюро обеспечивает непрерывность видеозаписи в
течение всего дня, и не допускает вмешательства в процесс каким-либо лицом,
присутствующим на избирательном участке.
17. Система видеозаписи обеспечивается автономным источником питания для случаев
возможных перебоев в электроснабжении, чтобы обеспечить работу системы на
протяжении до 2-ух часов.
18. Если во время голосования или подсчета голосов возникают неполадки в работе
видеооборудования, принимаются срочные меры по их устранению. Председатель
избирательного бюро уведомляет об этой ситуации членов избирательного бюро,
наблюдателей, находящихся на избирательном участке, и окружной избирательный совет, а
в конце дня голосования отмечает данное событие в отчете участкового избирательного
бюро.
19. После подведения итогов голосования председатель бюро передает опечатанное
оборудование для видеозаписи в Центральную избирательную комиссию через окружной
избирательный совет вместе с избирательными материалами.
III. Доступ к видеозаписям и их хранение
20. Доступ к видеозаписям, сохраненным после окончания дня голосования,
предоставляет возможность воспроизводить, останавливать, перематывать вперед/назад
видеофайл, а также сохранять его на носителе.
21. Доступ к видеофайлам разрешается только в случае рассмотрения жалоб и
ограничен для небольшого количества служащих Центральной избирательной комиссии,
назначенных распоряжением председателя Комиссии. Доступ к видеофайлам и/или для их
копирования предоставляется правоохранительным органам в случае судебных
разбирательств по выборам или при расследовании событий, произошедших на
избирательном участке, в условиях действующего законодательства и с письменного
разрешения председателя Центральной избирательной комиссии.
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действительными/недействительными выборов, а затем уничтожаются. Видеозаписи
хранятся в здании Комиссии в опечатанных противопожарных огнеупорных сейфах.
IV. Информирование общественности/задействованных лиц о видеонаблюдении
23. Центральная избирательная комиссия гарантирует соблюдение прав граждан
Республики Молдова в соответствии с законодательством Республики Молдова. Все лица,
задействованные в осуществлении процесса видеозаписи, и лица, отвечающие за

управление отснятых кадров, соблюдают процедуры по доступу к персональным данным и
внутренние нормы по обеспечению безопасности информации в соответствии с
международным стандартом в области информационной безопасности ISO/IEC 27001.
24. Перед днем голосования, а также и в день голосования, Центральная избирательная
комиссия информирует избирателей, кандидатов и других участников избирательного
процесса об использовании видеозаписывающего оборудования на избирательных
участках. В день голосования информация доводится до сведения в ясной форме с помощью
соответствующего отлично видимого знака (плаката), извещающего о наличии видеокамер
и который вывешан как у входа на избирательный участок, так и непосредственно в зоне
осуществления видеозаписи. На информационном плакате участники голосования
предупреждаются о наличии системы видеозаписи внутри помещения избирательного
участка и ясно указывается, что ведется видеосъемка только урны для голосования,
отмечается цель осуществления видеозаписи и роль Центральной избирательной комиссии
в качестве оператора персональных данных, собираемых посредством системы
видеозаписи.
V. Ответственность
25. Любое использование видеокамеры в иных целях, непредусмотренных в настоящем
регламенте, запрещено.
26. Нанесение ущерба безопасности Системы видеозаписи на избирательных участках,
воспрепятствование осуществлению видеозаписи, разрешение несанкционированного
доступа или злоупотребление доступом, нарушение целостности Системы,
несанкционированное копирование или уничтожение видеозаписей влечет за собой
гражданскую, дисциплинарную, уголовную ответственность или ответственность за
правонарушения, в случае если совершенные деяния содержат признаки состава
преступления в соответствии с законодательством.
27. Намеренное блокирование процесса видеозаписи должно быть немедленно доведено
до сведения председателя участкового избирательного бюро. В случае невозможности
разрешения ситуации, председатель обязан запросить вмешательство органов,
ответственных за поддержание общественного порядка.

