Информация
для редакций СМИ и председателей территориальных и участковых
избирательных комиссий
«Права и обязанности представителей СМИ во взаимоотношениях с
участковыми избирательными комиссиями
в день голосования»
Законодательство о выборах гарантирует беспрепятственный доступ
представителей средств массовой информации (СМИ) на все публичные
мероприятия, связанные с выборами. Для присутствия на заседаниях
участковой избирательной комиссии, при осуществлении ею работы со
списками избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколом об
итогах голосования представителям СМИ не требуется дополнительное
разрешение.
Члены избирательных комиссий в пределах своих полномочий и
компетенции обязаны предоставлять представителям СМИ всех форм
собственности необходимую им информацию о подготовке и проведении
выборов.
Представитель СМИ – лицо, имеющее редакционное удостоверение или
иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя
организации, осуществляющей выпуск СМИ (п.52 ст.2 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п.42 ст.2 Кодекса Республики Башкортостан о
выборах). Под иным документом понимается любой другой документ,
подписанный руководителем организации, выпускающей СМИ и заверенный
печатью этой организации.
Представители
СМИ
вправе
присутствовать
на
заседаниях
избирательных комиссий; знакомиться с протоколом участковой комиссии об
итогах голосования, а также протоколами иных комиссий об итогах
голосования; получать от соответствующей избирательной комиссии копии
протоколов и приложенных к ним документов; находиться в помещении для
голосования, производить фото- и видеосъемку. Представители СМИ вправе
также присутствовать при подсчете голосов избирателей (ч. 1, ч. 11 ст.30 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ч.1, ч.3, ч.11 ст.36 Кодекса
Республики Башкортостан о выборах).
Представитель СМИ также вправе получить информацию о голосовании
избирателей вне помещения для голосования; брать интервью за пределами
помещения для голосования у представителей избирательной комиссии,
проголосовавших избирателей, наблюдателей и доверенных лиц.
Представитель СМИ при посещении участковой
избирательной
комиссии обязан иметь при себе служебное удостоверение или иной
документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, предъявить
их по первому требованию (п.9 ч.1 ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой

информации»). При входе на избирательный участок представителю СМИ,
присутствующим с ним оператору, фотографу рекомендуется показать
документы, удостоверяющие личность и полномочия журналиста,
председателю комиссии и попросить указать, где им встать.
Все представители СМИ обязаны строго соблюдать правила,
установленные избирательной комиссией. Вмешательство в деятельность
комиссий не допускается.
За порядком в помещении для голосования следит председатель
участковой избирательной комиссии. Его распоряжения, отданные в
пределах
компетенции,
обязательны
для
исполнения
всеми
присутствующими в помещении для голосования.
Главное правило поведения на избирательном участке - не
вмешиваться и не препятствовать нормальному ходу голосования.
В частности, представители СМИ могут наблюдать за избирательными
ящиками, за входом и выходом из кабин для тайного голосования. При этом
они не должны создавать помехи в работе участковой комиссии, мешать и
препятствовать волеизъявлению избирателей, пытаться попасть в кабины для
голосования, заниматься агитацией за или против кандидатов. Не
допускается съемка процесса заполнения бюллетеней, самого бюллетеня до
начала подсчета голосов, оказание помощи при голосовании тем
избирателям, кто не может самостоятельно заполнить бюллетень. При
проведении фото- и видеосъемки работы членов УИК со списком
избирателей должна обеспечиваться конфиденциальность персональных
данных, которые содержатся в списке избирателей.
При съемках в
помещении для голосования изображение гражданина не должно занимать
большую часть снимка (экрана).
В целях обеспечения пожарной безопасности запрещается
подключение к электрическим сетям видео-, фото- и иного оборудования в
помещении для голосования.
В случае нарушения законодательства о выборах представители СМИ
могут быть удалены из помещения для голосования по мотивированному
решению избирательной комиссии, принятому в письменной форме (п.12
ст.64 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).
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