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Уважаемая Элла Александровна!  

Уважаемые члены Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации! 

 

В день голосования на выборах Президента России 18 марта 2018 года  

волонтеры в инициативном порядке во время прямых видеотрансляций с 

избирательных участков записали видео с более чем 8000 избирательных 

участков. 

В результате просмотра волонтерами видеозаписей, были выявлены 

многочисленные свидетельства 1  того, что в ходе голосования и (либо) при 

подсчете голосов имели место факты фальсификации итогов голосования (ст.142, 

142.1 УК РФ), либо факты незаконной выдачи бюллетеней (ст.142.2 УК РФ), 

которые требуют тщательной проверки правоохранительных органов, с тем, 

чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности. 

Для проведения такой проверки правоохранителям, конечно же, 

понадобятся официально записанные и хранящиеся в ЦИК России видеозаписи и 

время на расследование.   

																																																								
1 О первых результатах просмотра записей видеотрансляций: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142771/ ,  
О новых данных просмотра записей видеотрансляций: https://www.golosinfo.org/ru/articles/143148 
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В настоящее время волонтеры продолжают отсматривать видео и уже с 

уверенностью можно говорить, что будут вскрыты новые факты фальсификации 

итогов голосования. 

Однако пунктом 5.1 Порядка применения средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также 

хранения соответствующих видеозаписей на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года, утвержденного Постановлением ЦИК России 

№116/943-7 от 20.12.17  установлено, что «ЦИК России осуществляет хранение 

видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения на выборах Президента 

Российской Федерации, не менее одного года со дня официального 

опубликования результатов выборов». То есть уже через пару месяцев 

видеозаписи, содержащие доказательства преступлений, могут будут 

уничтожены.    

Между тем, если говорить о сроках привлечения к уголовной 

ответственности, то по данной категории дел она установлена 6 лет (!).   

Стоит вспомнить уже имеющийся негативный опыт — историю в 

Челябинской области на выборах депутатов Государственной Думы России по 

191 избирательному округу в сентябре 2016 года, которая стала даже предметом 

рассмотрения выездного заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека2. Несмотря на 

то, что судом было принято решение об истребовании видеозаписей с 

избирательных участков, эти видеозаписи были уничтожены избирательной 

комиссией Челябинской области в связи с истечением трехмесячного срока их 

хранения, что по факту сделало невозможным дальнейшее расследование 

фальсификаций на тех выборах.  

В связи с изложенным, в целях устранения препятствий для 

выявления правоохранительными органами всех обстоятельств 

совершенных преступлений и привлечения виновных к ответственности, 
																																																								
2 Пункт 7.1.  Рекомендаций Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека по итогам 18-го выездного (104-го) заседания в Челябинской области 26-28 июня 2017 года 
http://president-sovet.ru/documents/read/568/  
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просим ЦИК России продлить срок хранения видеозаписей, тем более что это 

не потребует дополнительных финансовых затрат, поскольку они уже 

хранятся на собственных носителях в ЦИК России. 

 

С уважением, 

Сопредседатели движения «Голос»           А. Бузин  
 

 Ю. Гурман 
 

Г. Мельконьянц 



 

 


