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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вношу в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в
статьи 29 и 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу
проведения фото и видеосъемки в помещении для голосования)».
Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на
1л.
4. Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона на 1л.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.
С уважением,

В.П. ЛУКИН

Исп. Першин Е.В.
8(495) 986-63-72

Госудч>ственная Дума ФС РФ
Дата 03.04.2019 20:47
№681214-7; 1.1

Проект
Вносится
членом Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.П. Лукиным

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 29 и 30 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (по вопросу проведения фото и видеосъемки в
помещении для голосования)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных

гарантиях

избирательных

прав

и

права

на

участие

в референдуме граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 24, ст. 2253; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3104; 2011,
№ 31, ст. 4703; 2018, № 28, ст. 4148) следующие изменения:
1) пункт 23 статьи 29 дополнить подпунктом

«ж»

следующего

содержания:
«ж) вправе производить в помещении для голосования фото- и (или)
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя
председателя или секретаря участковой комиссии. Производимая фотои

(или)

видеосъемка

соответствующей

не

комиссии,

должна
не

создавать

должна

препятствий

нарушать

в

работе

конфиденциальность

персональных данных, а также положения законодательства Российской
Федерации, устанавливающие ограничения доступа к информации. Фото- и
(или) видеосъемка может производиться только с того места, которое
определено председателем участковой избирательной комиссии»;

/Ь.
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2) в статье 30:
подпункт «к» пункта 9 и пункт 111 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Лица, указанные в пунктах 1, 1!, I2 и 3 настоящей статьи, вправе
производить

фото-

и

(или)

видеосъемку,

предварительно

уведомив

председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей
комиссии. Производимая указанными лицами фото- и видеосъемка не должна
создавать препятствий в работе соответствующей комиссии, не должна
нарушать конфиденциальность персональных данных, а также положения
законодательства Российской

Федерации,

устанавливающие ограничения

доступа к информации. Фото- и (или) видеосъемка может производиться только
с того места, которое определено председателем участковой избирательной
комиссии».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

В.В. Путин

hi,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граиедан Российской Федерации» (по
вопросу проведения фото и видеосъемки в помещении для голосования).
В соответствии с действующим законодательством право на ведение в
помещении для голосования фото- и (или) видеосъемки предусмотрено для
наблюдателей и представителей средств массовой информации.
Проектом

настоящей

законодательной

инициативы

предлагается

наделить правом производить в помещении для голосования фото- и (или)
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя
председателя или секретаря участковой комиссии, членов комиссий с правом
решающего и совещательного голосов, кандидатов, зарегистрированных
данной либо вышестоящей комиссией, их уполномоченных представителей по
финансовым вопросам, доверенных лиц, уполномоченных представителей,
доверенных лиц избирательных объединений, список кандидатов которых
зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, кандидатов из
указанного списка, членов, уполномоченных представителей инициативной
группы по проведению референдума. При этом, производимая фото- и (или)
видеосъемка не должна создавать препятствий в работе соответствующей
комиссии, не должна нарушать конфиденциальность персональных данных, а
также положения законодательства РФ, устанавливающие ограничения доступа
к информации. Фото- и (или) видеосъемка может производиться только с того
места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии.
Правоприменительная практика на региональном уровне свидетельствует
об отсутствие единого подхода к ведению в помещении для голосования фотои (или) видеосъемки вышеназванными субъектами избирательного процесса. В
ряде субъектов РФ (Саратовская, Костромская области) законодательство
предусматривает право лиц, имеющих право присутствовать при голосовании и
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подсчете голосов избирателей, на неограниченное ведение фото- и (или)
видеосъемки. Однако существуют многочисленные примеры, когда действия по
ведению в помещении для голосования фото- и (или) видеосъемки оцениваются
избирательными комиссиями как вмешательство в их законную деятельность, с
привлечением граждан к административной ответственности.
Следует иметь в виду, что ЦИК РФ в своих рекомендациях указывает на
право лиц, имеющих право присутствовать при голосовании и подсчете голосов
избирателей, на ведение фото- и (или) видеосъемки. Так, в соответствии с
пунктом 38 приложения 2 части второй Рабочего блокнота участковой
избирательной комиссии (одобрен протоколом заседания ЦИК от 14.09.2011 №
32-1-6):
«Наблюдатели и иные лица, которые в соответствии с нормами
федерального избирательного законодательства имеют право присутствовать
при подсчете голосов, вправе открыто вести фото- и видеосъемку процесса
голосования, процедуры подсчета голосов избирателей, не допуская при этом
нарушений тайны голосования и контроля за волеизъявлением избирателей, а
также контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах».
Принятие данного законопроекта будет способствовать открытости и
гласности избирательного процесса.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и
30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (по
вопросу проведения фото и видеосъемки в помещении для голосования)».

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу проведения
фото и видеосъемки в помещении для голосования)» не потребует дополнительных
расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению
или признанию утратившими силу, в связи с принятием федерального
закона «О внесении изменений в статьи 29 и 30 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу проведения
фото и видеосъемки в помещении для голосования)».
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 29 и 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу проведения
фото и видеосъемки в помещении для голосования)» не потребует приостановления,
изменения или принятия других федеральных законов.

