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Обращение
На
Федеральном
портале
проектов
нормативных
правовых
актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=61695 указывается, что
проект «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований в области безопасности дорожного движения»
находится в Минюсте РФ.

Хочу обратить внимание, что в результате экспертиз из проекта, в статье 10 исчезла норма "не
препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного
движения, если таковое не запрещено законодательством, при наличии запрета сообщать участнику
дорожного движения его основания".
Данный Административный регламент значительно расширяет право использования видеоаппаратуры
сотрудниками полиции (даже включая личные телефоны полицейских), в.т.ч. в качестве замены
свидетелей и понятых.
Исключение нормы о недопустимости воспрепятствовать видеосъемки водителями, может повлечь
запрет видеосъемки и как результат -злоупотребления и конфликты на дорогах. Лишит водителя
возможности доказать свою невиновность своей видеозаписью в случае, если видеозапись
проведенная сотрудником полиции удалится или придет в негодность.

На сколько нам известно, при регистрации действующего Административного регламента (Приказ
№185 от 02.03.2009), именно Минюст потребовал включить норму не препятствовать видеосъемке
проводимой гражданами, если таковое не запрещено законодательством.
Такая норма полностью соответствует:
- Конституции РФ, ст. 15, ч. «Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения».
- Закону о полиции, ст. 6 Законность, п.2 «Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов
граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, организаций и должностных
лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом».
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ст. 8 Открытость и публичность, п. 2. «Граждане, общественные объединения и организации имеют
право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать достоверную
информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции информацию, непосредственно
затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным
законом».
- ФЗ N 8 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" от 09.02.2009
- ФЗ N 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006

Федерация автовладельцев России, основываясь на многолетней практике мониторинга работы ДПС,
включая ежегодные общественные кампании "Гражданин и полиция", проводимые совместно с МВД
РФ и Московской Хельсинской Группой, по методикам, согласованным с Министерством внутренних
дел, отражает в своих отчетах факты запрета видеосъемки гражданам. Это подтверждает и судебный
мониторинг: анализ судебных актов по статье 19 ч.3 – в большинстве случаев, это водители,
отказавшиеся прекращать видеосъемку.

Также обращаю внимание, что требование обеспечить сохранность материалов, полученных с
использованием видео- и звукозаписывающей аппаратуры, в том числе установленного в патрульном
автомобиле видеорегистратора прописано в ст. 300 - при исполнении государственной функции в
отношении иностранных граждан, пользующихся иммунитетом, но в отношении граждан РФ такого
требования не обнаружено, что может привести к злоупотреблениям.

Для снижения конфликтности на дорогах, для профилактики коррупционных проявлений, повышения
уровня правовой грамотности инспекторов и водителей, необходимо вернуть норму "не препятствовать
использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если
таковое не запрещено законодательством, при наличии запрета сообщать участнику дорожного
движения его основания".
Это будет отвечать букве и духу «Закона о полиции» - открытости и прозрачности деятельности полиции.

С уважением,
вице-президент
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