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СМИ и выборы 

Анализ нового избирательного 
 законодательства РФ  
в вопросах и ответах 

 

аковы сроки проведения предвыборной агитации через организации 
телерадиовещания и периодические печатные СМИ? 

 
Независимо от уровня избирательной кампании Законом определены четкие рамки начала агитационного 
периода в электронных и печатных СМИ: за 30 дней до дня голосования (п. 2 ст. 49). Предвыборная агитация в 
день голосования и предшествующий ему день запрещается (п. 3 ст. 49). 
 

то новый Закон подразумевает под «информированием избирателей» 
средствами массовой информации? 

Понятию информирование избирателей посвящены ст. 45, 46 Закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации от 12 июня 2002г. №67» 
- СМИ относятся к органам, осуществляющим информирование избирателей. 

Содержание информационных материалов, размещаемых в СМИ, должны быть объективными, 
достоверными, не должно нарушать равенство кандидатов. Деятельность СМИ по информированию 
избирателей осуществляется свободно. 

Обязательные ограничения предусмотренные Законом следующие: 
- сообщения о проведении предвыборных мероприятиях должны даваться отдельным информационным 
блоком; 
-  не должны содержать комментариев; 
- не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, иной 
группе участников референдума: 

а) по времени освещения их предвыборной деятельности; 
б) объему печатной площади отведенной таким сообщениям. 

Данное требование имеет силу как для электронных, так и для печатных СМИ. 

Но всем понятна разница между этими СМИ и по силе воздействия на аудиторию и по периодичности, и 
территории распространения. Даже в пределах эфирного времени одной информационной передачи 
практически невозможно уделить равное время всем субъектам избирательного процесса. 

Кроме того, следуя требованиям Закона в информационных материалах СМИ будет затруднительно 
использовать аналитиков и экспертов. 

Опросы общественного мнения – разновидность информирования избирателей, участников референдума (ст. 
46). 
При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, СМИ 
обязаны указывать: 

- организацию, проводившую опрос; 
- время проведения; 
- число опрошенных (выборку); 
- метод сбора информации; 
- регион проведения опроса; 
- точную формулировку вопроса; 
- статистическую оценку возможной погрешности; 
- лицо (лиц) заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплативших его публикацию. 

К 

  Ч 
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Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов; иных исследований, связанных с проводимыми выборами действует в течении 5 дней до дня 
голосования, а также в день голосования. 
Несоблюдение вышеназванных требований (их отсутствие, неполное указание) влечет за собой признание 
информационных материалов, содержащих такие сведения, агитационными с применением соответствующих 
санкций. 

 
то подразумевается под принципами свободного информирования изби-
рателей СМИ? 
 
П.4 ст. 45 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации от 12 июня 2002г. №67-ФЗ» декларирует, что деятельность ор-
ганизаций, осуществляющих выпуск СМИ, по информированию осуществляется свободно. Данный принцип 
означает, что никто не вправе влиять на деятельность организаций СМИ, вмешиваться в редакционную полити-
ку. Редакции СМИ самостоятельно определяют содержание материалов, объем, время выхода в свет (в эфир) 
информационных блоков, расположение в них новостей и т.д. Материалы, распространяемые организацией 
осуществляющей выпуск СМИ, не могут подвергаться цензуре в соответствии с ч.5 ст.29 Конституции РФ. 

 
 
то согласно Закона считается представителем СМИ? 

 
Согласно п. 5 ст. 2 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации от 12 июня 2002г. №67» представителем СМИ является лицо, имеющее 
редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя организации 
СМИ. 

Что подразумевает под предвыборной агитацией новый закон? 
Новая редакция Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации от 12 июня 2002г. №67» учла положительные результаты наработанные в ходе 
избирательных компаний 1999-2001 годов и устраняет наиболее явные пробелы в правовом регулировании 
предвыборной деятельности СМИ. Это относится, в частности, к понятию предвыборная агитация. 

Действительно, ранее действующее определение термина «предвыборная агитация» было расплывчатым, 
давало возможность отнести любой журналистский материал, содержащий информацию о кандидате, к 
агитационным. 

Новый закон определяет предвыборную агитацию как «Деятельность, осуществляемая в период 
избирательной компании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них), либо против всех кандидатов (против 
всех списков кандидатов)» (п. 4 ст. 2). 
Можно выделить следующие изменения в содержании понятия предвыборная агитация: 
- четко обозначены временные рамки – только в период избирательной компании, установленные 
Законом действия по распространению массовой информации будут рассматриваться как предвыборная 
агитация; 
- появился новый элемент предвыборной агитации – действия, побуждающие либо имеющие цель 
побудить к голосованию против всех кандидатов (списков всех кандидатов); 
- исключено из определения предвыборной агитации призыв к участию в выборах. По правилам нового 
закона агитировать граждан участвовать в выборах могут любые лица, в том числе те, которым запрещено 
проводить предвыборную агитацию (лица, замещающие государственные должности, государственные и 
муниципальные служащие, представители СМИ и т.д.) (п. 7 ст. 48). 

 
акие действия будут признаваться агитационными  
согласно Закона? 

Согласно п. 2 ст. 48 предвыборные агитации признаются осуществляемые в период 
избирательной кампании: 

«а) призывы голосовать за или против кандидата (списка кандидатов); 

Ч 

К 
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б) выражение предпочтения в отношении кого- либо из кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков, в частности указание на то, за какого из кандидатов, за какой из списков кандидатов, за 
какое из избирательных объединений, за какой из избирательных блоков будет голосовать избиратель; 

в) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата (списка кандидатов); 

г) распространение информации с явным преобладание сведений о каких – либо кандидатах, об избирательных 
объединениях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 
деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к 
кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, к которым принадлежит данный кандидат, к 
избирательному объединению, избирательному блоку, выдвинувшим кандидата, кандидатов, список 
кандидатов; 

ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за кандидатов, списки 
кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков кандидатов.» 

Появление перечня возможных агитационных действий делает Закон более определенным по содержанию. 

Это позволит оценивать материалы журналистов без прежней субъективности. Но нельзя забывать, что 
предвыборная агитация одновременно является массовой информацией для распространения которой 
Конституцией РФ и Законом РФ «О СМИ» установлены специальные правила. И, исходя из этого посыла, с 
учетом законодательно определенных действий, относящихся к предвыборной агитации, станет проблемой, 
например, появление аналитических статей (программ), которые по содержанию составляют прогнозы, оценку 
реалий и декларируемых обещаний депутата. Налицо противоречие с подпунктом «в» п. 2 ст. 48. 

Подпункт «д» п.2 ст. 48 фактически является запретом на распространение информации журналистом. 

Сведения о семейной жизни, здоровье, благотворительной деятельности, обнародование фактов, показывающих 
моральный облик кандидата и т.д., помимо профессиональной деятельности в репортажах и публикациях, 
будут считаться неправомерной агитационной деятельностью. В такой ситуации и журналист, и руководитель 
СМИ будет поставлен перед выбором: либо нарушать Закон либо информацию о кандидате свести практически 
к анкетным данным.  

Требует разъяснения и уточнения также подпункт «г» п. 2 ст. 48 «Распространение информации о 
деятельности кандидата с явным преобладанием сведений о каких – либо кандидатах в сочетании с 
позитивными или негативными комментариями». Возникает вопрос, какой именно объем информации в 
отношении кандидата будет «явным»? Отсутствие четкого критерия приведет к конфликту руководителя СМИ 
и контролирующего органа в лице избирательных комиссий и суда, т.к. обоснование будет субъективным. 

Во- вторых, в соответствии со ст. 47 Закона РФ «О СМИ» журналист наделен правом «излагать свои личные 
суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью». 
Фактически в период избирательной кампании журналист этого права лишается на основании вышеназванной 
статьи Закона. 

Кроме того, и, возможно самое главное, список агитационных действий является открытым. Подпункт «ж» п. 2 
ст. 48 говорит «иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за 
кандидатов… или против них, против всех кандидатов…». 

 Наличие такого критерия в Законе ставит под сомнение желание законодателя разграничить информационные 
материалы и агитационные. Ведь нередко, в газетах появляется рубрика «Письма читателей», «Почта 
редакции». Редакция наделена правом опубликования писем без искажения их смысла, т.е. с соблюдением 
требований ст. 42 Закона РФ «О СМИ». Подборка писем, с учетом требований комментируемой статьи, может 
быть отнесена к предвыборной агитации. 

Оценивая вышеназванные факты, можно констатировать, что в период избирательной компании, журналисты 
не смогут осуществлять часть своих прав, во избежание последствий для деятельности СМИ будут вынуждены 
воздерживаться от распространения материалов, освещающих избирательные компании. Избиратели имеют 
уникальную возможность напрямую общаться с кандидатами, которым представляется не менее уникальная 
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возможность рекламировать себя в наиболее благоприятном свете. Но будет ли это способствовать получению 
полной, объективной и достоверной информации? 

Каковы требования Закона по проведению предвыборной агитации в СМИ? 
 

Закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002г. №67 устанавливает общие  условия проведения предвыборной агитации в 
печатных и электронных СМИ (ст. 50) и отдельно для электронных (ст. 51) и печатных СМИ (ст. 52). 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В СМИ. 

«Государственные» и «муниципальные» СМИ обязаны обеспечить равные условия проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям и блокам в т.ч. для представления 
избирателям предвыборных программ. 
 
Эфирное время и печатная площадь предоставляются как за плату, так и бесплатно. 

Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки не вправе использовать 
предоставленное им бесплатное эфирное время, бесплатную печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации за других зарегистрированных кандидатов, объединений, блоков. Исключение – проведение 
предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением или 
блоком, а также избирательным объединением, блоком в отношении зарегистрированных кандидатов от этих 
блоков. 

В случае проведения на одной территории выборов различных уровней и совпадения  периодов проведения 
предвыборной агитации общий объем бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади не 
увеличивает без согласия организации телерадиовещания, редакции газеты. 

Негосударственные электронные и печатные СМИ, которые учреждены не менее чем за один год до начала 
избирательной кампании; негосударственные электронные и печатные СМИ, учрежденные менее чем за год до 
начала избирательной компании, если их учредителями выступили избирательные объединения вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время и печатную площадь. 

Иные негосударственные электронные и печатные СМИ не вправе участвовать в предвыборной агитации. 

Условия оплаты эфирного времени и печатной площади в негосударственных СМИ – едины для всех 
зарегистрированных кандидатов. 

Исключение: эти требования не распространяются на редакции негосударственных СМИ, учрежденных 
кандидатами, избирательными объединениями. 

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади опубликовываются 
редакциями СМИ не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и 
одновременно в этот же срок уведомляют избирательную комиссию, организующую выборы, либо 
нижестоящую избирательную комиссию, указанную в Законе , о готовности предоставления эфира и печатной 
площади.  

Условия неучастия в предвыборной агитации: 
- Негосударственные электронные и печатные СМИ; 
- Государственные печатные СМИ, выходящие реже 1 раза в неделю; 
- Специализированные электронные и печатные СМИ (культурно-просветительские, детские, 
технические, научные и т.д.); 
- Муниципальные электронные и печатные СМИ на федеральных и региональных выборах вправе 
отказаться от участия в проведении предвыборной агитации на каналах телевидения и в газетах. 

Форма отказа – непредоставление в соответствующую комиссию уведомления в течении 30 дней со дня 
публикации решения о назначении выборов. 

Все редакции СМИ, участвующие в выборах, обязаны: 
- вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени; 
- учет и стоимость печатной площади; 



 

Центрально-Черноземный Центр Защиты Прав СМИ           Воронеж, 2004 

7
- хранить учетные документы не менее 3 лет со дня голосования; 
- заключить письменный договор на бесплатное и платное эфирное время и печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации с кандидатом, избирательным объединением и блоком до начала 
предвыборной агитации. 

В случае одновременного проведения на одной территории выборов различных уровней и совпадения 
периодов проведения предвыборной агитации на телевидении, в печатных СМИ зарегистрированный 
кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких округах имеет право на бесплатный эфир и 
печатную площадь в государственных и муниципальных СМИ в объеме не превышающим объем, 
который должен быть предоставлен ему на выборах более высокого уровня. 

Расходы по предоставлению бесплатных эфира и печатной площади государственными и муниципальными 
СМИ для предвыборной агитации относятся на результаты деятельности редакций этих СМИ. 

 
 
аковы условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио? 
 

В зависимости от статуса телерадиовещательной организации устанавливаются различные правила ее участия в 
размещении предвыборных агитационных материалов. 

Бесплатное эфирное время предоставляется государственными и муниципальными организациями 
телерадиовещания. 

Бесплатное время предоставляется кандидатам на равных условиях (продолжительность эфирного времени, 
время выхода в эфир и другие условия). Общероссийские и региональные электронные СМИ обязаны 
предоставлять бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам для проведения 
предвыборной агитации на выборах в федеральные органы государственной власти. 

Предоставление бесплатного эфирного времени должно приходится на период, когда теле- и радиопередачи 
собирают наибольшую аудиторию. 
Согласно п. 3 ст. 51 каждая из общероссийских государственных организаций телерадиовещания обязана 
предоставлять бесплатное эфирное время для проведения предвыборной агитации в общем объеме не менее 
60 минут по рабочим дням. 

При этом предусмотрен абсолютный предел общего объема бесплатного эфирного времени, предоставляемого 
каждой Общероссийской телерадиокомпанией всем зарегистрированным кандидатам, который составляет 60 
минут, умноженное соответственно на количество зарегистрированных кандидатов. Общий объем бесплатного 
эфирного времени не может превышать этого предела. Данная норма действует в том случае, когда в результате 
предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата, придется более 60 
минут. 

Другой отличительной особенностью нового закона является, то, что объем бесплатного эфирного времени 
предоставляется для совместного проведения дискуссий, «круглых столов», иных совместных мероприятий. 
Минимальный объем эфирного времени в этом случае, должен составлять половину от общего объема 
бесплатного эфирного времени, резервируемого для целей агитации (п. 4 ст. 51). 

Однако, если на каждого кандидата из общего объема бесплатного эфирного времени приходится менее пяти 
минут,  то данное правило не применяется. Обязательным условием совместных мероприятий является только 
личное участие кандидата. Исключения из этого правила возможны только в случаях, предусмотренных 
Законом. 

Кандидат вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. В этом случае объем 
эфирного времени, отведенный для совместного мероприятия, не уменьшается, за исключением случая, когда в 
результате отказа остается только один участник. Такому участнику по его желанию предоставляется 
бесплатное эфирное время в пределах доли, полученной в результате деления объема эфирного времени, 
отведенного для совместного мероприятия, на общее число предполагавшихся участников. 

Отказ от участия в совместном мероприятии не влечет за собой увеличение объема бесплатного эфирного 
времени. 
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Региональные государственные телерадиовещательные кампании обязаны предоставлять бесплатное 
эфирное время для проведения предвыборной агитации на выборах в органы государственной власти 
субъекта Федерации. 
 
Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время для 
проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления. 

Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из региональных государственных и 
муниципальных организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации должен 
составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания составляет 
менее 2 часов в день – не менее одной четверти времени вещания. 

Государственные и муниципальные телерадиокомпании обязаны резервировать эфирное время для 
проведения предвыборной агитации за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех 
кандидатов. Общий объем резервируемого времени должен быть равен установленному общему объему 
бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в 2 раза. 

Зарегистрированный кандидат вправе за плату получить время из общего зарезервируемого в пределах доли, 
полученной в результате деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов. 

Негосударственные электронные СМИ участвуют в предвыборной агитации на добровольной основе при 
условии соблюдения принципа равного доступа зарегистрированных кандидатов.  

Общее условие для всех электронных СМИ – запрещено перекрывать передачу агитационных материалов 
трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов. 

 

 
аковы особенности проведения предвыборной агитации в печатных СМИ? 
 

 

П. 2 ст. 51 уточняет, что редакции государственных и муниципальных печатных СМИ, выходящие не реже 
одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения предвыборной агитации. 
Общий объем резервируемой печатной площади устанавливается Законом. Размер и условия оплаты едины для 
всех кандидатов. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить из общего объема 
зарезервированной печатной площади площадь в пределах доли, полученной в результате деления этого объема 
на число зарегистрированных кандидатов. 

Негосударственные СМИ, заявившие в установленном Законом порядке о своем участии в проведении 
предвыборной агитации на своих страницах вправе отказать каким–либо кандидатам в предоставлении 
печатной площади для этих целей (п.4 ст. 52). 

Требования к СМИ по опубликованию материалов предвыборной агитации следующее: 
- материалы не должны сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме; 
- заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом; 
- во всех агитационных материалах должна быть информация: 

а) за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения или 
блока была произведена оплата публикации; 
б) если публикация была бесплатной должна быть ссылка с указанием на то, кто разместил эту 
публикацию. 

- редакциям печатных СМИ запрещено при опубликовании агитационных материалов отдавать 
предпочтение какому – либо кандидату, избирательному объединению или блоку путем изменения тиража 
и периодичности выхода издания. 

Исключение: данное правило не распространяется на редакции газет, учрежденных кандидатами, 
избирательными объединениями. 

Последнее требование к СМИ необходимо прокомментировать. Согласно ст. 11 Закона РФ «О СМИ» редакция 
письменно уведомляет регистрирующий орган в течении месяца об изменении периодичности и объема СМИ, 
требований о предоставлении сведений об изменении тиража законом не предусмотрено. 

К 



 

Центрально-Черноземный Центр Защиты Прав СМИ           Воронеж, 2004 

9
По мнению представителей ЦИК РФ, запрет редакциям печатных СМИ отдавать предпочтение тому или иному 
кандидату путем изменения тиража и периодичности выхода газет позволит ограничить использование 
манипулятивных технологий на выборах. Данное требование относится только к периоду избирательной 
кампании и только к агитационным материалам кандидата. В случае размещения агитационного материала на 
платной или бесплатной основе, увеличивается тираж, то это будет являться нарушением требований ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации от 
12 июня 2002г. №67». 

 
акие дополнительные требования предъявляются к содержанию и форме 
массовой информации, распространяемой в период выборов? 

Избирательным законодательством установлен ряд специальных требований к содержанию и форме 
информации которая публикуется или передается в эфир СМИ в период проведения выборов. Частично они 
освещены в рассмотренных ранее вопросах об общих условиях проведения предвыборной агитации. Напомним 
их: 

1. «Нейтральность». Сообщение о проведении предвыборных мероприятий даются исключительно 
отдельным блокам без комментариев и предпочтений тому или иному кандидату (ст. 45); 

2. Опросы общественного мнения являются разновидностью информирования избирателей (ст. 46). 

3. Самостоятельность кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков в определении форм 
и методов своей агитации (п. 4 ст. 48). 

4. Защита чести, достоинства и деловой репутации кандидатов. Данный принцип закреплен в п. 6 ст. 56 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации от 12 июня 2002г. №67». СМИ обязаны отказаться от обнародования 
(опубликования) агитационных и информационных материалов ( в том числе содержащих достоверную 
информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, если не 
могут предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или 
иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой репутации до окончания агитационного 
периода. 

Субъектом этой обязанности являются все организации СМИ, независимо от формы собственности. 

Исключение – редакции негосударственных СМИ, учрежденные кандидатами, избирательными 
объединениями. 

Требования к обнародованию опровержения аналогичны требованиям, установленным Законом РФ «О СМИ»: 
эфирное время должно быть предоставлено в то же время суток, в которое была обнародована первоначальная 
информация и его объем не должен быть меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для 
изложения первоначальной информации, но не менее 2 минут. 

При предоставлении печатной площади опровержение или разъяснение должно быть набрано тем же шрифтом, 
помещено на том же месте полосы и в объеме, который должен быть не меньше, чем объем первоначального 
компрометирующего текста. 

 
 
то несет ответственность при опубликовании (обнародовании) материалов 
предвыборной агитации, если в ней содержаться признаки злоупотребления 
свободой массовой информации? 

 

Статья 56 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации от 12 июня 2002г. №67» предусматривает, что при проведении агитации не допускается 
злоупотребление свободой массовой  информации. В выступлениях кандидатов и иных агитационных 
материалах не должны содержаться призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению 

К
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конституционного строя и нарушения целостности РФ, а также не должны быть направлены на пропаганду 
войны. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и 
вражду, а также злоупотребление свободой информации в иной форме. Не может рассматриваться как 
разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости. 

Ответственность за содержание таких агитационных материалов несет кандидат, либо партия, либо блок. 
Также, в соответствии с п. 5 ст. 57 Закона РФ «О СМИ» редакция, журналист освобождается от 
ответственности за такие материалы «если они содержаться в авторских произведениях, идущих в эфир без 
предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию…». 

Но на СМИ распространяется действие ст. 4 Закона РФ «О СМИ» и применение санкций со стороны 
регистрирующего органа. Возникает вопрос: как СМИ подстраховаться и не навлечь на себя санкции? 

Возможно будет целесообразно напомнить какие признаки характеризуют публикацию как возбуждающую 
расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду. 

Согласно «Методическим рекомендациям по использованию специальных познаний по делам и материалам о 
нарушении СМИ национального, расового и религиозного равноправия» разработанным Генеральной 
Прокуратурой РФ. 

«Возбуждающей» является такая информация, которая содержит отрицательную оценку и выражает 
негативную установку в отношении этнической (антропологической), конфессионной (религиозной) группы 
или отдельных лиц или членов этой группы, подстрекает к ограничению их прав или насильственным 
действиям против них. 

Вражда может выражаться в неприязненных отношениях и действиях, ущемляющих законные интересы 
другой стороны. 

К числу главных признаков национальной, расовой или религиозной вражды, ненависти и (или) розни авторы 
рекомендаций относят: 

⇒ формирование и подкрепление негативного этнического стереотипа, отрицательного образа 
нации, расы, религии 

⇒ перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных представителей на 
всю этническую или религиозную группу; 

⇒ приписывание всем представителям этнической или религиозной группы стремления 
следовать древним обычаям, традициям, которые негативно оцениваются современной 
культурой; 

⇒ утверждения о природном превосходстве одной нации, расы, религии и неполноценности 
других; 

⇒ приписывание  враждебности  действий или  опасных намерений одной нации, религии по 
отношению к другим; 

⇒ возложение вины и ответственности за деяния отдельных представителей на всю 
этническую, расовую, религиозную группу; 

⇒ утверждения об изначальной враждебности определенной  нации, расы по отношению к 
другим; 

⇒ утверждения о полярной противоположности и несовместимости одной этнической или 
религиозной группы с интересами другой; 

⇒ утверждения о наличии тайных планов, заговоров  одной национальной или религиозной 
группы против другой; 

⇒ объяснения бедствий и неблагополучия в прошлом, настоящем , будущем существованием и 
целенаправленной деятельностью определенных этнических, расовых, религиозных групп; 

⇒ побуждение к действиям против какой-либо нации, расы, религии; 
⇒ требование вытеснения из различных сфер деятельности лиц, определенной национальности, 

расы, конфессиональной принадлежности; 
⇒ требования ограничить права и свободы граждан или создать привилегии по национальному, 

расовому, религиозному признаку; 
⇒ угрозы и подстрекательства к насильственным действиям в отношении лиц  определенной 

национальности, расы, или по признаку религиозной принадлежности. 

Более сложным, представляется вопрос о материалах в которых содержатся признаки «социальной» вражды. 
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Включив в число злоупотреблений эти понятия, по существу, законодатель установил ответственности за 
любые сообщения негативного характера. Социальные группы могут выделяться по любым социально 
значимым признакам (возраст, образование, благосостояние, профессиональная принадлежность). Как 
следствие, практически любые критические высказывания в отношении такой группы или отдельных её 
представителей могут квалифицироваться как направленное на разжигание социальной вражды. 

Представляется, что со стороны регистрирующего органа необходимость о привлечении к ответственности 
возможно с учетом Закона «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно ст.2 этого закона, 
социальная рознь только тогда считается экстремистским видом деятельности, когда это связано с насилием 
или призывами к насилию. Вот за этим и надо следить руководителю СМИ. 

 
ак поступать с материалом, рассказывающем о кандидате в депутаты, если в 
нем есть явные выпады в адрес другого кандидата (в случае, когда материал 
публикуется на платной основе)?  

Предлагается урегулировать подобную ситуацию еще на стадии заключения договора на предоставление 
эфирного времени, печатной площади, исходя из следующего.  

Согласно п. 6 ст. 56 Федерального закона об основных гарантиях организация СМИ обязана отказаться от 
обнародования (опубликования) агитационных материалов (в том числе содержащих достоверную 
информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, если эта 
организация не может предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать (опубликовать) 
опровержение или дать иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой репутации до окончания 
агитационного периода. В этом случае, если кандидат представит для размещения организации СМИ такой 
агитационный материал в срок, который не позволяет выполнить указанное требование, материал не может 
быть опубликован.  

Клевета, т. е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, содержащаяся в СМИ, является уголовно наказуемым деянием (ст. 129 УК). 
Следовательно, если редактор СМИ заведомо знает о содержащейся в агитационном материале клевете, он не 
вправе разрешить выпуск в свет агитационного материала.  

В иных случаях, когда в агитационном материале «есть явные выпады в адрес другого кандидата», редактор не 
может запретить выпуск в свет агитационного материала.  

В договоре на предоставление эфирного времени, печатной площади также можно оговорить вопросы 
ответственности за размещение агитационных материалов, которые могут вызвать претензии со стороны 
соперников кандидата. 

 
азделит ли главный редактор СМИ ответственность с кандидатом за опублико-
вание агитматериалов, содержащих клевету, оскорбление, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию гражданина? Ведь редактировать агитаци-
онные материалы редакция, как мы знаем, не имеет права.  

 
Публикация агитационных материалов, содержащих клевету, оскорбление, причиняющих моральный вред, 
порочащих честь, достоинство, деловую репутацию того или иного гражданина (граждан), является основанием 
для разных видов ответственности.  
 
Клевета является преступлением, состав которого предусмотрен ст. 129 УК. В данном случае основанием для 
привлечения к ответственности является заведомый характер деяния. Если агитационный материал содержит 
клевету и главный редактор знает об этом, он, как указывалось выше, вправе отказать в публикации материала. 
Если же публикация состоялась, то при наличии вины к ответственности будет привлечен и главный редактор.  
 
В соответствии со ст. 151 ГК может быть подан иск о компенсации морального вреда, в соответствии со ст. 152 
– иск в защиту чести, достоинства и деловой репутации. При этом в качестве ответчиков могут быть 
привлечены как автор опубликованных материалов, так и редакция средства массовой информации. Указанные 
иски могут быть поданы самостоятельно, вне рамок уголовного процесса по делам о клевете или оскорблении. 
В связи этим, учитывая, что согласно п. 4 ст. 48 Федерального закона об основных гарантиях кандидат, 
избирательное объединение, избирательный блок самостоятельно определяют содержание, формы и методы 
своей агитации, в договоре на предоставление эфирного времени, печатной площади рекомендуется 

К 

Р 



 

Центрально-Черноземный Центр Защиты Прав СМИ           Воронеж, 2004 

12
предусмотреть последствия возложения гражданско-правовой ответственности в порядке ст. 151 и 152 ГК в 

связи с публикацией агитационных материалов. 
 
акая предусмотрена ответственность для редакций СМИ за нарушение правил 
предвыборной агитации? 

 
Вопросы ответственности СМИ следует рассматривать особо тщательно, так как в связи с принятием поправок 
к Закону РФ «О СМИ» и другие нормативные акты, в случае нарушения требований установленных 
избирательным законодательством к освещению выборов и ведению предвыборной агитации, санкции, 
применяемые к редакциям, довольно жесткие. 

Административная ответственность. 
Законом РФ от 04.08.03г. № 94-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Под административным правонарушением в области средств массовой информации понимается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, а также должностного 
лица, выразившееся в неисполнении либо надлежащим исполнении своих служебных обязанностей, за которое 
Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: 

- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения; 
- поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 
органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения; 
- сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах 
массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения. 

 

 

акие возможны нарушения избирательного законодательства со стороны СМИ? 
 
Нарушения, допускаемые организациями, осуществляющими выпуск средств массовой ин-

формации можно разделить на два вида:  
- нарушение правил информирования избирателей; 
- нарушение правил проведения предвыборной агитации. 

 
Нарушения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, правил инфор-
мирования избирателей могут выражаться в: 

- неисполнении требований о содержании информационных материалов, распространяемых в сред-
ствах массовой информации, в частности, требований объективности, достоверности, соблюдения ра-
венства прав кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, а также несоблюдение 
специальных требований к информированию о проведении предвыборных мероприятий (пункт 5 ста-
тьи 45 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» от 12 июня 2002г. № 67; 
- нарушении запрета на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов в день голо-
сования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа 
(пункт 7 ст. 45 Закона 67-ФЗ); 

- нарушении правил опубликования результатов опросов общественного мнения (статья 46 Закона 
№ 67-ФЗ); 
- нарушении средствам массовой информации установленного порядка опубликования документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов. 

 

СТ. 5.5. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ СМИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫБОРОВ, 
РЕФЕРЕНДУМОВ. 

К

К 
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К ответственности привлекаются главный редактор, редакция СМИ, организация телерадиовещания либо иная 
организация, осуществляющая выпуск или распространение СМИ. 

Составом правонарушения является: 
- нарушение порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением  
выборов, в том числе агитационных материалов; 
- нарушение в период избирательной компании порядка опубликования (обнародования) указанных 
материалов в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»). 
Санкции - штраф: 

На граждан – 5-25 МРОТ 
На должностных лиц – 10-50 МРОТ 
На юридических лиц – 300-1000 МРОТ 

СТ. 5.10 ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, АГИТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕФЕРЕНДУМА ВНЕ 
АГИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА И В МЕСТАХ, ГДЕ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ВЫБОРАХ И 
РЕФЕРЕНДУМАХ. 

Санкции - штраф 
На граждан – 10-15 МРОТ 
На должностных лиц – 20-50 МРОТ 
На юридических лиц – 200-1000 МРОТ 

 
СТ. 5.13. НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРОДОВАТЬ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИЛИ ИНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ В 
ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ. 

В соответствии с пунктом 6 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ (с изменениями от 27 сентября 2002г.) 
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны отказаться от обнародования 
(опубликования) агитационных и информационных материалов (в том числе содержащих достоверную 
информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, если они не 
могут предоставить кандидату возможность бесплатного обнародовать (опубликовать) опровержение или иное 
разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой репутации до окончания агитационного периода. 

Данные правила не распространяются на редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями. 
Следует отметить, что предусмотренное статьей действие (бездействие) должно быть совершено в период 
проведения предвыборной агитации. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях начинается за 30 дней до дня голосования. Предоставление возможности 
дать опровержение или другое разъяснение после окончания сроков предвыборной агитации, также 
квалифицируется как нарушение статьи 5.13. КоАП РФ. 

К ответственности привлекаются главный редактор, редакция СМИ, организации радио-, телевидения. 
Санкции – штраф 

На должностное лицо – 20-30 МРОТ 
На юридическое лицо – 100-200 МРОТ 

СТ. 13.15 ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СВОБОДОЙ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Статья охватывает одну из предусмотренных статей 4 Закона РФ «О СМИ» от 27.12.91г. № 2124-1 форму 
злоупотребления свободой массовой информации – изготовление (т.е. выполнение всего технологического 
цикла операций, работ, направленных на создание объекта, хотя бы в одном экземпляре) и (или) 
распространение (т.е. продажа, обмен, дарение, передача в эфир, по кабельному телевидению, обнародование 
или опубликование любым иным способом) теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных 
фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации информационных 
компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, 
воздействующие на подсознание людей (формируя у них, например, агрессивные, расистские, 
антирелигиозные, преступные и т.п. намерения) и (или)оказывающие вредное влияние на их здоровье 
(например, с помощью «эффекта 25 – го кадра». 

Санкции - штраф 
На граждан - 20-25 МРОТ 
На должностных лиц – 40-50 МРОТ 
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На юридических лиц – 400-500 МРОТ с обязательной конфискацией предмета административного 
правонарушения. 

Дела об административных правонарушениях по данным  статьям рассматриваются в пятидневный срок со 
дня получения судьей протокола об административном правонарушении. Продление 
указанного срока не допускается. 

 

 каком порядке будут рассматриваться дела о приостановлении деятельности 
СМИ? 

Закон № 94-ФЗ от 4.07.03г. ст. 16 Закона РФ «О СМИ» дополнена статьей 16.1 следующего содержания 
«Приостановление выпуска средства массовой информации за нарушение законодательства РФ о 
выборах и референдумах» 

Появление данной статьи Закона журналистское сообщество характеризует крайне отрицательно. Однако, 
правила информирования избирателей, а также порядок проведения предвыборной агитации установлен в 
обновленном и вступившем в силу Законе от 12.06.2002г. «Об избирательных гарантиях..», именно в этом 
Законе содержится понятие предвыборная агитация, а также перечень агитационных действий, позволяющий 
определить, в каком случае публикация в газете будет рассматриваться как агитационный материал, а так же 
запрет представителям СМИ вести предвыборную агитацию при исполнении ими своих служебных 
обязанностей. Именно эти положения и являются ключевыми для решения вопроса о том, имело ли место 
нарушения правил проведения предвыборной агитации и освещения избирательных кампаний. 

РАССМОТРИМ МЕХАНИЗМ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПУСКУ СМИ. 

Согласно Закона точкой отсчета является нарушение редакцией СМИ и организацией телерадиовещания 
правил, установленных для освещения выборов либо правил ведения предвыборной агитации. 
Закон оговаривает, что под нарушением организацией СМИ законодательства о выборах понимаются 
нарушения совершенные как ее должностными лицами, так и журналистами. 

Статья 49 дополнена пунктом 10. «Журналист обязан соблюдать запрет на проведение им предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности». Кроме 
того, напомню, ответственность за действия журналиста редакция несет в том  случае, если журналист 
выступает в качестве представителя редакции на основе договорных или иных отношений с ней. 

Факт нарушения редакцией должен быть зафиксирован вступившим в силу решением суда о привлечении 
соответствующего лица к административной ответственности. 
Только повторное нарушение законодательства о выборах является основанием для действий избирательных 
комиссий. 

Соответствующая избирательная комиссия имеет право (не обязанность) обратиться в МПТР России либо его 
территориальное управление с представлением о приостановлении деятельности СМИ. 

Правом обращения с представлением наделяются ЦИК РФ и областные избирательные комиссии. 
 
Следующий этап – проверка. МПРТ России либо территориальные органы обязаны осуществить проверку 
фактов, изложенных в представлении избирательной комиссии. 

Сроки проверки – в течении 5 дней с момента поступления. В случае поступления представления за пять и 
менее дней до голосования, а также в день голосования, то проверка должна быть проведена немедленно. 

По итогам проверки регистрирующий орган обязан принять одно из двух решений: либо обратиться в суд с 
заявлением о приостановлении деятельности организации СМИ, либо направить в избирательную комиссию 
мотивированный отказ. 

Руководители СМИ должны помнить, что отказ от обращения в суд не препятствует применению к 
организации, осуществляющей выпуск СМИ, иных мер ответственности: наложение административного 
взыскания либо вынесения предупреждения  о злоупотреблении свободой массовой информации. 

В 
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Обязанностью  МПТР России либо территориального управления обратиться в суд с заявлением о 
приостановлении деятельности СМИ является третье нарушение законодательства о выборах. 

Под приостановлением деятельности СМИ понимается запрет на изготовление и распространение его 
продукции до момента окончания голосования на выборах. В случае назначения повторного голосования – до 
окончания повторного голосования. Моментом окончания голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы, является 20 часов по местному времени в день голосования.  

Суд рассматривает заявления в порядке и сроки, установленные для производства по делам о защите 
избирательных прав и права граждан на участие в референдуме. 

Согласно п.2 ст.260 УПК РФ заявление должно быть рассмотрено в течении пяти дней со дня его подачи, а 
заявление, поступившее в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно. 

В случае, если факты, содержащиеся в заявлении, требуют дополнительной проверки, решение по заявлению 
принимается не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления. 

Законодательство допускает возможность любые действия, нарушающие избирательные права граждан 
обжаловать в судебном порядке, а решение и действия (бездействия) избирательных комиссий и их 
должностных лиц – также непосредственно в вышестоящую комиссию (п. 1 ст. 75 Закона «Об основных 
гарантиях…»). 

Жалобы на постановления по делам  об административных правонарушениях могут быть поданы в 
пятидневный срок со дня вручения или получения копий постановлений (ч.3 ст. 30.3 КоАП РФ). 

Жалобы на постановления об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в 5-дневный срок 
со дня их поступления со всеми материалами в суд, правомочный рассматривать жалобы (ч. 2 ст. 30.5 КоАП 
РФ). 

Защищен ли чем-либо журналист? 

Да. Согласно п.6 ст.45 Закона РФ «Об основных гарантиях…» журналист, иной творческий работник, 
должностное лицо организации, осуществляющий выпуск СМИ, участвовавшие в деятельности по 
информационному обеспечению выборов не могут быть  уволены с работы по инициативе администрации или 
без их согласия переведены на другую работу в период соответствующей избирательной кампании и в течении 
одного года после окончания соответствующей избирательной кампании, за исключением случая, когда на них 
наложено взыскание по нормам трудового права и оно не оспорено в суде либо признано судом законным и 
обоснованным. 

 
арушения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 
информации, правил проведения предвыборной агитации могут выра-
жаться в: 
 

- опубликовании агитационных материалов, а также материалов, освещающих деятельность кандидатов, из-
бирательных объединений, избирательных блоков, инициативной группы по проведению референдума в перио-
дических печатных изданиях, учрежденных органами законодательной (представительной), исполнительной и 
судебной власти, органами местного самоуправления исключительно для опубликования их официальных ма-
териалов и сообщений, нормативных и иных актов (пункт 6 статьи 47 Закона № 67-ФЗ); 

- использовании изображения физического лица, положительных высказываний физического лица о канди-
дате, об избирательном объединении, избирательном блоке в агитационных материалах кандидатов, избира-
тельных объединений, избирательных блоков без письменного согласия данного физического лица (пункт 9 
статьи 48; пункт 6 статьи 54 Закона № б7-ФЗ); 

- осуществлении предвыборной агитации, на каналах организаций телерадиовещания и в периодических пе-
чатных изданиях за пределами сроков, установленных статьей 49 Закона № 67-ФЗ; 

- нарушении обязанности государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, редакций 
государственных и муниципальных периодических печатных изданий обеспечить равные условия проведения 

Н 
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предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным 
блокам (пункт 1 статьи 50 Закона № 67-ФЗ); 

- предоставлении эфирного времени (печатной площади) организациями телерадиовещания (редакциями 
периодических печатных изданий), не имеющими право на это в соответствии с пунктом 4 статьи 50 Закона 
№ 67-ФЗ; 

- нарушении требований о равенстве условий оплаты эфирного времени (печатной площади), предостав-
ляемых негосударственными организациями телерадиовещания и редакциями негосударственных периодиче-
ских печатных изданий (кроме учрежденных кандидатами, избирательными объединениями) (пункт 5 статьи 
50; пункт 8 статьи 51 Закона № 67-ФЗ); 

- нарушении требований о публикации сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади (пункт 6 статьи 50 Закона № 67-ФЗ); 

- нарушении правил об объеме предоставляемого для проведения предвыборной агитации эфирного време-
ни (печатной площади) (пункты 3, 4 статьи 51, пункт 1 статьи 52 Закона № 67-ФЗ); 

- невыполнении государственными и муниципальными организациями телерадиовещания, редакциями го-
сударственных и муниципальных периодических печатных изданий требований о резервировании эфирного 
времени (печатной площади) для проведения предвыборной агитации за плату (пункт 6 статьи 51, пункт 2 ста-
тьи 52 Закона № 67-ФЗ); 

- перекрывании передачи агитационных материалов на каналах организаций телерадиовещания трансляци-
ей иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов (пункт 9 статьи 51 Закона № 67-ФЗ); 

- публикации агитационных материалов в сопровождении редакционных комментариев, в какой бы то ни 
было форме, а также заголовков и иллюстраций, не согласованных с соответствующим кандидатом, избира-
тельным объединением, избирательным блоком (пункт 6 статьи 52 Закона 67-ФЗ); 

- неуказании при размещении агитационных материалов в периодических печатных изданиях информации о 
том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока была произведена оплата соответствующей публикации либо неуказании на лицо, разместившее публи-
кацию в рамках бесплатно предоставленной печатной площади (пункт 6 статьи 52 Закона № 67-ФЗ); 

- оказании предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку 
путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий (пункт 7 статьи 52 Зако-
на № 67-ФЗ); 

- нарушения сроков хранения учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади 
(пункт 15 статьи 59 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания», пункт 14 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», часть 4 
статьи 34 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»); 

- непредоставлении возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, дос-
тоинства или деловой репутации в сроки, установленные Федеральным законом об основных гарантиях и 
иными законами, регулирующими проведение выборов (пункт 6 статьи 56 Закона № 67- ФЗ); 

- нарушении других требований, установленных избирательным законодательством Российской Федера-
ции. 

Следует особо обратить внимание на то, что дополнительные, по отношению к установленным Законом № 67-
ФЗ, правила к условиям и порядку проведения предвыборной агитации и информированию избирателей могут 
быть установлены иными федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

 
арушается ли закон в случае, если в информационном блоке отсутствует 
информация о каком-либо кандидате в связи с тем, что в освещаемый 
период времени он не проводил агитационные мероприятия? 
 

В данном случае закон нарушен не будет. 

Н 
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уществует ли какие-либо требования очередности освещения предвы-
борных мероприятий кандидатов в информационных блоках? 
 
Законом не устанавливается какая-либо очередность освещения предвыборных меро-

приятий кандидатов, политических партий, избирательных блоков. Однако редактору необходимо помнить, что 
Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ» не допускается оказывать предпочтение тем или иным кандидатам при 
осуществлении информирования избирателей. 

 
удет ли считаться агитацией информация о работе партии, о встречах с 
избирателями, о партийных списках, выдвижениях без призыва к голосо-
ванию? Надо ли оплачивать эти материалы из избирательного фонда? 
 

Такого рода информация может содержаться как в информационных, так и в агитационных материа-
лах. Если информация содержится в материале, публикуемом с целью побудить избирателей голосо-
вать за кандидатов, выдвинутых политической партией, то материал носит агитационный характер и 
должен быть оплачен из избирательного фонда. 

 
влиется ли нарушением такая ситуация: в предвыборном ролике канди-
дата появляется федеральный министр и говорит, как много кандидат 
делает для блага соответствующего региона. Он не в отпуске, но не зна-
ет, что этот ролик будет использован именно в агитационной компании. 
Можно ли вменить этот ролик в вину кандидату или закон нарушил 
федеральный министр? 

Федеральным законом об основных гарантиях запрещено ссылаться в агитационных материалах на положи-
тельные высказывания о кандидате лиц, которым законом запрещено проведение предвыборной агитации (в 
том числе федеральных министров - лиц, замещающих государственные должности категории "А"), если такие 
высказывания были обнародованы после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 
ст. 48). Если они были обнародованы через то или иное СМИ до официального опубликования решения о на-
значении выборов, кандидат вправе их использовать, указав дату их обнародования и СМИ, в котором они 
были обнародованы. В этом случае ответственность не наступает ни для кандидата, ни для министров. Если же 
используется материал, обнародованный после официального опубликования решения о назначении выборов, 
или материал, который вообще не был обнародован, и лица, фигурирующие в нем (федеральные министры и 
другие лица, замещающие государственные должности категории «А»), не знают о его использовании, то они 
не могут нести ответственности. Правонарушение в данном случае совершает кандидат. 

 
ак поступать с материалом, рассказывающем о кандидате в депутаты, 
если в нем есть явные выпады в адрес другого кандидата (в случае, ко-
гда материал публикуется на платной основе)? 

Предлагается урегулировать подобную ситуацию еще на стадии заключения договора на предоставление эфир-
ного времени, печатной площади, исходя из следующего. 

Согласно п. 6 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» т 12 июня 2002г. № 67-ФЗ организация СМИ обязана отказаться 
от обнародования (опубликования) агитационных материалов (в том числе содержащих достоверную информа-
цию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, если эта организация не 
может предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или дать 
иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой репутации до окончания агитационного перио-
да. В этом случае, если кандидат представит для размещения организации СМИ такой агитационный материал 
в срок, который не позволяет выполнить указанное требование, материал не может быть опубликован. 
 
Клевета, т. е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, содержащаяся в СМИ, является уголовно наказуемым деянием (ст. 129 УК). 
Следовательно, если редактор СМИ заведомо знает о содержащейся в агитационном материале клевете, он не 
вправе разрешить выпуск в свет агитационного материала. 
 
В иных случаях, когда в агитационном материале «есть явные выпады в адрес другого кандидата», редактор не 
может запретить выпуск в свет агитационного материала. 
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В договоре на предоставление эфирного времени, печатной площади также можно оговорить вопросы ответст-
венности за размещение агитационных материалов, которые могут вызвать претензии со стороны соперников 
кандидата. 

 
 

меет ли право редактор сокращать, править агитационные материалы? 

 

Редактор не имеет права править агитационные материалы без согласия кандидата, уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения, избирательного блока. 

 
азделит ли главный редактор СМИ ответственность с кандидатом за 
опубликование агитматериалов, содержащих клевету, оскорбление, по-
рочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина? Ведь 
редактировать агитационные материалы редакция, как мы знаем, не 
имеет права. 

 
Публикация агитационных материалов, содержащих клевету, оскорбление, причиняющих моральный вред, 
порочащих честь, достоинство, деловую репутацию того или иного гражданина (граждан), является основани-
ем для разных видов ответственности. 
Клевета является преступлением, состав которого предусмотрен ст. 129 УК. В данном случае основанием для 
привлечения к ответственности является заведомый характер деяния. Если агитационный материал содержит 
клевету и главный редактор знает об этом, он, как указывалось выше, вправе отказать в публикации материала. 
Если же публикация состоялась, то при наличии вины к ответственности будет привлечен и главный редактор. 

В соответствии со ст. 151 ГК может быть подан иск о компенсации морального вреда, в соответствии со ст. 152 
– иск в защиту чести, достоинства и деловой репутации. При этом в качестве ответчиков могут быть привлече-
ны как автор опубликованных материалов, так и редакция средства массовой информации. Указанные иски мо-
гут быть поданы самостоятельно, вне рамок уголовного процесса по делам о клевете или оскорблении. В связи 
этим, учитывая, что согласно п. 4 ст. 48 Федерального закона об основных гарантиях кандидат, избирательное 
объединение, избирательный блок самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, в 
договоре на предоставление эфирного времени, печатной площади рекомендуется предусмотреть последствия 
возложения гражданско-правовой ответственности в порядке ст. 151 и 152 ГК в связи с публикацией агитаци-
онных материалов. 

 
 
акая существует ответственность за распространение недостоверной 
информации в период проведения предвыборной агитации? 
 

Федеральный закон об основных гарантиях не содержит требования достоверности по отношению к агитацион-
ным материалам. Вместе с тем, в случае если распространение недостоверной информации наносит ущерб 
иным лицам, защита их прав может осуществляться на основании ст. 129 (клевета), 130 УК (оскорбление), ст. 
152 ГК РФ (ущемление чести, достоинства и деловой репутации). 

 
огласно п. 7 ст. 52 Федерального закона об основных гарантиях печатным 
СМИ запрещено оказывать предпочтение кандидату путем изменения ти-
ража. Но если в опубликованных и отправленных в ЦИК России расцен-
ках на печатную площадь расценки будут указаны с учетом изменения 
тиража, то «предпочтения» уже не будет. Все окажутся в равных услови-
ях. Значит, в данном случае тираж менять все-таки можно? 

 
Положения п. 7 ст. 52 Федерального закона об основных гарантиях направлены на обеспечение реализации 
принципа равенства кандидатов. Подразумевается, что редакция не вправе, например, увеличить тираж газеты с 
опубликованными в ней агитационными материалами какого-либо кандидата с целью предоставления послед-
нему преимущества над остальными кандидатами. 

И 

Р 

К 

С 
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Однако закон не говорит о том, что редакция не вправе изменять тираж и периодичность. Подобное толкование 
было бы расширительным и не соответствовало бы смыслу нормы. 

Согласно ч. 1 ст. 28 Закона о СМИ тираж периодического печатного издания определяется главным редактором 
по согласованию с издателем. Периодичность выпуска СМИ может быть изменена, о чем учредитель обязан, в 
соответствии со ст. 11 Закона о СМИ, уведомить регистрирующий орган. Изменение тиража и периодичности 
выхода периодического печатного издания может быть плановым мероприятием издателя и редакции, которое 
не связано с избирательной кампанией, хотя и приходится на агитационный период. Некоторые редакции могут 
специально пойти на это с целью, не связанной с конкретным кандидатом, – повысить собственный рейтинг за 
счет интереса читателей к той или иной избирательной кампании. Это не запрещено законом. Основное требо-
вание следующее: всем кандидатам должны быть обеспечены равные в условия, все кандидаты должны иметь 
доступ к равным объемам печатной площади. Согласно п. 5 ст. 50 Федерального закона об основных гарантиях 
условия оплаты печатной площади должны быть едины для всех кандидатов (это требование не распространя-
ется только на редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные кандидатами, из-
бирательными объединениями). Сведения о размере и условиях оплаты печатной площади, в соответствии с п. 
6 ст. 50 Федерального Закона об основных гарантиях, должны быть опубликованы соответствующей редакцией 
периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения 
о назначении выборов и в тот же срок представлены в избирательную комиссию, организующую выборы, либо 
нижестоящую избирательную комиссию, указанную в законе. Если эти сведения представлены с учетом плани-
руемого изменения тиража и периодичности и все кандидаты должны будут производить оплату на равных ус-
ловиях, то принцип равенства кандидатов не нарушается. 
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ПРАВА ЖУРНАЛИСТОВ 
В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

(В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
 ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА). 

 
В предыдущем номере бюллетеня «Правовой путеводитель: mass media» (№3-2003) мы представили подробный 
анализ положений Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации", 
принятого 12 июня 2002 года, касающихся предвыборной агитации и участия в избирательном процессе 
средств массовой информации.  Продолжая эта тему, нельзя не остановиться на долгожданном решении 
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу о соответствии ряда положений вышеупомянутого 
Закона, принятого 12 июня 2002 года, Конституции РФ. 30 октября сего года состоялось оглашение данного 
решения, текст которого мы публикуем в настоящем номере бюллетеня. 
 
Как известно этот закон содержит весьма ограничительные нормы, запрещающие  агитацию до официального 
начала месячной предвыборной кампании.  Он также обязывает СМИ предъявлять свидетельства об оплате 
кандидатом любого материала, признанного агитационным. При этом к агитации фактически приравнивается 
любое высказывание мнения о кандидатах, преобладание в материале информации об одном или нескольких 
участниках предвыборной кампании, сообщение информации, "не касающейся профессиональной деятельности 
кандидата" и любые другие действия, способные сформировать положительное или отрицательное отношение к 
человеку, желающему занять выборную должность, будь то депутат, губернатор, мэр, или Президент РФ.  
 
Конституционный Суд рассмотрел жалобу по вопросу неконституционного некоторых положений Закона «Об 
основных гарантиях…», поданную группой депутатов Госдумы, а также жалобы нескольких журналистов - 
обозревателя газеты "Время МН" Константина Катаняна и редактора калининградской газеты "Светлогорье" 
Константина Рожкова, уже ставших жертвами нового закона.   В основу своей аргументации все они клали 
право граждан на свободный сбор, распространение и получение информации, гарантируемый Конституцией 
Российской Федерации.  
 
Не вдаваясь в подробности оснований жалоб (с ними можно ознакомиться в решении Конституционного Суда), 
скажем, что основное недовольство политиков и журналистов вызвали пункты двух статей закона:  
 

Статья 45  
 
<…> 
5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях 
сообщения о проведении предвыборных мероприятий, мероприятий, связанных с референдумом, 
должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не 
должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, 
избирательному блоку, инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников 
референдума, в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, деятельности, 
связанной с проведением референдума, объему печатной площади, отведенной таким сообщениям.  
 
Статья 48  
 
<…> 
2. Предвыборной агитацией признаются осуществляемые в период избирательной кампании:  
<...>  

б) выражение предпочтения в отношении кого-либо из кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков, в частности указание на то, за какого из кандидатов, за какой из списков 
кандидатов, за какое из избирательных объединений, за какой из избирательных блоков будет 
голосовать избиратель;  

в) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата (списка кандидатов);  

г) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, об 
избирательных объединениях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями;  

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 
деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;  



 

Центрально-Черноземный Центр Защиты Прав СМИ           Воронеж, 2004 

21
е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения 
избирателей к кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, к которым 
принадлежит данный кандидат, к избирательному объединению, избирательному блоку, выдвинувшим 
кандидата, кандидатов, список кандидатов;  

ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за 
кандидатов, списки кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков 
кандидатов.  

 
Главным поводом для обжалования законности данных положений стало то, что они дают возможность 
слишком широко токовать само понятие «предвыборной агитации».  Что может привести к злоупотреблениям 
или попросту неадекватному применению со стороны правоприменителей (членов избирательных комиссий, 
представителей Минпечати, судей) соответствующих санкций в отношении СМИ за нарушение порядка 
предвыборной агитации.  Ведь фактически, согласно закону почти любая журналистская деятельность, 
связанная с выборами могла быть признана агитацией.  СМИ грозились вообще перестать освещать 
предвыборную кампанию и сорвать явку на выборы. Журналисты также предполагали, что партии, обладающие 
административным ресурсом смогут использовать закон в свою пользу.  
 
Действительно, в столь ответственный период в жизни общества, пресса фактически оказалась лишена 
возможности осуществлять присущую ей социальную функцию по поиску, сбору и распространению 
информации, представляющей общественную значимость.  Следуя логике процитированных выше норм 
Закона, пресса должна была выполнять лишь роль доски объявлений, на которую кандидаты вывешивали бы 
свои агитационные листовки и пассивного наблюдателя, не имеющего право ни комментировать события, ни 
давать возможность высказываться экспертам и аналитикам.  Избиратель и кандидаты должны были вступить в 
диалог тет-а-тет, без посреднического участия журналистов, аналитиков и экспертов.  В этом как бы и была 
суть нового Закона, по мнению ЦИКа  - преградить путь «черному ПИАРу». Однако вместе в водой, мы 
рисковали выплеснуть и младенца.  Борьба с черными политтехнологиями – это, безусловно, хорошо, но столь 
необоснованное ограничение свободы массовой информации в столь ответственный и важный общественный 
момент – могло и скорее всего привело бы к нарушению прав граждан на свободное получение информации 
через средства массовой информации по вопросам общественной значимости. 
 
Так, в своем запросе в Конституционный Суд РФ Константина Катанян, например, ссылался на решение 
Европейского суда по правам человека по делу "Боуман против Соединенного Королевства" от 19 февраля 1998 
года.  В этом решении указано: "свободные выборы и свобода слова, в особенности свобода политической 
дискуссии, образуют основу любой демократической системы. Оба права взаимосвязаны, и по этой 
причине особенно важно, чтобы всякого рода информация и мнения могли циркулировать свободно в 
период, предшествующий выборам".  
 
ЧТО ЖЕ РЕШИЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД?   
 
Мы все с замиранием сердца ждали этого решения. Оно действительно является принципиально важным. От 
высказанной судьями Конституционного суда позиции  зависит по большому счету качественное 
информационное содержание всей предвыборной кампании и, как следствие, право каждого из нас на полную, 
объективную информацию о кандидатах, идущих во власть и стремящихся управлять нашей с вами жизнью.  
 
Надо сказать прямо, большая часть требований заявителей осталась неудовлетворенной, хотя в них было 
разумное и рациональное зерно.  Суд признал неконституционным  только подпункт "ж" пункта 2 статьи 48 
Закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", который делал перечень признаков 
предвыборной агитации открытым, что фактически лишало смысла все усилия законодателя по более 
подробной проработке понятия предвыборной агитации.  Напомним его формулировку: 
 

2. Предвыборной агитацией признаются осуществляемые в период избирательной кампании:  
<…> 
ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за 
кандидатов, списки кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков 
кандидатов. 

 
Действительно, под «иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей…» можно 
подвести при желании что угодно. Таким «резиновым» и неопределенным положение Закона быть не должно. 
Конституционный Суд признал это положение противоречащим Конституции, так как оно "допускает 
расширительное толкование понятия и видов запрещенной агитации и тем самым не исключает 
произвольное применение данной нормы".  Суд согласился с рассмотренными жалобами и объявил, что 
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такое толкование агитации "несовместимо с юридическим равенством, принципом соразмерности и ведет к 
нарушению свободы средств массовой информации".  

Суд, в частности, указал, что 

«Использование формулы "иные действия" в запретительных целях делает открытым и перечень 
видов противоправной предвыборной агитации, допускает расширительное толкование понятия и 
видов запрещенной агитации и тем самым не исключает произвольное применение данной нормы. 
Такое расширительное толкование, связанное с основаниями дисциплинарной и административной 
ответственности представителей организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности несовместимо с юридическим 
равенством, а также принципом соразмерности устанавливаемых ограничений конституционно 
одобряемым целям и ведет к нарушению свободы средств массовой информации.» 

Суд прямо указал, что положения нормативных актов, содержащих такое же положение об «иных действиях», 
имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за или против…, в силу его признания не 
соответствующим Конституции Российской Федерации, «не могут применяться судами, другими органами 
и должностными лицами и подлежат отмене в установленном порядке».  

Отныне агитацией будут считаться только те публикации и высказывания журналистов, в которых удастся 
доказать прямой умысел автора склонить избирателя к голосованию за того или иного кандидата.  В других 
случаях журналисты будут иметь право свободно высказываться о кандидатах, выражать свое мнение и давать 
комментарии (важно все же обратить внимание на то, что комментарии и оценки журналисту могут давать все 
же за рамками информационных блоков, посвященных выборам, которые формируются в соответствии со ст. 
45 Закона «Об основных гарантиях…»). 
 
Суд решил, что "выражение предпочтения" является всего лишь одной из разновидностей высказывания 
мнения и не может быть запрещено законодательно. Это крайне важно, так как было совершенно  непонятно, 
что же будет признаваться под предпочтением.  Слишком субъективны критерии оценки  - есть предпочтение 
или нет.   
 
Кроме этого, судьи признали, что "преобладание информации об одном из кандидатов" неизбежно в любом 
информационном сообщении о предвыборных мероприятиях и не может считаться агитацией.  
 
Члены Конституционного Суда также признали необходимость информирования населения о деятельности 
кандидатов, не связанной с их профессией, так как такая информация является важной для избирателя.  
 
Таким образом, высказанная Конституционным Судом позиция по данным принципиально важным для СМИ 
вопросам, является ничем иным, как толкованием норм федерального закона, в частности пункта 5 статьи 
45, а также подпунктов "б, в, г, д, е" пункта 2 статьи 48.  В связи с этим многими в прессе высказывалось 
мнение, что отныне все суды Российской Федерации обязаны пользоваться именно этим толкованием норм 
Закона «Об основных гарантиях…», данным Конституционным Судом, и что с момента оглашения 
рассматриваемого решения никто не имеет право относить к предвыборной агитации действия, не указанные в 
данном решении.  
 
Хорошо бы если все было именно так.  Но возникает один немаловажный вопрос – а входит ли толкование 
федерального закона в компетенцию Конституционного Суда РФ?  Для ответа на этот вопрос достаточно 
посмотреть,  а что говорит  Федеральный конституционный Закон "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 
13, ст. 1447 с последующими изменениями и дополнениями). 

Статьей 3 указанного Закона определены полномочия Конституционного Суда Российской Федерации, в 
которые входит, помимо прочего, проверка конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле, в случае подачи жалобы на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан, а также по запросам судов (п.3 ч. 1 ст. 3) и толкование Конституции Российской Федерации (п.4 ч. 
1 ст. 3). 
 
Таким образом, Конституционный Суд не уполномочен давать толкование никаким другим Законам, кроме 
Конституции РФ. Он лишь может констатировать факт соответствия или несоответствия Конституции РФ того 
или иного Закона или отдельных его положений. 
 
В рассматриваемом решении Конституционный Суд РФ признал неконституционным подпункт "ж" пункта 2 
статьи 48 Закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан". Судьба этого положения Закона 
теперь понятна – этот подпункт должен быть исключен из закона, в него должны быть внесены 
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соответствующие изменения (не позднее трех месяцев после опубликования решения Конституционного Суда 
РФ Правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу проект нового федерального 
закона или законопроект о внесении изменений и (или) дополнений в закон, признанный неконституционным в 
отдельной его части). 
 
Что же касается толкования других норм Закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", то 
ввиду того, что Конституционный Суд неуполномочен давать толкование никаким другим Законам, кроме 
Конституции, то, не смотря на высказанное членами столь высокого судебного органа мнение по поводу 
применения норм Закона о «выражении предпочтения», «преобладании информации об одном из 
кандидатов», «информировании населения о деятельности кандидатов, не связанной с их профессией»  - 
это всего лишь мнение, не являющееся обязательным (к сожалению) для других судей, государственных 
органов и должностных лиц. 
 
Конечно, можно только надеяться, что высказанная членами Конституционного Суда позиция будет достаточно 
авторитетной для других правоприменителей (членов избирательных комиссий, судей, прокурорский 
работников и т.д.). Следовать этой позиции или нет – их выбор, основанный на их доброй воле.  Очевидно, что 
заставить их применять Закон так, как считают это правильным члены Конституционного Суда, в силу 
необязательности их мнения по этому вопросу, согласитесь, будет очень трудно.  
 
Итак, первая эйфория по поводу принятого Конституционным Судом решения прошла и становится 
очевидным, что члены суда фактически самоустранились от принятия принципиального решения по поводу 
соответствия Конституции других не менее важных положений Закона «Об основных гарантиях…», которые 
оспаривались журналистами и депутатами. Они лишь ограничились признанием противоречащим Конституции 
только одного подпункта «ж» ч.2. ст. 48, вполне очевидно нарушающего конституционные права граждан.  А 
по поводу других важнейших спорных положений Закона они лишь высказали свое мнение, не будучи 
уполномоченными давать обязательное для применения толкование норм Закона, чем как бы «умаслили» 
заявителей, но мало чем им помогли.  
 
В общем, при всей положительности исхода дела для журналистской общественности да и для всех граждан 
кому не безразлично их право на получение информации в ходе избирательной кампании, ситуация мало 
изменилась. Правовое положение журналистов во время выборов осталось практически прежним.  Решение во 
вопросу есть предвыборная агитация в журналистских материалах или нет – будут принимать члены избиркома 
исходя из собственного субъективного понимания Закона, на основе рекомендаций ЦИК и уровня правовой 
грамотности. Пресловутым подпунктом «ж», признанным Конституционным Судом противоречащим 
Конституции теперь уже конечно никто пользоваться не будет, но осталось в законе еще достаточно 
положений, которые фактически сводят на нет все профессиональные права журналистов в период 
избирательной кампании. 
 
В качестве безусловного положительного исхода можно признать то, что Конституционный Суд  обязал суды 
пересмотреть дела журналистов Сергея Бунтмана, Константина Катаняна и Константина Рожкова, которые уже 
получили административные взыскания за нарушение правил предвыборной агитации.  Скорее всего, другие 
СМИ, пострадавшие от широкого определения понятия "агитация", также потребуют пересмотра своих дел.  
 
Интересное мнение высказал в одном из интервью председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин.   
По его мнению, выходом было бы полное изменение закона, отменяющее все подпункты пункта 2 статьи 48 
Закона «Об основных гарантиях…", за исключением подпункта "а". Тогда агитацией будут считаться только 
прямые призывы голосовать или не голосовать за определенного кандидата.   
 
Что ж, жаль, что решение, которое могло бы стать решающим в деле защиты свободы массовой информации 
оказалось половинчатым.  Видимо, будучи отчасти идеалистами, мы ходим сразу и всего, а так не бывает.  
Поэтому приходится довольствоваться малым.  Печально, что под этим девизом пройдет вся предвыборная 
кампания и избирателям придется довольствоваться малым – тем, что будут говорить о себе сами кандидаты, в 
то время, как журналисты вынуждены будут молчать. 
 
Галина Арапова 
Юрист Центрально-Черноземного 
Центра Защиты Прав СМИ 
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БИТВА КАНДИДАТОВ — УГРОЗА ДЛЯ СМИ. 
(ИЛИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБНОЙ 
НАНЕСТИ УЩЕРБ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ ДЕЛОВОЙ  РЕПУТАЦИИ  
КАНДИДАТА) 

 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОБЛЕМЕ. 
 
В ходе борьбы за голоса избирателей наиболее уязвимо, пожалуй, доброе имя кандидата. Поэтому многие 
кандидаты для получения преимущества в глазах избирателей зачастую ведут свою кампанию в негативном 
ключе: не столько «рекламируя» себя, сколько критикуя соперников, используя при этом разные способы 
«очернительства». Защита же чести, достоинства, деловой репутации в судебном порядке имеет существенный 
недостаток с точки зрения избирательного процесса. Дело в том, что избирательные кампании ограничены 
узкими временными рамками. Судебное же разбирательство по своей протяженности может превосходить 
период избирательной кампании в несколько раз, и поэтому его результат зачастую уже не способен оказать 
никакого влияния на итоги выборов. 
 
Первая попытка не допустить превращения предвыборной дискуссии кандидатов в обмен оскорблениями и 
недостоверными «разоблачениями» соперников была предпринята с введением в действие Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 1997 года (далее — закон «Об основных гарантиях…»). Пункт 6 статьи 45 этого закона 
устанавливает запрет, гарантирующий право кандидата защититься от нападок соперников в рамках 
избирательной кампании. В нем говорится, что обнародование (опубликование) информации, способной 
нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации зарегистрированных кандидатов, не допускается, 
если организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий не могут предоставить 
зарегистрированному кандидату возможность обнародовать (опубликовать) опровержение до окончания срока 
предвыборной агитации. Правда, это ограничение распространяется только на государственные и 
муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий. 
 
К сожалению, эта норма оказалась недостаточно эффективной. Нет необходимости напоминать, что своего 
«расцвета» использование голословных обвинений и оскорбительных характеристик достигло в ходе 
избирательной кампании 1999 года по выборам депутатов Государственной думы. К сожалению, эта практика 
получила широкое распространение и на выборах других уровней. 
 
Принятие нового Федерального закона «Об основных гарантиях…», своего рода вторая попытка изменить 
ситуацию. 
 
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН? 
 
Пункт 6 статьи 56 Закона предоставляет кандидатам новые, более полные гарантии защиты их чести, 
достоинства, деловой репутации: 
 

«Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны  отказаться от 
обнародования (опубликования) агитационных и информационных материалов (в том  числе  содержащих 
достоверную информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой  репутации  
кандидата, если не могут предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать 
(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой 
репутации до  окончания агитационного периода.  При предоставлении кандидату возможности 
бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту его чести, 
достоинства или деловой репутации эфирное  время  должно быть предоставлено в то же время суток, в 
которое была обнародована первоначальная информация,  и его объем не должен быть меньше, чем объем 
эфирного времени, предоставленного для изложения первоначальной  информации, но не менее двух минут, 
а при предоставлении  печатной  площади опровержение или разъяснение должно быть набрано тем  же  
шрифтом, помещено на том же месте полосы и в объеме, который должен быть не меньше, чем объем 
первоначального компрометирующего текста. Непредоставление кандидату такой возможности до 
окончания агитационного периода является основанием для привлечения этих организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, и их должностных лиц к ответственности, 
установленной законодательством Российской  Федерации.  Установленные настоящим пунктом правила 
не распространяются на редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных 
кандидатами, избирательными объединениями.» 
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НА КАКИЕ СМИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЭТА НОРМА ЗАКОНА? 
 
Прежде всего, эта статья расширяет круг СМИ, на которые возложена обязанность не распространять 
информацию, способную нанести ущерб чести, достоинству, деловой репутации кандидата, если невозможно 
разместить опровержение.  Теперь запрет будут обязаны соблюдать все, а не только государственные и 
муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, как было 
раньше. Единственным исключением являются «редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями». 
 
Закон «Об основных гарантиях…» является фундаментом системы избирательного законодательства.  Его 
новая, устанавливающая, что под действие запрета попадают и негосударственные организации СМИ, должна 
повлечь приведения законов субъектов Российской Федерации в соответствие с ним. Причем, даже если 
указанные противоречия не будут устранены, все равно применяться будут нормы именно базового закона, 
поскольку он имеет большую юридическую силу в сравнении с законами субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, рассматриваемая статья закона означает, что все негосударственные СМИ будут обязаны 
наравне с государственными и муниципальными СМИ соблюдать указанный запрет. 
 
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗАПРЕЩЕНО РАСПРОСТРАНЯТЬ? 
 
Закон запрещает распространение любой информации, которая может нанести ущерб чести, достоинству или 
деловой репутации кандидата при невозможности кандидата отреагировать на ее обнародование в рамках 
агитационного периода. Данной статьей специально оговаривается, что не допускается распространение «в том 
числе достоверной» информации.  Это крайне важно! 
 
Прежде всего отметим, что запрет распространять достоверную информацию при отсутствии условий для 
обнародования опровержения или иного разъяснения кандидата, если чести, достоинству и деловой репутации 
кандидата может быть нанесен ущерб, может быть истолкован как ограничение свободы массовой информации, 
несовместимое со свободой выражения мнения. 
 
В Рекомендации (99) 15 Комитета министров Совета Европы «О мерах по освещению избирательных кампаний 
в средствах массовой информации» подчеркивается, что при установлении регулирующих рамок освещения 
выборов должны учитываться фундаментальные принципы свободы выражения, защищенной статьей 10 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  У юристов Института проблем 
информационного права не вызывает сомнений то, что предусмотренное в пункте 6 статьи 56 закона 
ограничение свободы массовой информации вступает в явное противоречие с частью 2 статьи 10 Европейской 
конвенции.  Поэтому в случае вероятного обращения в Европейский Суд по правам человека это положение 
Закона Российская Федерация вынуждена будет с позором отменить. 
 
Но здесь возникает и другой вопрос: а сможет ли вообще такое ограничение свободы массовой информации 
содействовать защите демократических процедур, ведь здесь появляется возможность для злоупотреблений со 
стороны кандидатов, против которых ведутся диффамационные кампании? 
 
Как известно, Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» (ст.43) и Гражданский кодекс 
РФ (ст.152) обязывают редакции СМИ публиковать опровержение гражданина только в том случае, если 
распространенная информация, порочащая их честь и достоинство, не соответствует действительности. 
 
Если же применять соответствующее положение в редакции, предлагаемой законопроектом, для СМИ станет 
актуальной постоянная угроза того, что кандидат может в любой момент обратиться к ним с требованием 
предоставить ему бесплатную возможность для ответа или разъяснения по поводу опубликованной о нем 
информации, и что самое главное — даже достоверной. То есть всякое высказывание в адрес кандидата, 
обнародованное в СМИ его соперником, превратится в правовое основание для требований предоставить 
возможность для ответа, поскольку определение того, способна ли обнародованная информации нанести ущерб 
чести, достоинству и деловой репутации находится полностью в компетенции «обиженного» кандидата. Трудно 
представить, что этот кандидат откажется от дополнительной бесплатной возможности выступить в теле- и 
радиопрограмме либо высказаться на страницах печатной прессы. Более того, нельзя также исключать 
варианта, когда кандидаты договорятся между собой о том, чтобы вести обмен репликами в СМИ на 
протяжении всей кампании именно с целью получения дополнительных возможностей для агитации в форме 
взаимных «ответов» и «опровержений». Как видим, ничего общего с демократическими принципами и защитой 
прав кандидатов такие «бартерные схемы» не имеют. 
 
КТО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТ? 
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Участие СМИ в избирательных кампаниях в рамках нового Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан…» осложняется для них непредвиденными расходами. Расходы эти связаны с тем, что закон 
обязывает редакции предоставлять кандидатам возможность выступить на телевидении или в печати с 
опровержением или иным разъяснением в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации бесплатно. 
 
Ранее статьей 47 предыдущего Закона «Об основных гарантиях…» была предусмотрена компенсация расходов, 
связанных с предоставлением бесплатных эфирного времени и печатной площади, государственным и 
муниципальным электронным СМИ. Эти расходы покрывались «за счет текущего бюджетного 
финансирования этих организаций и редакций».  Пунктом 10 статьи 50 действующего Закона установлено: 

«Расходы государственных и муниципальных организаций телерадиовещания  и  редакций 
государственных и муниципальных периодических печатных изданий, связанные с предоставлением 
бесплатного эфирного времени и  бесплатной печатной площади для проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума, относятся на результаты деятельности этих 
организаций и редакций.» 

 
Таким образом, участие СМИ в избирательных кампаниях грозит обернуться для них непредусмотренными 
финансовыми потерями. При этом не имеет значения, будут ли они предоставлять эфирное время и печатную 
площадь для агитации, либо только освещать ход кампании. 
 
НЕИЗБЕЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОЙ НОРМЫ 
 
Чем же может быть вызвано включение анализируемой статьи в новый Закон? Ведь, как указывалось выше, 
ограничение на распространение достоверную информацию (пусть и носящую диффамационный характер) при 
наличии условий, определенных поправкой законопроекта, противоречит международным обязательствам 
России, а также Конституции России. Можно, конечно, аргументировать введение запрета на распространение 
достоверной информации известной статьей Конституции России — п.3 ст.55. Норма, которая содержится в 
данной статье, устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других 
лиц (в данном случае — кандидатов). Казалось бы, это положение Конституции могло бы быть использовано 
для обоснования потребности для введения столь жестких ограничений на распространение массовой 
информации в ходе выборов. Но дело в том, что введение этой нормы на самом деле будет противоречить 
интересам вовсе не отдельных лиц, а в целом аудитории СМИ — иными словами, избирателей. 
 
Можно предположить, что последствия установленных законодателем ограничений на распространение 
достоверной информации будут следующими. Соблюдая требования, установленные поправкой, и 
вынужденные во избежание наказания предоставлять возможность для ответа фактически по первому 
требованию «обиженных» кандидатов, телерадиокомпании и печатные издания наверняка столкнутся с тем, что 
кандидаты будут максимально использовать возможности, предоставленные им для ответа на выпады 
конкурентов либо на некорректные реплики журналистов. В результате на первый план в ходе агитации может 
выйти выяснение отношений и «обмен любезностями» между кандидатами, а не представление ими своих 
политических платформ и предвыборных программ. 
 
Ведь редакционная политика СМИ во время выборов будет полностью зависеть от того, сочтет ли кандидат, 
что информация о нем, распространенная данным СМИ, наносит ущерб его чести, достоинству, деловой 
репутации. Редакторы фактически могут оказаться в незавидном положении, поскольку любой материал, 
касающийся выборов, в принципе способен вызвать негативную реакцию кандидата, за которой последует его 
требование предоставить эфир или печатную площадь для выступления с опровержением (разъяснением). 
Причем, перенос бремени расходов по предоставлению эфира и печатной площади с кандидата на редакцию 
СМИ будет для кандидатов дополнительным стимулом для использования такой возможности. 
 
Как видим, запрет распространять достоверную информацию о кандидате, способную нанести ущерб его 
нематериальным благам при отсутствии закрепленных в законе четких критериев наличия признаков 
информации, обнародование которой неблагоприятно отразится на его образе в глазах избирателей, а также при 
отсутствии возможности для кандидата выступить с ответом на нее неизбежно поставит редакторов перед 
альтернативой: или самоцензура журналистов при освещении в СМИ избирательной кампании, или 
финансовые потери. 
 
При этом следует учесть, что за несоблюдение редакцией СМИ запрета на обнародование информации, 
способной нанести ущерб чести, достоинству, деловой репутации кандидата при отсутствии возможности для 
ее опровержения или разъяснения, либо за непредоставление такой возможности до окончания агитационного 
периода предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Он может быть наложен как на 
редакцию СМИ — юридическое лицо (в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда), так и 
на главных редакторов и иных должностных лиц редакций СМИ (в размере от двадцати до пятидесяти 
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минимальных размеров оплаты труда). Тем более, что уже сейчас наверняка можно утверждать, что за новым 
Федеральным законом «Об основных гарантиях …» ожидается усиление ответственности за нарушение 
законодательства о выборах. Размеры штрафов, в том числе и за нарушение запрета на обнародование 
информации в отсутствие условий для распространения ответа кандидата, планируется увеличить. 
 
Нельзя и исключать наиболее неблагоприятного варианта развития ситуации – уголовного преследования 
редактора за препятствование в осуществлении избирательных прав, в случае если он откажет в кандидату в 
предоставлении возможности для ответа.  Уголовный кодекс предоставляет такую возможность. 
 
Очевидно, что данная статья нового Закона «Об основных гарантиях…», регламентирующая процедуру 
распространения в СМИ в ходе выборов опровержений и ответов политиков, решивших участвовать в 
избирательной кампании, не только никак не способствует большей цивилизованности избирательного 
процесса, но и создаст абсолютно для всех СМИ — и государственных, и муниципальных, и 
негосударственных — серьезные проблемы: как профессионально-этического, так и финансового характера. 
 
 
подготовлено по материалам  
Института Проблем Информационного Права 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 

РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
N 67-ФЗ  от 12 июня 2002 года 

 
Глава VII. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 
 
<…> 
Статья 45. Информирование избирателей и участников референдума 
 
 1. Информирование избирателей и участников референдума осуществляют органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, физические и юридические лица в соответствии с настоящим Федеральным законом. Органы 
государственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о 
кандидатах, об избирательных объединениях, избирательных блоках. 
 2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или 
распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство 
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков. 
 3. Информирование избирателей, участников референдума, в том числе через средства массовой 
информации, о ходе подготовки и проведения выборов, референдумов, о сроках и порядке совершения 
избирательных действий, действий по участию в референдуме, о законодательстве Российской Федерации о 
выборах и референдумах, о кандидатах, об избирательных объединениях, избирательных блоках 
осуществляют комиссии. 
 4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по 
информированию избирателей, участников референдума осуществляется свободно. 
 5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях 
сообщения о проведении предвыборных мероприятий, мероприятий, связанных с референдумом, должны 
даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, 
инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума, в том числе по 
времени освещения их предвыборной деятельности, деятельности, связанной с проведением референдума, 
объему печатной площади, отведенной таким сообщениям. 
 6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск 
средства массовой информации, участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению выборов, 
референдума в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, не могут 
быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на 
другую работу в период соответствующей избирательной кампании, кампании референдума и в течение 
одного года после окончания соответствующей избирательной кампании, кампании референдума, за 
исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, 
не оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным. 
 7. В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего 
избирательного округа, округа референдума запрещается публикация (обнародование) данных о результатах 
выборов, референдума, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая "Интернет"). 
 
Статья 46. Опросы общественного мнения 
 
 1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с 
выборами и референдумами, является разновидностью информирования избирателей, участников 
референдума. Несоблюдение требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи при опубликовании (обнародовании) 
результатов опросов общественного мнения влечет за собой признание материалов, содержащих такие 
сведения, агитационными и ответственность, предусмотренную федеральным законом. 
 2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с 
выборами и референдумами, средства массовой информации, граждане и организации, осуществляющие 
указанное опубликование (обнародование), обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его 
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проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион проведения опроса, точную 
формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) 
проведение опроса и оплатившее (оплативших) его публикацию. 
 3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование 
(обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и 
референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет"). 
 
Статья 47. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые 
для информационного обеспечения выборов и референдумов 
 
 1. Информационное обеспечение выборов и референдумов соответствующего уровня осуществляется 
государственными и муниципальными, а также негосударственными организациями телерадиовещания и 
редакциями государственных и муниципальных, а также негосударственных периодических печатных 
изданий. 
 2. В настоящем Федеральном законе под государственными организациями телерадиовещания, 
государственными периодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями 
(соучредителями) редакций которых являются государственные органы, организации и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) 
выборов, дню официального опубликования решения о назначении референдума, оказывалась 
государственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на текущее функционирование за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) в уставном (складочном) 
капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) 
выборов, референдума имеется государственная доля. 
 3. В настоящем Федеральном законе под муниципальными организациями телерадиовещания, 
муниципальными периодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями 
(соучредителями) редакций которых являются муниципальные органы, организации и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) 
выборов, дню официального опубликования решения о назначении референдума, оказывалась муниципальная 
поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на текущее функционирование за счет средств местного 
бюджета и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении (проведении) выборов, референдума имеется муниципальная доля. 
 4. В настоящем Федеральном законе под негосударственными организациями телерадиовещания, 
негосударственными периодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания, 
периодические печатные издания, не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 
 5. В зависимости от территории распространения информации государственные организации 
телерадиовещания и государственные периодические печатные издания разделяются в настоящем 
Федеральном законе на: 
 а) общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации телерадиовещания, имеющие 
лицензию на вещание на территориях половины или более чем половины субъектов Российской Федерации; 
 б) региональные организации телерадиовещания, то есть организации телерадиовещания, имеющие 
лицензию на вещание на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, а также 
соответствующие подразделения организаций телерадиовещания, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта; 
 в) общероссийские периодические печатные издания, зарегистрированные для распространения на 
территориях половины или более чем половины субъектов Российской Федерации; 
 г) региональные периодические печатные издания, зарегистрированные для распространения на 
территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации. 
 6. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами законодательной (представительной), 
исполнительной и судебной власти, органами местного самоуправления исключительно для опубликования их 
официальных материалов и сообщений, нормативных и иных актов, не могут публиковаться агитационные 
материалы, а также материалы, освещающие деятельность кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков, инициативной группы по проведению референдума. 
 7. Перечень государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и 
государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума, публикуется комиссией, организующей выборы, референдум, или указанной в законе 
нижестоящей комиссией по представлению соответствующих органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственную политику в области средств массовой информации, органов местного 
самоуправления. 
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Статья 48. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 
 
 1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом 
формах и законными методами проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. 
 2. Предвыборной агитацией признаются осуществляемые в период избирательной кампании: 
 а) призывы голосовать за или против кандидата (списка кандидатов); 
 б) выражение предпочтения в отношении кого-либо из кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков, в частности указание на то, за какого из кандидатов, за какой из списков кандидатов, 
за какое из избирательных объединений, за какой из избирательных блоков будет голосовать избиратель; 
 в) описание возможных последствий избрания или не избрания кандидата (списка кандидатов); 
 г) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах, об 
избирательных объединениях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями; 
 д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 
деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей; 
 е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения 
избирателей к кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, к которым принадлежит 
данный кандидат, к избирательному объединению, избирательному блоку, выдвинувшим кандидата, 
кандидатов, список кандидатов; 
 ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за 
кандидатов, списки кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков кандидатов. 
 3. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться: 
 а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях; 
 б) посредством проведения массовых мероприятий (собраний и встреч с гражданами, митингов, 
демонстраций, шествий, публичных дебатов и дискуссий); 
 в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных 
материалов; 
 г) иными не запрещенными законом методами. 
 4. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, инициативная группа по проведению 
референдума самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно 
проводят ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных 
лиц. 
 5. Расходы на проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
осуществляются исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов, фондов 
референдума в установленном законом порядке. Агитация за кандидата, избирательное объединение, 
избирательный блок, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных блоков, запрещается. 
 6. Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лиц, которые не достигнут возраста 18 лет на день голосования. 
 7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, выпускать и 
распространять любые агитационные материалы: 
 а) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления; 
 б) лицам, находящимся на государственной или муниципальной службе, в том числе 
военнослужащим, лицам, замещающим государственные должности категории "А" или выборные 
муниципальные должности, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с 
использованием преимуществ должностного или служебного положения; 
 в) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
 г) благотворительным организациям и религиозным объединениям, учрежденным ими организациям, 
а также представителям религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний; 
 д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 
 е) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 4 
настоящего Федерального закона, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам; 
 ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при 
осуществлении ими профессиональной деятельности. 
 8. Лицам, замещающим государственные должности категории "А" или выборные муниципальные 
должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в 
качестве кандидатов в депутаты или на выборные должности. 
 9. Использование изображения физического лица, положительных высказываний физического лица о 
кандидате, об избирательном объединении, избирательном блоке в агитационных материалах кандидатов, 
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избирательных объединений, избирательных блоков возможно только с письменного согласия данного 
физического лица. Документ, подтверждающий согласие, представляется в комиссию вместе с экземплярами 
агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 настоящего Федерального 
закона, а в случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в 
периодическом печатном издании - по требованию комиссии. Данное ограничение не распространяется на 
использование кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками в предвыборной 
агитации публично высказанных и обнародованных мнений с указанием даты (периода времени) этого 
обнародования и наименования средства массовой информации, в котором было осуществлено это 
обнародование. Ссылка в агитационных материалах на положительное высказывание о кандидате, об 
избирательном объединении, избирательном блоке, общественном объединении, входящем в избирательный 
блок, физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим Федеральным законом права проводить 
предвыборную агитацию, допускается только в случае, если это мнение было обнародовано до официального 
опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов, и должна содержать сведения о 
дате (периоде времени) этого обнародования и наименование средства массовой информации, в котором было 
осуществлено это обнародование. 
 10. Политическая партия, в том числе входящая в избирательный блок, в случае выдвижения ею или 
соответствующим избирательным блоком кандидата (списка кандидатов) и последующей регистрации этого 
кандидата (списка кандидатов) соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования публикует свою предвыборную программу соответственно уровню выборов не менее чем в 
одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также в "Интернете". 
Политическая партия, входящая в избирательный блок, вправе не публиковать свою предвыборную 
программу в случае, если этот избирательный блок в указанный срок опубликует свою предвыборную 
программу. Такая публикация должна быть осуществлена в рамках использования бесплатной печатной 
площади, предоставленной в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом, либо оплачена 
из избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, избирательного блока. 
 
Статья 49. Агитационный период 
 
 1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, регистрации 
инициативной группы по проведению референдума и создания соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до 
дня голосования. 
 2. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях начинается за 30 дней до дня голосования. 
 3. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования и в 
предшествующий ему день запрещается. 
 4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее вывешенные 
вне помещений для голосования, зданий и помещений комиссий в установленном федеральным законом 
порядке на расстоянии не менее 50 метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних 
местах. 
 5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возобновляется со дня 
назначения соответствующей комиссией дня повторного голосования и прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки до дня повторного голосования. 
 
Статья 50. Общие условия проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 
 
 1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и 
муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные условия проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным 
блокам, в том числе для представления избирателям предвыборных программ, а инициативной группе по 
проведению референдума и иным группам участников референдума - равные условия проведения агитации по 
вопросам референдума в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иным законом. Эфирное 
время на каналах указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в указанных периодических 
печатных изданиях предоставляются зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам, инициативной группе по проведению референдума и иным группам участников 
референдума за плату, а в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным 
законом, также бесплатно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь). 
 2. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки не вправе 
использовать предоставленные им бесплатное эфирное время, бесплатную печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации за других зарегистрированных кандидатов, за другие избирательные объединения, 
избирательные блоки. Исключение составляет проведение предвыборной агитации зарегистрированными 
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кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением, избирательным блоком, а также избирательным 
объединением, избирательным блоком, выдвинувшими этих кандидатов, в отношении зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых этим же избирательным объединением, избирательным блоком. 
 3. В случае одновременного проведения на одной и той же территории нескольких избирательных 
кампаний, кампаний референдума и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на 
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях общий объем бесплатного 
эфирного времени и бесплатной печатной площади не увеличивается без согласия на то организации 
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания. 
 4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических 
печатных изданий, которые учреждены не менее чем за один год до начала избирательной кампании, 
кампании референдума, а также негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные менее чем за один год до начала 
избирательной кампании избирательными объединениями, вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, инициативной группе по проведению 
референдума и иным группам участников референдума эфирное время, печатную площадь. Иные 
негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных 
изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам, инициативной группе по проведению референдума и иным группам участников 
референдума эфирное время, печатную площадь. 
 5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых негосударственными 
организациями телерадиовещания и редакциями негосударственных периодических печатных изданий, 
должны быть едины для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных 
блоков, инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников референдума. Это 
требование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
учрежденные кандидатами, избирательными объединениями, гражданами, входящими в инициативную 
группу по проведению референдума. 
 6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соответствующей организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов и в этот же срок 
представлены в избирательную комиссию, организующую выборы, либо нижестоящую избирательную 
комиссию, указанную в законе, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации. При проведении референдума указанные сведения должны 
быть опубликованы и представлены в соответствующую комиссию референдума организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не позднее чем за один день до дня 
публикации ею первого агитационного материала. 
 7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических 
печатных изданий, редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один 
раз в неделю, специализированные организации телерадиовещания и редакции специализированных 
периодических печатных изданий (культурно-просветительских, детских, технических, научных и других), а 
при выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, референдуме Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации 
также муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных 
изданий вправе отказаться от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. Таким отказом считается непредставление в 
соответствующую комиссию уведомления, указанного в пункте 6 настоящей статьи, в установленные в 
указанном пункте сроки. 
 8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный 
учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, по формам и в порядке, которые установлены 
соответствующей комиссией. 
 9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить указанные 
в пункте 8 настоящей статьи учетные документы о бесплатном и платном предоставлении эфирного времени и 
печатной площади не менее трех лет со дня голосования. 
 10. Расходы государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и редакций 
государственных и муниципальных периодических печатных изданий, связанные с предоставлением 
бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума, относятся на результаты деятельности этих организаций и редакций. 
 11. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах организаций 
телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума производится в соответствии с договором, заключенным в 
письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и 
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кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, представителем инициативной группы по 
проведению референдума до предоставления эфирного времени, печатной площади. 
 12. В случае одновременного проведения на одной и той же территории нескольких избирательных 
кампаний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях зарегистрированный кандидат, выдвинутый 
одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, вправе получить бесплатное эфирное 
время и бесплатную печатную площадь в государственных и муниципальных организациях телерадиовещания 
и периодических печатных изданиях в объеме, не превышающем объем, который должен быть предоставлен 
ему на выборах более высокого уровня. 
 
Статья 51. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
на телевидении и радио 
 
 1. Бесплатное эфирное время на каналах государственных и муниципальных организаций 
телерадиовещания предоставляется зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, время 
выхода в эфир и другие условия). Бесплатное эфирное время на каналах государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания предоставляется на равных условиях после официального опубликования 
решения о назначении референдума только инициативной группе по проведению референдума и иным 
группам участников референдума, в качестве которых выступают руководящие органы общественных 
объединений (их структурных подразделений), указанных в пункте 2 статьи 42 настоящего Федерального 
закона, если выдвинутые ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) соответственно уровню 
референдума в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительном органе местного самоуправления. 
 2. Общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания обязаны 
предоставлять бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам для проведения предвыборной агитации на выборах в федеральные органы 
государственной власти, а также инициативной группе по проведению референдума Российской Федерации и 
иным группам участников референдума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для проведения агитации по 
вопросам референдума Российской Федерации. Региональные государственные организации 
телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, избирательным блокам для проведения предвыборной агитации на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также инициативной группе по 
проведению референдума субъекта Российской Федерации и иным группам участников референдума, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, для проведения агитации по вопросам референдума субъекта 
Российской Федерации. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное 
эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам для 
проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления, а также инициативной 
группе по проведению местного референдума и иным группам участников референдума, указанным в пункте 
1 настоящей статьи, для проведения предвыборной агитации по вопросам местного референдума. 
Предоставляемое бесплатное эфирное время должно приходиться на определяемый соответствующей 
организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. 
 3. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из общероссийских государственных 
организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума, должен составлять на каждом из каналов не менее 60 минут по рабочим дням. Общий объем 
бесплатного эфирного времени, которое каждая из региональных государственных или муниципальных 
организаций телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума, должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее 
время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной четверти 
общего времени вещания. Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на каждого 
зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение, каждый избирательный блок, 
выдвинувшие зарегистрированный список кандидатов, на каждую инициативную группу по проведению 
референдума или иную группу участников референдума, указанную в пункте 1 настоящей статьи, придется 
более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая 
из организаций телерадиовещания предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 
60 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных блоков, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, на количество 
групп, которым предоставлено право на проведение агитации по вопросам референдума. 
 4. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам исключительно для 
совместного проведения дискуссий, "круглых столов", иных совместных агитационных мероприятий. Если на 
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каждого зарегистрированного кандидата из общего объема бесплатного эфирного времени приходится менее 
пяти минут бесплатного эфирного времени, данное правило не применяется. В совместных агитационных 
мероприятиях на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты (в том числе из 
списка кандидатов) могут участвовать только лично, а представители зарегистрированного кандидата для 
участия в таких совместных агитационных мероприятиях не допускаются, за исключением случаев, 
установленных законом. При проведении референдума не менее половины общего объема бесплатного 
эфирного времени должно быть предоставлено инициативной группе по проведению референдума, иным 
группам участников референдума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для совместного проведения 
дискуссий, "круглых столов", иных аналогичных совместных агитационных мероприятий. 
 5. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, инициативная группа по проведению 
референдума вправе отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. При этом объем 
эфирного времени, отведенного для проведения совместного агитационного мероприятия, не уменьшается, за 
исключением случая, когда в результате отказа от участия в совместном агитационном мероприятии в этом 
агитационном мероприятии может принять участие только один участник. Такому участнику по его желанию 
предоставляется бесплатное эфирное время в пределах доли, полученной в результате деления объема 
эфирного времени, предоставляемого для проведения совместного агитационного мероприятия, на общее 
число предполагавшихся участников указанного агитационного мероприятия. Отказ от участия в совместном 
агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение объема бесплатного эфирного времени, 
предоставляемого отказавшимся от участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированному 
кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, инициативной группе по проведению 
референдума. 
 6. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервировать 
эфирное время для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума за плату. Размер 
и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных блоков, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, инициативной 
группы по проведению референдума и иных групп участников референдума. Общий объем резервируемого 
эфирного времени должен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного времени или 
превышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат, указанные избирательное 
объединение, избирательный блок, инициативная группа по проведению референдума, иные группы 
участников референдума вправе за соответствующую плату получить время из общего объема 
зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на 
число соответственно зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных объединений, 
избирательных блоков, количество групп, обладающих правом на проведение агитации по вопросам 
референдума. 
 7. Законом может быть предусмотрено предоставление дополнительного бесплатного и платного 
эфирного времени на равных условиях избирательным объединениям, избирательным блокам, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов. 
 8. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 
настоящего Федерального закона, обязаны предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, избирательным блокам, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, 
инициативной группе по проведению референдума и иным группам участников референдума на равных 
условиях (в том числе по времени выхода в эфир). 
 9. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на каналах организаций 
телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов. 
 10. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
на телевидении и радио регулируются законом. 
 
Статья 52. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в периодических 
печатных изданиях 
 
 1. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых 
на территории, на которой проводятся выборы, референдум, и выходящих не реже одного раза в неделю, 
обязаны выделять печатные площади для агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками, инициативной группой по 
проведению референдума, иными группами участников референдума. Общий минимальный объем таких 
площадей, возможность предоставления печатной площади бесплатно, соотношение частей печатных 
площадей, предоставляемых редакциями периодических печатных изданий бесплатно и за плату, 
устанавливаются законом. 
 2. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не 
реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для 
всех кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, инициативной группы по проведению 
референдума и иных групп участников референдума. Общий объем резервируемой печатной площади 
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устанавливается законом. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, 
выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов, инициативная группа по проведению референдума, 
иная группа участников референдума вправе за соответствующую плату получить из общего объема 
зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления 
этого объема на число зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных объединений, 
избирательных блоков или путем деления на число групп, обладающих правом на проведение агитации по 
вопросам референдума. 
 3. Законом может быть предусмотрено предоставление дополнительной платной и бесплатной 
печатной площади избирательным объединениям, избирательным блокам, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов. 
 4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия пункта 6 
статьи 50 настоящего Федерального закона, вправе отказать в предоставлении печатной площади для 
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. 
 
 5. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не 
должна сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и 
иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом, избирательным объединением, 
избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников 
референдума. 
 6. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна 
помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока, фонда референдума какой группы, обладающей правом на проведение 
агитации по вопросам референдума, была произведена оплата соответствующей публикации. Если 
агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом должна содержаться в 
публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного 
требования несет редакция периодического печатного издания. 
 7. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за 
исключением учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение 
какому-либо кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, инициативной группе по 
проведению референдума, иной группе участников референдума путем изменения тиража и периодичности 
выхода периодических печатных изданий. 
 8. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в 
периодических печатных изданиях регулируются законом. 
 
<…> 
 
Статья 56. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума 
 
 1. При проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума не допускается 
злоупотребление свободой массовой информации. Предвыборные программы кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных блоков, выступления кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
избирательных объединений, избирательных блоков, инициативной группы по проведению референдума и 
иных групп участников референдума, иные агитационные материалы не должны содержать призывы к 
насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению 
целостности Российской Федерации, а также не должны быть направлены на пропаганду войны. Запрещается 
агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также 
злоупотребление свободой массовой информации в иной форме, определенной законодательством Российской 
Федерации. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту 
идей социальной справедливости. 
 2. Кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, их доверенным лицам и 
уполномоченным представителям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам 
участников референдума и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при 
проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп 
избирателей, участников референдума: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные 
ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников 
референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, 
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать 
произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые 
товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 
изготовленных для избирательной кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или 
на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством 
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обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам 
голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления. 
 3. В период избирательной кампании, кампании референдума выборы, референдум и их результаты не 
могут быть объектом лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр. 
 4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами, референдумом деятельности 
кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, 
общественных объединений, входящих в состав избирательных блоков, уполномоченных представителей 
избирательных блоков, членов и уполномоченных представителей инициативной группы по проведению 
референдума и иных групп участников референдума, а также оплата рекламы с использованием фамилий или 
изображений указанных лиц, оплата рекламы организаций, учредителями, собственниками, владельцами и 
(или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации, в период избирательной 
кампании, кампании референдума осуществляется за счет средств соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама не 
допускается. 
 5. Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки, выдвинувшие кандидатов, списки 
кандидатов, их доверенные лица и уполномоченные представители, общественные объединения, входящие в 
состав избирательных блоков, осуществивших соответствующее выдвижение или регистрацию, члены и 
уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников 
референдума, а также зарегистрированные после начала избирательной кампании, кампании референдума 
организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых 
являются указанные лица и организации, в ходе избирательной кампании, при проведении референдума не 
вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические и юридические лица в период 
избирательной кампании, кампании референдума не вправе заниматься благотворительной деятельностью по 
просьбе или по поручению либо от имени указанных кандидатов, избирательных объединений, избирательных 
блоков, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, общественных объединений, входящих в 
состав избирательных блоков, членов и уполномоченных представителей инициативной группы по 
проведению референдума и иных групп участников референдума, а также проводить одновременно с 
благотворительной деятельностью предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. Указанным 
кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, их доверенным лицам и уполномоченным 
представителям, общественным объединениям, входящим в состав избирательных блоков, членам и 
уполномоченным представителям инициативной группы по проведению референдума и иных групп 
участников референдума запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с 
предложениями об оказании материальной и финансовой помощи или услуг избирателям, участникам 
референдума и организациям, расположенным на территории избирательного округа, территории проведения 
референдума. 
 6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны отказаться от 
обнародования (опубликования) агитационных и информационных материалов (в том числе содержащих 
достоверную информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, 
если не могут предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение 
или иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой репутации до окончания агитационного 
периода. При предоставлении кандидату возможности бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение 
или иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой репутации эфирное время должно быть 
предоставлено в то же время суток, в которое была обнародована первоначальная информация, и его объем не 
должен быть меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для изложения первоначальной 
информации, но не менее двух минут, а при предоставлении печатной площади опровержение или 
разъяснение должно быть набрано тем же шрифтом, помещено на том же месте полосы и в объеме, который 
должен быть не меньше, чем объем первоначального компрометирующего текста. Непредоставление 
кандидату такой возможности до окончания агитационного периода является основанием для привлечения 
этих организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и их должностных лиц к 
ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. Установленные настоящим 
пунктом правила не распространяются на редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
учрежденных кандидатами, избирательными объединениями. 
 7. Комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации, 
агитации при проведении референдума. 
 8. В случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 
издания порядка проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, установленного 
настоящим Федеральным законом, соответствующая комиссия вправе обратиться в правоохранительные 
органы, суд, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную политику в области средств 
массовой информации, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и 
привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, их должностных 
лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. 
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 9. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей 
указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую 
избирательную комиссию, комиссию референдума о выявленных фактах и принятых мерах. 
 
 

ЗАКОН РФ «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
N 2124-1 от 27 декабря 1991 года 

<…> 
 
Статья 16.1. Приостановление выпуска средства массовой информации за нарушение законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах 
 
 Если в период избирательной кампании, кампании референдума после вступления в силу решения 
суда о привлечении главного редактора или редакции радио- и телепрограммы, периодического печатного 
издания, иной организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации (далее - организация, 
осуществляющая выпуск средства массовой информации), к административной ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах этот главный редактор или эта 
организация допустит повторное нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, а в случае, если продукция 
средства массовой информации предназначена для распространения на территории субъекта Российской 
Федерации, также избирательная комиссия соответствующего субъекта Российской Федерации вправе 
обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию средств массовой 
информации, с представлением о приостановлении выпуска средства массовой информации, использованного 
в целях совершения указанных нарушений. Указанный федеральный орган исполнительной власти в 
пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день, предшествующий дню 
голосования, и в день голосования немедленно осуществляет с привлечением заинтересованных лиц проверку 
фактов, изложенных в представлении, и обращается в суд с заявлением о приостановлении выпуска средства 
массовой информации, использованного в целях совершения указанных нарушений, либо направляет в 
соответствующую избирательную комиссию мотивированный отказ от обращения в суд с указанным 
заявлением. Мотивированный отказ от обращения в суд с заявлением о приостановлении выпуска средства 
массовой информации не препятствует применению к организации, осуществляющей выпуск указанного 
средства массовой информации, иных мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, включая предупреждение. 
 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию средств массовой 
информации, не вправе отказаться от обращения в суд на основании представления соответствующей 
избирательной комиссии о приостановлении выпуска средства массовой информации, если главным 
редактором или организацией, осуществляющей выпуск средства массовой информации, в период одной 
избирательной кампании, кампании референдума совершено более двух нарушений законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах, повлекших назначение административного наказания на 
основании вступивших в силу решений суда. 
 Рассмотрение судом указанных в настоящей статье заявлений о приостановлении выпуска средства 
массовой информации осуществляется в порядке и сроки, которые установлены для производства по делам о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
 Приостановление выпуска средства массовой информации по предусмотренным настоящей статьей 
основаниям осуществляется судом на срок до момента окончания голосования на выборах, референдуме, а в 
случае, если проводится повторное голосование, - до момента окончания повторного голосования. 
 В целях настоящей статьи нарушением главным редактором или организацией, осуществляющей 
выпуск средства массовой информации, законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах 
признается нарушение этим главным редактором или этой организацией установленного указанным 
законодательством порядка информирования избирателей, участников референдума, проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, предусмотренное законодательством об 
административных правонарушениях. 
 Для целей настоящей статьи не признается нарушением законодательства Российской Федерации о 
выборах и референдумах распространение в средстве массовой информации материалов и сообщений, за 
содержание которых главный редактор или организация, осуществляющая выпуск средства массовой 
информации, не несет ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации. 
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
N 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года 

 
Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках 
референдума 
 
 Нарушение установленного законом порядка представления сведений об избирателях, участниках 
референдума либо представление недостоверных сведений об избирателях, участниках референдума 
соответствующим избирательным комиссиям должностным лицом, на которое законом возложена эта 
обязанность, - 
 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда. 
 
Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном 
обеспечении выборов, референдумов 
 
 Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации, организацией, 
осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или 
распространение средства массовой информации, порядка опубликования (обнародования) материалов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, а 
равно нарушение в период избирательной кампании, кампании референдума порядка опубликования 
(обнародования) указанных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая сеть "Интернет") - 
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц - от десяти до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. 
 
Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, 
наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой 
информации 
 
  Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, 
иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя 
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, члена или уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо 
представителя средства массовой информации на осуществление наблюдения и на своевременное получение 
информации и копий избирательных документов, документов референдума, получение которых 
предусмотрено законом, - 
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 
 
Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах 
порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на 
каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических 
печатных изданиях 
 
 Нарушение кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, членом или 
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума, иным лицом, уполномоченным выступать от имени кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока или привлеченным указанными лицами к проведению предвыборной 
агитации, либо лицом, замещающим государственную должность категории "А" или выборную 
муниципальную должность, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и 
условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях - 
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти минимальных 
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размеров оплаты труда; на избирательные объединения, в том числе входящие (входившие) в избирательный 
блок, на иных юридических лиц - от двухсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. 
 Примечание. Административный штраф, налагаемый на избирательные объединения, входящие 
(входившие) в избирательный блок, взыскивается с них в равных долях в пределах суммы штрафа, указанной 
в настоящей статье. 
 
Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне 
агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах 
и референдумах 
 
 Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, 
установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и референдумах, - 
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты 
труда. 
 
Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 
которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом 
 
 Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым 
участие в ее проведении запрещено федеральным законом, а равно привлечение к проведению 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день 
голосования возраста 18 лет, - 
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты 
труда. 
 
<…> 
 
Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное 
разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации 
 Непредоставление возможности обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в 
защиту чести, достоинства или деловой репутации зарегистрированного кандидата до окончания срока 
предвыборной агитации в случае обнародования (опубликования) в теле-, радиопрограммах на каналах 
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях 
информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации зарегистрированного 
кандидата, если в соответствии с федеральным законодательством о выборах и референдумах предоставление 
такой возможности является обязательным, - 
 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до 
тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда. 
 
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации 
 
 Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и 
художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации 
информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих 
скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их 
здоровье, - 
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
должностных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией предмета административного правонарушения. 


