
В ТИК Геленджикская

от члена ТИК с правом решающего

голоса Шукшина Ивана Алексеевича

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

к решению избирательной комиссии №11/__ от 24.06.2021

24.06.2021 комиссия приняла решение №11/__ «О порядке предоставления копий

документов, содержащих персональные данные». Поскольку я не согласен с решением

комиссии, считаю необходимым в соответствии с п. 17 ст. 28 Федерального закона от

12.06.2002 № 67−ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» (далее — ФЗГ) изложить свою позицию

в настоящем документе.

Решение абсолютно противозаконно и нацелено на уничтожение гласности,

обозначенной как принцип в ст. 3 п.5 ФЗГ, и на это есть несколько аргументов.

Во-первых, под предлогом защиты персональных данных решением комиссии

предлагается ввести заслон для независимого контроля института выборов, пользуясь

ошибочной терминологией “обнародования”. Выдача копий, описанная в ФЗГ - это не

обнародование, это рабочий процесс, регламентируемый ФЗГ.

Во-вторых, члены комиссий, наблюдатели и прочие имеющие права получать

заверенные копии документов, поражаются в правах, данных им Федеральным

Законом.

1. Ссылка на 152-ФЗ неуместна, поскольку данный закон не распространяется на

выдачу копий, он регулирует автоматизированную обработку или сводящуюся к

ней (ст. 1 данного закона).

2. Более того, выдача копий членам комиссий, наблюдателям и т.д. — это

обработка данных, предусмотренная законом, а именно пп “г”, п. 23 ст. 29

ФЗГ, и она в соответствии со 152-ФЗ, а именно пп 2, п. 1 ст. 6 не требует

согласия субъекта персональных данных: “обработка персональных данных

необходима для достижения целей, предусмотренных международным

договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения



возложенных законодательством Российской Федерации на оператора

функций, полномочий и обязанностей”.

3. Перечень сведений конфиденциального характера установлен Указом

Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 (в редакции от

13.07.2015), и он относит к таковой лишь «сведения о фактах, событиях и

обстоятельствах частной жизни гражданина», как указано в п.1 Перечня,

прилагающегося к Указу.

4. Упомянутое постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в

информационных системах персональных данных» вообще не имеет отношения

к ситуации, поскольку тут нет речи об информационной системе. Речь о выдаче

копий бумажных документов. К тому же постановления органа исполнительной

власти могут применяться к избирательной системе лишь в случаях, явно

установленных законом.

5. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации» (помимо того, что

сказано выше о неприменимости постановлений правительства для

регулирования выборов) не относит информацию в документах избиркомов к

конфиденциальной.

В-третьих, попытка переопределить понятие копии документа, противоречит нашей

собственной Инструкции по делопроизводству, п. 1.8: "копия документа – документ,

полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние признаки, не

имеющий юридической силы”. Полностью воспроизводящий - это значит

полностью, без изъятий.

Таким образом, ни один упомянутый документ, на который ссылается решение, не

содержит оснований для ограничения прав члена избиркома на получение копий

материалов, по сравнению с перечнем, явно указанным в статье 29 ФЗГ (списки,

реестры избирателей и т.д.), а лишь противоречит принципу гласности.

Всё сказанное не исключает того обстоятельства, что отдельные документы,

копии которых выдаются члены комиссий, могут не подлежать обнародованию —

но ответственность за это несет сам член комиссии, получивший указанные



копии, а указанное обстоятельство не может являться основанием для

ограничения его прав на получение копий.

Если просуммировать все доводы, выходит, данным решением ТИК пытается собой

подменить федерального законодателя, явно им не являясь. Превышение полномочий с

целью ещё больше закрыть работу избирательной комиссии от своих же членов -

недопустимо, незаконно и является исторической ошибкой.

В соответствии с п. 17 ст. 28 ФЗГ прошу приложить настоящее особое мнение к

решению комиссии.

Дата 24.06.2021 Время  __:__                   __________/____________________


