
В территориальную избирательную 

комиссию городского округа Жуковский

от  
                                инициалы, фамилия                                        

,

                                                     статус                                                    

УИК избирательного участка № 
                             

Заявление
о неправомерном ограничении фото- и видеосъемки

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ приняла решение от

____________ № ____, которое ограничивает неправомерно мои права.

Текст решения, в частности, ограничивает право фото- видеосъемки, предоставляя его  ис-

ключительно представителям средств массовой информации.

В решении указано, что оно принято на основании пунктов 1, 14 статьи 28 пунктов 22, 23

статьи 29, пунктов 9, 11 статьи 30 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» (далее — Закон).

Пункты 1  и 14  статьи 28 не относятся к сути запрета и говорят о том,  что деятельность

комиссий осуществляется коллегиально, а решения комиссии принимаются большинством

голосов. Пункты 22 и 23 статьи 30 разъясняют права члена комиссии с совещательным голо-

сом. Однако из данных пунктов статьи 30 не следует, что член комиссии с совещательным

голосом не имеет права на осуществление фото- и видеофиксации, поскольку в данной ста-

тье не указано, что данный набор прав является закрытым. 

Данное  решение  также  нарушает  права  наблюдателей,  которые  могут  находиться  на

участке.  Пункт 10 статьи 30 Закона указывает список действий,  которые наблюдатель не

вправе осуществлять. Пункт 8 статьи 30 гласит: «Не допускается установление каких-либо

иных, кроме установленных настоящим Федеральным законом, ограничений, касающихся

присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением го-

лосования, подсчетом голосов избирателей, участников референдума, составлением прото-

колов об итогах голосования, а также выдачи копий протоколов об итогах голосования».

Право на ведение фото- и видеосъемки подтверждается и постановлением Центральной из-

бирательной комиссии РФ от 3 октября 2012 г. № 43/1085−6 «О Разъяснении порядка веде-

ния наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования».
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Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации «каж-

дый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-

формацию  любым  законным  способом»,  а статья 27  Закона,  определяющая  полномочия

участковой избирательной комиссии, не дает ей права ограничивать фото- и видеосъемку в

помещении для голосования.

Таким образом, участковая избирательная комиссия и ее должностные лица выходят за пре-

делы своих полномочий, необоснованно ограничивая мои законные права, а также права

других лиц, обладающим правом присутствовать в помещении для голосования в день голо-

сования.

В связи с изложенным прошу:

1. Отменить вышеуказанное решение участковой избирательной комиссии как противоре-

чащее действующему законодательству.

2. Поскольку, как мне стало известно, аналогичные решения приняты за несколько дней до

дня голосования целым рядом участковых комиссий — организовать информирование всех

комиссий о неправомерности подобных ограничений.

   дата, время составления заявления  
 
     подпись, расшифровка подписи      

Получено 
   дата, время получения заявления  

      должность лица, получившего заявление     
 
     подпись, расшифровка подписи      


