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Предисловие
Проблемы правового регулирования агитационной дея
тельности участников избирательной кампании , в том числе

участия в ней средств массовой информации , признаются
весьма сложными не только в странах развивающейся демо
кратии, но и в государствах с давними демократическими тра

дициями.

Поскольку средства массовой информации, кроме участия

в агитационной деятельности реализующих пассивное изби
рательное право субъектов избирательного процесса ,

выпол

няют в ходе избирательной кампании целый ряд других важ

нейших функций, разобраться в этих непростых проблемах

-

задача не из легких.

Цель настоящего учебного пособия заключается в том, что

бы оказать членам избирательных комиссий, должностным
лицам и творческим работникам средств массовой информа
ции , иным участникам избирательного процесс а практичес
кую помощь в изучении установленных российским законода

тельством о выборах правил проведения предвыборной агита
ции, в том числе осуществляемой методом распространения

информации агитационного характера на каналах организа

ций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.
Книга , как и други е издания серии « П р икладн ая юриспру

денция», имеет ярко выраженный прикладной характер . На

стоящее пособие может оказаться полезным не только для
практического применения организаторами федеральных , а
также проводимых в субъектах Российской Федерации изби

рательных кампаний , но и в процессе изучения российского

избирательногозаконодательствастудентами ,практикующи
ми юристами, политическими деятелями.

Автором предусмотрены постатейные ссылки на положе
ния Федерального закона от

12

июня

2002

года

NQ

67-Ф3 «Об

основных гарантиях избирательных: прав и права на участие в

референдуме

граждан

Российской

Федерацию > , что делает

учебное пособие весьма актуальным.
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Представляется, что предлагаемое пособие, опирающееся
на анализ обширного нормативного материала и правтику его

применения в избирательных кампаниях

1999-2002

годов,

окажется полезным не только для организаторов выборов и
представителей организаций,

осуществляющих выпуск

средств массовой информации, но и для широкой читатель
ской аудитории.

Введение
Избирательное законодательство Российской Федерации
является сегодня одним из наиболее динамично развиваю
щихся институтов в общей системе публичного права, что на
шло свое юридическое отображение и в той его части, которая
осуществляет регулирование предвыборной агитации.

Это подтверждается тем, что в современной отечественной

юридической литературе исследования по избирательно-пра
вовой тематике занимают значительное место.
Среди последних привлекают внимание работы С. А. Авакь
яна. А. С. Автономова, А. А. Вешняковаг Ю . А. Веденеева,
А.В .Иванченко ,В.В.Игнатенко,С.Д.Князева,А .И .Ковлера ,
Е. И. Колюшина. М. И. Кукушкина, В. И. Лысенко , В. Д. Мостов 
щикова, А. Е. Постникова, А. А. Югова, ряда других авторов.

Однако большинство исследователей главное внимание
уделяют, как правило, анализу феномена выборов в целом, не
рассматривая в деталях отдельные институты избирательно
го права.

Среди перечисленных авторов лишь некоторые затронули
в своих работах те или иные особенности правового регулиро
вания предвыборной агитации .
Вместе с тем многие вопросы, связанные с юридическим

содержанием предвыборной агитации, с практическим при
менением в ходе избирательных кампаний законов о выборах,
иных нормативных актов, устанавливающих порядок и пра
вила ее проведения. и поныне остаются спорными, сохраняют

дискуссионный характер. Такой вывод подтверждается значи

тельным количеством избирательных споров, связанных с
проведением предвыборной агитации участниками избира
тельных кампаний, наличием в этой связи богатой и весьма
противоречивой судебной практики.

Представляется, однако , что правовой институт предвы

борной агитации приобретает в Российской Федерации все
большее значение, оказывает на аленторальное поведение из

бирателей все более возрастающее влияние. В силу этого пред-
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выборная агитация требует самого пристального внимания не

только со стороны участников избирательной кампании , реа
лизующих в ней свое пассивное избирательное пРаво, но так
же и со стороны избирательных комиссий всех уровней .
Об этом свидетельствует, по мнению автора пособия, и прак
тика проведения выборов в России в

1999-2002 годах.

Одна из целей настоящей работы состоит в разъяснении
основныхпонятий в сфере правового регулированияпредвы
борной агитации, а также условий, при которых наступает
ответственностьучастников избирательногопроцесса за на
рушения порядка и правил ее проведения. Особое внимание
при этом уделено практике и условиям производства и рас

пространениясвязанной с выборами массовой информации,

в том числе агитационногохарактера, в период избиратель
ной кампании.
Посколькуусловия подготовкии проведениявыборов, в том
числе порядок распространенияинформациио выборах в пе
риод избирательной кампании, устанавливают, в соответст

вии с Конституцией Российской Федерации, конституциями
(уставами) субъектов РоссийскойФедерации, федеральныеза

коны, законы субъектов Российской Федерации о выборах,
они, наряду с иными федеральнымизаконами, содержат пра
вовые нормы, регулирующие производство и

распростране

ние связанной с выборамимассовой информации.
Таким образом, средства массовой информации образуют
важнейший институт формирования общественного электо
рального сознания. Распространениечерез средствамассовой

информацииобъективныхинформационныхматериалово де
ятельности избирательных комиссий,

кандидатов, других

участников избирательного процесса способствует укрепле
нию веры граждан в демократическиеинституты, предопре

деляет их полноценное участие в выборах. В период избира

тельной кампании средства массовой информацииявляются

«• • •во-первых, каналом информирования избирателей... во 

вторых, средством предвыборной агитации, и, наконец, в -тре 
тьих, инструментом гражданского контроля» 1.

Права , которые российское законодательство о выборах
предоставляет средствам массовой информации как участни 
кам избирательного процесса, дают возможность , во-первых,

1 Федотов м. Правовые основы участия СМИ в избирательной кампании / /
2001 . С . 108

Интерн ет-мониторинг выборов в России . М: МИПО РЕПРО.
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обеспечить достоверное информирование избирателей о вы
борах, всестороннее , объективное и сбалансированное осве
щение избирательного процесса, деятельности кандидатов во
время избирательной кампании , а также итогов голосования и
результатов выборов; во-вторых, создать условия для проведе 

ния субъектами агитационной деятельности предвыборной
агитации через средства массовой информации путем предо 
ставления зарегистрированным кандидатам , избирательным

объединениям, избирательным блокам бесплатного и платно
го эфирного времени на каналах организаций телерадиовеща
ния. бесплатной и платной печатной площади на страницах
периодических печатных изданий ; в-третьих, создать право

вую возможность осуществления средствами массовой ин 
формации функции общественного контроля за своевремен 

ностью и законностью решений и действий избирательных
комиссий, государственных органов , должностных лиц , всех

участников избирательного процесса .

. Правовое регулирование в этой сфере призвано:
- обеспечить реализацию права избирателей на

своевре 

менное получение достоверной информации о дате голосова -

ния . о кандидатах (списках кандидатов), о порядке и сроках

осуществления избирательных действий, о результатах выбо
ров, на получение объективной информации о предвыборных

программах кандидатов, избирательных объединений, изби
рательных блоков, о ходе избирательной кампании;

-

обеспечить реализацию принципа равенства информаци

онных возможностей кандидатов;

-

оградить избирателей от попыток противоправного (ма

нипулятивного) влияния на их волеизъявление посредством
массовой информации.
В случае нарушения организацией телерадиовещания, ре 

дакцией периодического печатного издания правил проведения
предвыборной агитации избирательные комиссии в соответст
вии с Федеральным законом от

12 июня 2002 года N2 67-Ф3

"Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерацию (далее

-

Феде

ральный закон), наделены правом обращения в право охрани
тельные органы , в суд , а также в исполнительные органы госу

дарственной власти, осуществляющие государственную поли

тику в области средств массовой информации, с представлени 
ем о пресечении противоправной агитационной деятельности
и привлечении организации телерадиовещания, редакции пе-

7

риодического печатного издания к ответственности, установ

ленной законодательством Российской Федерации .
Таким образом, организации, осуществляющие выпуск еми,
а равно их представители приобретают при определенных
условиях статус субъектов избирательного процесса, прини
мают непосредственное участие в информационном обеспече

нии избирательного процесса и совершают в рамках этого
юридического института избирательные действия информа
ционного характера, вступая в информационные избиратель 
ные отношения в соответствии с законодательством о выбо

рах и законодательством о средствах массовой информации .

Российское законодательство о выборах предусматривает
гарантии выполнения требований Федерального закона, в том

числе полномочия избирательных комиссий, иных государст
венных органов по осуществлению контроля за соблюдением

участниками избирательного процесса установленных зако 
нами о выборах и законами о средствах массовой информации
правил производства и распространения связанной с выбора

ми информации в период избирательной кампании .
Федеральное законодательство предусматривает также
уголовную, гражданскую, административную и иную ответст 

венность субъектов избирательного процесса за нарушения
этих правил.

Федеральный закон от

12

июня

2002

года

NQ 67

«Об основ 

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре

ферендуме граждан Российской Федерацию обеспечивает
условия для соблюдения всеми участниками избирательного
процесса правовых норм, регулирующих процессы информи

рования избирателей и предвыборную агитацию , дает воз
можность перекрыть лазейки, позволяющие недобросовест
ным участникам избирательного процесса осуществлять про
тиворечащие духу российского законодательства о выборах

информационные избирательные технологии, целью которых
является достижение неправомерных преимуществ перед дру

гими участниками избирательной кампании.
Доктор юридических наук Ю. А. Веденеев

1.

Информационное обеспечение

избирательного процесса
Правовое регулирование производства
и распространения информации о выборах
в период избирательной кампании

1.1.

Несмотря на то что предвыборнаяагитация объективносу
ществует в виде специфическойинформации, она, как прави
ло, рассматриваетсяисследователямив виде политико-юри

дического феномена избирательногоправа и избирательного
процесса. Однако информационныйхарактер предвыборной
агитации очевиден, следовательно, необходимо рассматри

вать предвыборную агитацию и через призму информацион
ного права, а в случае проведенияпредвыборнойагитации че
рез средства массовой информации

-

с учетом норм права

массовой информации .

С этой точки зрения информационное обеспечение избира
тельного процесса включает в себя все виды распространения

информации о выборах в период избирательной кампании и
является одной из гарантий (механизмов реализации) избира

тельных прав граждан Российской Федерации .
Федеральный закон выделяет два вида такой специфичес

кой информации: информирование избирателей и предвыбор 
ную агитацию (ст.

44) .

При этом информирование избирателей (всех участников

избирательной кампании) должно, по воле законодателя, от
вечать принципам достоверности, объективности и бесприст
растности, то есть равного подхода ко всем кандидатам , поли

тическим партиям , избирательным блокам (ст.

45,

п.

2).

К предвыборной агитации закон не предъявляет вышепе
речисленных требований . Закон вводит иные сущностные
признаки предвыборной агитации,

определяя ее как дея

тел ьность, имеющую целью побудить или побуждающую из 

бирателей к голосованию за или против кандидата, списка
кандидатов либо против всех кандидатов , списков кандида
тов (ст.

2,

п.

4).
9

Таким образом, правовая природа предвыборной агитации
коренным образом отличается от правовой природы инфор
мирования избирателей. Из этого следует, что правовой ре
жим осуществления предвыборной агитации существенно от

личается от правового режима информирования избирателей ,
в том числе по субъектам , источникам и порядку оплаты, це
лям и задачам, срокам, формам и методам их проведения.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации на
территории Российской Федерации действуют статья

19 Меж

дународного пакта о гражданских и политических правах,

а также статья

1О

Европейской конвенции о защите прав че

ловека и основных свобод .
Нормы указанных международных документов закрепля 

ют, во-первых, право избирателей делать свой выбор не всле

пую , а на основании полной и достоверной информации о вы
борах; во -вторых, право кандидатов (избирательных объеди
нений, блоков) на доведение до сведения избирателей своих

предвыборных программ; в-третьих,

право еми предостав

лять избирателям сообщения по вопросам , имеющим общест
венный интерес , а также излагать свою точку зрения на изби
рательную кампанию.

Эти права являются аспектами права

на свободу выражения мнений .
Вместе с тем формальный и публичный характер избира
тельного процесса, императивно предписывающий всем его
субъектам осуществлять избирательные действия в строгом
соответствии с процедурами , установленными законами о вы

борах, предполагает необходимость уточнения порядка и пра
вил распространения информации о выборах в период изби
рательной кампании , во-первых , с целью обеспечения равен

ства прав избирателей, всех субъектов избирательного про
цесса в информационной сфере, во-вторых, с целью воспре
пятствования попыткам недобросовестных участников изби

рательной кампании нарушить права иных лиц для достиже
ния собственных политических или экономических выгод ,

в том числе тех представителей еми, которые, нарушая уста
новленные законами о выборах ограничения, участвуют в про

ведении предвыборной агитации в пользу одного или несколь
ких кандидатов,

пренебрегая при этом общепризнанными

этическими нормами,

содержащимися в регламентирующих

журналистику международных документах.

В частности , из текста статьи

1О Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод следует, что свобода
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массовой информации выступает в форме свободы выраже
ниямнений .
Здесь же, однако, содержится и положение о том, что осу
ществление свободы выражать свое мнение
пряжено

с

ограничениями,

«может быть со

которые установлены законом

и

которые необходимы в демократическом обществе в интере 
сах ... защиты репутации или прав другихлиц ... »2.
Необходимо подчеркнуть, что Федеральный закон не вступа
ет в противоречие с перечисленными международно -правовы

ми стандартами в сфере распространения информации, но при
этом особо выделяет цель обеспечения равенства прав граждан ,

гарантированного статьями

17

и

19

Конституции Российской

Федерации. В свою очередь , принцип равенства прав граждан
исключительно важен для реализации конституционного права

граждан России избирать и быть избранными в органы государ
ственной власти и органы местного самоуправления.
Таким образом, Федеральным законом установлены неко

торые ограничения на распространение связанной с выбора
ми информации в период избирательной кампании для субъ
ектов избирательного процесса в лице организаций , осуще 
ствляющих выпуск еми , для того чтобы обеспечить равенст
во возможностей специальных субъектов предвыборной аги
тационной деятельности в период избирательной кампании.

При этом законодатель, устанавливая определенный уровень
государственного (правового) регулирования деятельности еми
в период избирательной кампании, учитывает реалии современ

ного этапа развития российской демократии и российского
гражданского общества, в том числе фактическое отсутствие на

сегодняшний день у российского журналистского сообщества
эффективных механизмов корпоративного саморегулирования.
Представляется , что дальнейшее развитие в России граж
данского общества и рыночной экономики, создание дейст
венных

механизмов

этического

саморегулирования

журна

листского сообщества, а также укрепление экономической ба

зы функционирования еми приведет, в известной перспекти

ве, к возникновению в Российской Федерации условий для за
мены

элементов

государственного

правового

регулирования

деятельности средств массовой информации в период избира
тельной кампании элементами корпоративного саморегули-

2 Европейская Конвенция о з ащите прав человека и о сновных свобод . ч . 2 ст.
10// Шестаков Л . Н . Права человека : Сб. междунар одных докум ентов . М ..
1990.
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рования, для минимизации государственного вмешательства

в деятельность средств массовой информации в период изби
рательной кампании, осуществляемого посредством законо
дательного установления порядка и правил распространения

связанной с выборами массовой информации.

Известно , что в процессе деятельности средств массовой
информации возникает особый вид правоотношений

-

массо

во-информационные правоотношения, «специфика которых
состоит В том, что в них информация предстает самостоятель
ным объектом правоотношений , а значит, нуждается в специ
альном м еханизме правового регулирования-",
Такие, регулируемые нормами информационного права от
ношения (информационные право отношения) могут быть от 

несены к группе отношений по обеспечению прав и свобод че
ловека, а также к группе отношений по поводу обмена матери 
альными и нематериальными ценностями.

Первая из вышеназванных групп информационных отно 

шений, прямо восходящая к конституционным принципам
свободы слова и свободы информации, регулируется импера
тивными методами, присущими публичному праву.

Группа общественных отношений, возникающих по поводу
обмена материальными и нематериальными ценностями ин
формационного характера , очевидно, должна быть отнесена к
частно-правовой сфере , регулируемой, как правило, диспози
тивными методами.

Таким образом, можно сделать вывод , что при осуществле
нии правового регулирования в сфере информационного пра
ва, как правило, применяется сочетание императивного и дис
позитивного методов правового регулирования соответствую

щих информационных отношений .
При этом в качестве объекта правового регулирования высту
пают отношения между производителями , распространителями

и потребителями информации, то есть информационные право
отношения , возникающие между субъектами права в процессе

производства, распространения и получения информации .
В свою очередь, избирательные отношения являются пред
метом регулирования избирательного права, которое пред
ставляет собой подотрасль конституционного права .

Избирательные отношения могут быть квалифицированы
как отношения, возникающие в процессе реализации гражда-

3 Указ . со ч .. с. 10.
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нами активного и пассивного избирательного права в период
проведения выборов, целью которых является формирование
легитимных органов исполнительной и законодательной
(представительной) государственной власти и органов местно
го самоуправления.

Избирательные отношения могут быть отнесены также к
группе отношений по обеспечению прав и свобод человека, со
блюдению участниками избирательного процесса режима за
конности и охране правового порядка реализации норм кон

ституционного (избирательного) права.
Очевидно, что избирательные отношения, в том числе свя
занные с распространением информации о выборах в период

избирательной кампании, регулируются публично-правовы
ми отраслями российского права, применяющими импера
тивный, основанный на субординации между участниками
правоотношения , метод правового регулирования.

Между участниками избирательной кампании в ходе обме
на информацией о выборах возникают не информационные

правоотношения , а избирательные правоотношения инфор
мационного характера

-

избирательные информационные

правоотношения.

Статья

44 Федеральногозаконаустанавливает,что «информа

ционное обеспечение выборов и референдумоввключает в себя
информированиеизбирателей... предвыборную агитацию ... »,
Информационное обеспечение избирательного процесса

-

это одна из гарантий (механизмов реализации) избиратель
HbIX прав граждан РоссийскойФедерации, которая реализует

ся в виде распространениясвязанной с выборами информа
ции в период избирательной кампании. Информационное

обеспечение избирательногопроцесса регулируется нормами
избирательногоправа и нормами информационногоправа, и,
соответственно,

нормативными предписаниями законода

тельства о выборах и нормативнымипредписаниямизаконо
дательствао средствахмассовой информации.
Поскольку оно регулируетсянормами избирательногопра

ва, которое представляетсобой отрасль конституционногои,

шире, публичного права, образует основу формирования и
функционированиявсех институтов представительнойдемо
кратии и непосредственносвязано с политическойдеятельно
стью граждан, общественныхобъединений, государственных
органов и должностныхлиц, его надо рассматриватьв качест

ве институтаизбирательногоправа.
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Информационное право также регулирует информацион
ное обеспечение избирательного процесса, что предопределе 
но очевидной общностью предмета регулирования

-

отноше

ний, возникающих в сфере производства и распространения
информации.
К)ридический институт информационного обеспечения

избирательного процесса осуществляет координацию уста
новленных законодательством о выборах правил распростра
нения субъектами избирательного процесса связанной с вы

борами информации в период избирательной кампании. Со
ставляющие этот институт юридические правила (например,
равенство прав кандидатов, свобода распространения ин

формации любым законным способом) взаимодействуют
между собой в определенном порядке, группируются , образу
ют иерархию. Юридическая организация такого социального

феномена, как информационное обеспечение избирательного
процес са,

передается посредством соответствующего право 

вого статуса, в котором закрепляются условия существования

этого социального феномена , состав субъектов, условия
функционирования.
В рамках этого статуса юридические правила, регулирую
щие различные аспекты информационного обеспечения изби
рательного процесса, сгруппированы в организованные ком

плексы , образующие юридический порядок с особым типом

общественных отношений (избирательные информационные
отношения) , с одной руководящей идеей (установленное зако 
нами о выборах равенство прав кандидатов) и с общей духов 
ной основой (закрепленное Конституцией Российской Федера
ции равенство прав граждан Российской Федерации).
Понятие юридического института информационного обес 

печения избирательного процесса помогает объединить пра
вила, относящиеся к различным разделам действующих феде

ральных законов и законов субъектов Российской Федерации,
но дополняющие друг друга в определении конечной цели (из
брание легитимной легислатуры) и фундаментальной идеи
(представительной выборной демократии).

При этом оказываются собранными вместе юридические
правила , установленные избирательным, административным ,
налоговым законодательством, законодательством о средствах

массовой информации и политических партиях.
Вкупе эти правила формируют обязанности одних субъек
тов избирательного процесса в части производства и распро-
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странения юридически значимой информации о выборах ,
других

-

в части производства и распространения не имею

щей юридического значения, но важной для осуществления
информирования участников выборов информации , третьих

в части распространения информации в виде предвыборной

агитации или участия в такой деятельности.
Эти правила формируют также соответствующие граждан
ские, административные или уголовные санкции в отношении

субъектов права, нарушающих правила производства и рас
пространения информации в период избирательной кампа
нии , установленные федеральными законами,

законами

субъектов Российской Федерации о выборах.
Таким образом, понятие юридического института инфор
мационного обеспечения избирательного процесса помогает
свести воедино многочисленные аспекты этого социального и
юридического явления , лучше его понять, а также отличить от

смежных юридических явлений, от родственных юридичес

ких институтов, таких, как «свобода массовой информации»
или «мас совая информация».

Появляется также возможность объединить общие аспекты
различных по своей правовой природе явлений или феноме
нов , например «информирование избирателей» и «пр едвыбор 
ная агитация » .

Следовательно, институт информационного обеспечения
избирательного процесса представляет собой комплекс юри
дических правил, который охватывает ряд возникающих меж

ду участниками избирательного процесса социальных изби
рательных отношений информационного характера, служа
щих цели избрания легитимных депутатов и должностных лиц

в рамках представительной выборной демократии.
С точки зрения общей теории права институт информаци
онного обеспечения избирательного процесса может быть оха
рактеризован как « институт - механизм»

-

то есть совокупность

правил, регулирующих информационную деятельность субъ

ектов избирательного процесса.
Целью установления совокупности правил , объединенных

вокруг института информационного обеспечения избиратель
ного процесса, является обеспечение равенства прав субъек
тов избирательного процесса на распространение связанной с
выборами информации в период избирательной кампании.

Наличие у правового института информационного обеспе
чения избирательного процесса конечной цели предполагает
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иерархическую организацию элементов , которые составляют

этот правовой институт.

Например, по мнению М. А. Федотова, «общие правила, ка
сающиеся роли еми в организации и проведении выборов, оп

ределены в Федеральном законе " О б основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» от

19 сентября 1997 года. Данный акт,

по сравнению с другими законами, имеет более высокую юри
дическую силу. В случае противоречияс нормами других зако
нов, кроме, разумеется, конституционных,применениюподле

жат нормы Федеральногозакона " Об основныхгарантиях... »4.
Правовой институт информационного обеспечения изби

рательного процесса утверждается избирательным правом и
существует только период избирательной кампании.

При

этом, будучи явлением исключительно юридического поряд
ка , он противостоит фактам, которые порождаются жизнью,

деятельностью реальных физических и юридических лиц из
числа участников избирательного процесса .
Таким образом , правовой институт информационного обес
печения избирательного процесса
ленных

законодательством

-

это совокупность установ

юридических

правил,

имеющих

отношение к одному предмету (информационной деятельнос
ти субъектов избирательного процесса) , образующих единое

целое (порядок и правила производства и распространения
связанной с выборами информации в период избирательной
кампании) для достижения конечной цели (обеспечение ра

венства избирательнь~ информационнь~ прав участников
избирательного процесса) и предъявляемых субъектам права
в качестве руководства к действию.
Анализ содержания информационного обеспечения изби
рательного процесса позволяет,

используя в

качестве крите

рия сущностную или концептуальную характеристику,

выде

лить два вида производимой и распространяемой в период из
бирательного процесса связанной с выборами информации:

информирование избирателей и предвыборную агитацию.

1.2.

Информированиеизбирателей как необходи
мое условие проведения свободных демокра
тических выборов

Информированиеизбирателей (субъектов избирательного
процесса) в соответствии с Федеральным законом должно

4

Федотов М. А. Законодательство Ро с сийской Федерации о средствах массо 

вой инфор мации . М .: Центр « П раво и еми . ,

16

1999.

е.

480.

быть достоверным, объективным и беспристрастным. то есть
не должно нарушать равенство кандидатов. избирательных
объединений (в том числе
тельных блоков (ст.

45,

п.

-

политических партий), избира

2).

Содержание информирования избирателей составляют
разъяснение российского избирательного законодательства,

особенностей его применения на конкретных выборах. опове
щение участников избирательного процесса о сроках и поряд
ке осуществления избирательных действий. опубликование
сведений о явке избирателей для участия в голосовании. а так

же сведений о результатах голосования и об итогах выборов.
Так, в соответствии с пунктом

2

статьи

72

Федерального зако

на. избирательные комиссии, зарегистрировавшие кандида

тов, направляют общие данные о результатах выборов по из
бирательному округу в средства массовой информации в тече

ние одних суток после определения результатов выборов .
Субъекты информирования. В соответствии с Федераль

ным законом информирование избирателей осуществляют
органы государственной власти. органы местного самоуправ
ления.

комиссии.

организации,

осуществляющие

выпуск

средств массовой информации, физические и юридические

лица (ст.

45.

п.

1).

Федеральный закон ограничивает полномочия органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления по

осуществлению информирования избирателей, запрещая им
распространять любую. в том числе достоверную . объектив
ную и беспристрастную . информацию о кандидатах. избира

тельных объединениях. избирательных блоках (ст.

45,

п.

1).

Обязанность информировать избирателей о кандидатах, об
избирательных объединениях и избирательных блоках, о ходе
подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совер

шения избирательных действий . о законодательстве Россий
ской Федерации о выборах возложена Федеральным законом
на избирательные комиссии (ст.

45,

п . З). Для выполненияэтой

задачи Федеральныйзакон предоставилкомиссиямправо по
лучать бесплатное эфирное время на каналах государствен
ных и муниципальныхорганизацийтелерадиовещанияи бес
платную печатную площадь в государственныхи муниципаль

ных периодическихпечатныхизданиях (ст.

20.

п.

18).

На организации, осуществляющие выпуск средств массо

вой информации, возлагается. таким образом . ответственная
социальная функция по обеспечению информирования субъ-
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ектов избирательного процесса. Федеральным законом опре

делен круг организаций телерадиовещания и периодических
печатных изданий (ст.

47,

п.

2 , 3),

которые передают в эфир и

публикуют следующие сведения:

-

о назначении выборов, а равно и о перенесении даты голо

10,

сования , если таковое имеет место (сто

-

графическое изображение (ст.

-

п.

2, 4);

о схеме образования избирательных округов, включая их
п.

18,

7);

о списке избирательных участков, с указанием их границ

и номеров , места нахождения участковых комиссий и поме

щений для голосования (ст.

-

п.

19,

7);

о зарегистрированных кандидатах , списках кандидатов ,

об избирательных объединениях, избирательных блоках, био
графические данные зарегистрированных кандидатов, вклю
чая сведения о неснятых или непогашенных судимостях, о до

ходах и имуществе (ст.

-

33,

п.

7, 8);

о поступлении и расходовании средств избирательных

фондов кандидатов избирательных объединений, избиратель
HbIX блоков (ст.

СТ.

64,

-

59,

п.

8, 9);

о времени и месте голосования на выборах (ст.

п.

10, п . 2, 4,

2);

о результатах выборов по соответствующему избиратель

ному округу, а также полные официальные данные об итогах
выборов (сто

72) .

Кроме того, законодательство о выборах возлагает на сред

ства массовой информации обязанности по освещению хода
избирательной кампании (ст.

40,

п.

7,

СТ.

45),

обеспечению

гласности и открытости избирательных действий, совершае
MbIX субъектами избирательногопроцесса на всех его этапах

(ст.

30, П . 1,2,11).

Федеральным законом установлены также условия прове
дения и обнародования результатов опросов общественного

мнения, связанных с выборами. В частности предусмотрено,
что средства массовой информации, публикующие результаты опросов общественного мнения , обязаны указывать орга
низацию ,

проводившую опрос,

время его проведения ,

число

опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион про
ведения опроса , точную формулировку вопроса, статистичес
кую оценку возможной погрешности, а также лиц , заказавших

проведение опроса и оплативших его публикацию [ст. 46).
Информирование избирателей, проводимое организаци
ями , осуществляющими выпуск средств массовой информа-
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ции, их должностными лицами и журналистами по собст

венной инициативе и от своего имени . также должно отве
чать принципам достоверности . объективности и бесприст
растности. то есть не должно нарушать равенство кандида

тов. избирательных объединений. избирательных блоков
(ст.

45.

п.

2) . Такое

информирование. осуществляемое сред

ствами массовой информации от своего имени. в отличие от
информирования. осуществляемого. в том числе через сред 
ства массовой информации. избирательными комиссиями и

органами государственной власти (органами местного са
моуправления). можно условно назвать неофициальным ин
формированием.
Разновидностями неофициального информирования участ

ников избирательного процесса являются освещение избира
тельной кампании средствами массовой информации (ст.
п.

5).

45.

а также обнародование результатов опросов обществен 

ного мнения в период избирательной кампании (ст.

46.

п.

1).

Информирование избирателей в форме освещения избира тельной кампании средствами массовой информации предо
ставляет

организациям.

осуществляющим

выпуск

средств

массовой информации. и журналистам возможности для реа

лизации права на выражение собственного мнения. Такое
право закреплено признанными Российской Федерацией меж
дународными правовыми актами" и. в частности. содержит,

во-первых, право избирателей делать свой выбор не вслепую.
а на основании полной и достоверной информации о выборах;

во-вторых, право кандидатов , избирательных объединений
(блоков) на доведение до сведения избирателей своих предвы

борных программ: в-третьих. право средств массовой инфор
мации предоставлять избирателям сообщения по вопросам.
имеющим общественный интерес, а также излагать свою точ
ку зрения на избирательную кампанию.
В международных документах содержится и положение о
том. что осуществление свободы выражать свое мнение « м о 

жет быть сопряжено с ограничениями, которые установлены

законом и которые необходимы в демократическом обществе в
интересах ... защиты репутации или прав других лиц ... »6.
Представляется, что Федеральный закон допускает право
редакции, журналиста на добросовестную ошибку при осве-

5 Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах: ста
1О Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод!!
Шестаков Л.Н. Права человека: Сб . международных документов . М; 1990.

тья
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щении избирательной кампании . Информация о выборах,
распространяемая средствами массовой информации от свое 
го имени в рамках неофициального информиров ания избира
телей, не влечет юридических последствий (за исключением
ответственности должностных лиц организаций , осуществля
ющих выпуск средств массовой информации, и журналистов ,

предусмотренной законодательством о средствах мас совой
информации, уголовным , административным и гражданским

законодательством) .
Неофициальное информирование избирателей в соответст
вии с международными правовыми и этическими стандарта

ми должно отвечать общепризнанным принципам социально
ответственной и профессиональной журналистики.
Под освещением избирательной кампании организациями ,
осуществляющими выпуск средств массовой информации, и
журналистами следует понимать связанное с выборами содер 
жание программ новостей, а также содержание посвященных

выборам редакционных и авторских публикаций : очерков, ин
формационных программ о текущих событиях избирательной
кампании , иных сообщений, отражающих различные точки
зрения на избирательный процесс , то есть материалов и про 
грамм о выборах, которые подготовлены непосредственно ре 

дакциями периодических печатных изданий, журналистами .
При этом информационная деятельность ор гани заций, осу 

ществляющих выпуск средств массовой информации , и жур 
налистов не должна содержать элементов (признаков) предвы
борной агитации.
Это значит, что в программах новостей редакционный или
авторский комментарий недопустим в отношении кандидатов,

избирательных объединений, избирательных блоков . Феде 
ральным законом установлено , что в информационных теле- и
радиопрограммах, публикациях в периодических печатных из 

даниях сообщения о проведении предвыборных мероприятий
должны даваться исключительно отдельным информацион
ным блоком , без комментариев. В них не должно отдаваться

предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательно 
му объединению, избирательному блоку, в том числе по време

ни освещения их предвыборной деятельности , объему печат
ной площади , отведенной таким сообщениям (ст.

45, п . 5).

В редакционных и авторских аналитических материалах ,

как представляется, может быть выражено собственное мне6 Thмже .
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ние редакции, журналиста (юридического или физического ли
ца) в отношении деятельности избирательных комиссий, орга
нов государственной власти, органов местного самоуправле
ния, право охранительных органов, иных участников избира
тельной кампании, а также кандидатов, избирательных объ

единений, избирательных блоков . Для того чтобы отвечать
требованиям Федерального закона, программа или публика
ция в печати о выборах, подготовленная непосредственно ре

дакцией или журналистом с целью информирования избирате
лей в форме освещения избирательной кампании средствами
массовой информации , не должна способствовать созданию
положительного или отрицательного отношения избирателей

к кандидату, избирательному объединению, избирательному
блоку (ст.

48,

п.

2,

пп. «е»). Она также не должна иметь целью по 

будить избирателей голосовать за кандидатов, списки канди
датов

или против НИХ,

против всех кандидатов,

против всех

списков кандидатов, не должна объективно побуждать избира
телей голосовать за кандидатов, списки кандидатов или про
тив НИХ, против всех кандидатов, против всех списков канди 

датов (ст.

48, п . 2,

пп. «ж»]. Тем более исключаются в любых ма

териалах или программах, выпускаемых в рамках информиро
вания избирателей, призывы голосовать за или против канди
дата (списка кандидатов), а также выражение предпочтения в

отношении кого-либо из кандидатов, избирательных объеди
нений, избирательных блоков (ст.

48,

п.

2 , пп.

«а» , «б»].

Недопустимы в рамках информирования избирателей о вы

борах также описание возможных последствий избрания либо
неизбрания конкретного кандидата (списка кандидатов) , рас
пространение информации с ЯВНЫМ преобладанием сведений
о конкретном кандидате (списке кандидатов) в сочетании с по
зитивными либо негативными редакционными или авторски

ми комментариями, а также распространение редакцией или
журналистом информации о кандидате, не связанной с его
профессиональной деятельностью или исполнением указан

ным кандидатом его служебных (должностных) обязанностей
(ст.

48,

п.

2,

пп . «в», «г» , «д») .

Если журналист, иной представитель организации, осуще
ствляющей выпуск средств массовой информации, все -таки

обнародует (опубликует) на канале организации телерадиове
щания или на страницах периодического печатного издания

аналитический или иной авторский материал о кандидатах,

избирательныхобъединениях, избирательных блоках с нару-
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шением любого из перечисленных выше требований Феде 
рального закона, он нарушит права иных участников избира
тельного процесса, что , в свою очередь, повлечет за собой оп
ределенные юридические последствия.

Во-первых, нарушенные права иных участников избира

тельного процесса (кандидатов, избирательных объединений,
избирательных блоков, избирателей и др.) должны быть в обя
зательном

порядке

восстановлены

решением

соответствую

щей избирательной комиссии или суда. Во -вторых, наруше

ние требований Федерального закона (ст.

79)

субъектами из 

бирательного процесса влечет за собой ответственность, пре
дусмотренную федеральными законами. Такая ответствен
ность предусмотрена действующим федеральным законода
тельством для всех субъектов избирательного процесса.
Это означает, что ответственность за соответствие редак 
ционных и авторских программ и материалов о выборах тре

бованиям Федерального закона, иных законов о выборах, рав
но как и требованиям иных федеральных законов, несут авто
ры этих материалов (физические лица), а также выпустившие
в эфир (опубликовавшие) эти программы и материалы органи
зации телерадиовещания и редакции периодических печат

ных изданий (юридические лица), их должностные лица (фи
зические лица).
Несоблюдение автором или редакцией установленных Фе 
деральным законом правил информирования избирателей
приводит, как правило, к выпуску в эфир (опубликованию) не
информационного, а, по существу, агитационного материала.
Это недопустимо, поскольку Федеральным законом запреща

ется проводить предвыборную агитацию, выпускать и распро
странять любые агитационные материалы представителям
организаций , осуществляющих выпуск средств массовой ин
формации, при осуществлении ими профессиональной дея
тельности (ст.

48,

п.

7,

пп . «ж» ] ,

Если журналисту, иному представителю организации, осу

ществляющей выпуск средств массовой информации, пред
ставляется необходимым опубликовать (обнародовать) через
средства массовой информации собственное субъективное
мнение о кандидате, избирательном объединении, избира
тельном блоке, он вправе сделать это в порядке реализации

своего права гражданина Российской Федерации на предвы
борную агитацию, то есть на общих основаниях, не претендуя
на особые привилегии и преимущества, связанные с его долж-
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ностным положением, работой в организации, осуществляю

щей выпуск средств массовой информации. Собственное мне
ние, негативное или позитивное, о каком-либо кандидате, из
бирательном объединении, избирательном блоке любой граж

данин Российской Федерации, обладающий активным изби
рательным правом, вправе высказать через средства массовой

информации с согласия любого из кандидатов, уполномочен
ных представителей избирательного объединения, избира
тельного блока. При этом эфирное время либо печатная пло
щадь, используемые для обнародования указанного агитаци
онного материала, должны быть оплачены из избирательного
фонда соответствующего кандидата , избирательного объеди
нения, избирательного блока.
Указанные ограничения обеспечивают реализацию прин

ципа равенства прав всех избирателей, в том числе права на
распространение связанной с выборами информации.

Ведь если гражданин Российской Федерации, обладающий
избирательными правами, в том числе редактор, журналист,

представитель любой иной профессии, не приобрел по собст
венному усмотрению в установленном законом порядке ста
тyc зарегистрированного кандидата, доверенного лица кан

дидата,

уполномоченного представителя кандидата, наблю

дателя, члена избирательной комиссии с правом решающего
или с правом совещательного голоса и так далее, то он авто

матически приобретает в избирательном процессе правовой
статус избирателя.

При этом, независимо от рода занятий, имущественного
положения, убеждений, иных обстоятельств, граждане, на

ходящиеся в статусе избирателей, равны между собой по по
ложению в избирательном процессе, являются обладателя
ми одинакового набора (объема) установленных законода

тельством о выборах дозволений и ограничений. Из этого
следует, что присвоение любым гражданином, в том числе
редактором

или журналистом,

не

принадлежащего

ему по

закону права (в частности, на проведение предвыборной
агитации через СМИ) является фактом злоупотребления
служебным положением, актом произвола, нарушением за
конодательства о выборах и объективно ущемляет права
других избирателей.
Однако некоторые граждане, которым законы о выборах
причиняют,

очевидно, определенные неудобства, полагают,

что избирательное законодательство посягает на свободу сло-
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ва, гарантированную гражданам России Конституцией Рос 
сийской Федерации " ,
Но это не так . Ведь если часть

1 статьи 29 КонституцииРос

сийской Федерации гарантирует свободу мысли и слова для
каждого, то часть 4 статьи

29 Конституцииутверждаетправо

каждого свободно искать, получать, передавать, производить

и распространять информацию любым законным способом.
Из этого следует, что если свобода слова гарантируетсякаждо
му без установленныхзаконами ограничений, следовательно,
ограничиваетсятолько конституционныминормами, то пра

во каждого на распространение информации Конституция
Российской Федерацииограничиваеттребованиемсоблюдать
законы Российскогогосударства.
Следовательно,свободараспространенияинформациив Рос
сии имеет юридические границы, которые установлены соот

ветствующими федеральнымизаконами. Порядок и правила
распространения информации о выборах в период избира-

тельной кампании регулируются Федеральным законом, ины
ми законами о выборах.

Таким образом, установленные законодательством о выбо
рах юридические предписания (дозволения , обязанно сти , за
преты , ограничения) , регулирующие распространение опре 

деленной информации (связанной с выборами) , в определен
ной форме (в виде информирования избирателей и предвы
борной агитации), в определенные сроки (в период избира
тельной кампании) , определенными субъектами избиратель
ного процесса (субъектами информирования избирателей ,
субъектами предвыборной агитационной деятельности), соот
ветствуют международным правовым стандартам (ч .2 СТ.

10

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод) и положениям Конституции Российской Федерации .
В частности , часть

3

статьи

55

Конституции устанавливает,

что права и свободы человека и гражданина могут быть ограни 
чены федеральным законом только в той мере, в какой это необ
ходимо в целях защиты основ конституционного строя , нравст
венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц .

В соответствии с частью

3

статьи

56 Конституциине подле

жат ограничениюправа и свободы, предусмотренныестатьями

20,21 ,23

(часть

1),24,28,34 (часть 1),40,46-54

Конституции

Российской Федерации. Среди вышеперечисленныхстатей не
указана статья

7 М.

24

29.

Следовательно, свобода слова, печати , рас-

Эннеева . Так кто же СМИ - преступник или жертва? / /Советник .

2001 . N 25.

пространения информации не входит в исчерпывающий пере
чень тех прав и свобод , которые не подлежат ограничению фе
деральными законами . Это означает, что федеральные законы о

выборах правомерно устанавливают для некоторых субъектов
избирательного процесса ограничение свободы производить и
распространять информацию о выборах как в виде информиро 

вания избирателей, так и в виде предвыборной агитации . Ука
занное ограничение не имеет никакого отношения к свободе
слова и никак ее не ограничивает. Целью этого ограничения яв

ляется обеспечение равенства прав как зарегистрированных
кандидатов, так и всех остальных граждан Российской Федера
ции, которые участвуют в конкретном избирательном процессе,
Наряду с информированием избирателей,

составной час 

тью информационного обеспечения избирательного процесса
является предвыборная агитация.

1.3.

Предвыборная агитация как институт
российского избирательного права

Предвыборнаяагитациярегулируетсянормамиизбиратель
ного права, которое представляет собой отрасль конституци
онного, административногои, шире, публичного права, обра
зует основу формированияи функционированиявсех институ
тов представительнойдемократиии непосредственносвязано

с политическойдеятельностьюграждан, общественныхобъ
единений, государственныхорганов и должностныхлиц.
Нормамиправовогоинститутапредвыборнойагитацииизби
рательное право предметно регулируетправоотношения,возни

кающие между участниками (субъектами) избирательногопро
цесса при совершенииими избирательныхдействийс целью по
будить избирателей к голосованию за или против конкретного
кандидата(списка кандидатов)либо к участию в выборах.

Материальныеи процессуальныенормы избирательногопра
ва, осуществляющие правовое регулирование предвыборной
агитации, существуют в форме упорядоченнойи систематизи

рованной совокупности письменных юридическихдокументов

(источниковизбирательногоправа в объективномсмысле).
Источникамироссийскогоизбирательногоправа, содержа
щими материальные и процессуальныеправовые нормы, ре

гулирующие проведение предвыборной агитации,

являются

Конституция Российской Федерации, федеральные законы о

выборах, законы о выборах субъектов РоссийскойФедерации,
иные нормативныеправовые (законодательные)акты, а также
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некоторые

подзаконные

нормативные

акты ,

содержащие

юридические нормы.

Основным источником российского избирательного права
является Федеральный закон от

12

июня

2002

года

NQ 67-Ф3

« Об основныхгарантияхизбирательныхправ и права на учас

тие в референдуме граждан Российской Федерацию, имею
щий рамочныйхарактер.
Федеральный закон устанавливает, что к избирательным
правам относитсяконституционноеправо граждан избирать и
быть избраннымив органы государственнойвласти и органы
местного самоуправления,а также участвоватьв выдвижении

кандидатов, списков кандидатов, в предвыборнойагитации, в

других избирательнь~ действиях в порядке, установленном
КонституциейРоссийской Федерации, Федеральнымзаконом,
иными федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов РоссийскойФедерации(ст.

2 , п . 28).

Из этого определения со всей очевидностью следует, что

предвыборная агитация в юридическом смысле является од
ним из институтов избирательного права.
Федеральный закон устанавливает юридическое содержа
ние термина «предвыборная агитация», определяя ее как дея
тельность, осуществляемую в период избирательной кампа
нии , имеющую целью побудить или побуждающую избирате
лей к голосованию за кандидата, кандидатов , список кандида
тов или против него (них) либо против всех кандидатов (про
тив всех списков кандидатов) (ст.

2,

п.

4).

Как отрасль публичного права, непосредственно связанная

с политической деятельностью граждан, политических обще 
ственных объединений, государственных органов , иных уча
стников избирательного процесса, избирательное право вы
ступает в качестве регулятора избирательных отношений,
представленных в виде правоотношений, в частности право
отношений, возникающих между субъектами избирательного
процесса при совершении ими избирательных действий, свя 

эанных с проведением предвыборной агитации.
Таким образом, как институт избирательного права пред
выборная агитация представляет собой совокупность матери
альных и процессуальных норм избирательного права, регу
лирующих правоотношения, возникающие между субъектами
избирательного процесса в ходе совершения ими избиратель
ных действий с целью побудить избирателей к голосованию за
тех или иных кандидатов (списки кандидатов) или против них

либо против всех кандидатов (списков кандидатов).
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Несмотря на ярко выраженный политический характер,

предвыборная агитация , регулируемая законодательством о
выборах, не может отождествляться с политической агитаци
ей, осуществляемой вне временных рамок избирательной
кампании, поскольку в соответствии с установленным Феде 
ральным

законом

определением

существует

как

юридичес 

кий феномен исключительно в период избирательной кампа
нии (ст.

2,

п.

4).

Юридическое содержание предвыборной агитации как ин

ститута избирательного права составляет деятельность упра
вомоченных законодательством о выборах на ведение предвы 

борной агитации субъектов избирательного процесса (субъек
тов агитационной деятельности) по производству и распрост 
ранению связанной с выборами специфической информации :

а) побуждающей избирателей к голосованию за или против
конкретных претендентов

на депутатские

мандаты

или вы 

борные должности;

б) побуждающей избирателей к голосованию против всех пре
тендентов на депутатские мандаты или выборные должности.
Избирательное право в известном смысле выступает в виде
совокупности прав и обязанностей, которыми наделяются ин

дивидуальные и коллективные субъекты избирательного про 
цесса на каждой из его стадий.
Под избирательным процессом в данном случае следует по 
нимать регламентированную нормами избирательного зако
нодательства деятельность по передаче и приобретению влас
ти путем организации и проведения выборов.

Эта деятельность включает в себя ряд этапов (стадий), на
каждом из которых участники избирательного процесса осу
ществляют определенный законами о выборах набор избира тельных действий, конечной целью которых является полная
и

последовательная

реализация

конституционного

права

граждан избирать и быть избранными в органы государствен
ной власти и органы местного самоуправления.
Законодательство Российской Федерации и субъектов Рос

сийской Федерации о выборах предусматривает состав и ви
ды субъектов избирательного процесса, которые на стадии
предвыборной агитации совершают определенный набор ре
гулируемых нормами избирательного права избирательных
действий .
Таким образом, рассматриваемая в качестве стадии изби
рательного процесса, предвыборная агитация представляет
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собой строго ограниченную временными рамками агитацион 

ного периода (ст.

2, п. 4), регулируемую материальными и про

цессуальными нормами избирательного права информацион
ную деятельность управомоченных субъектов избирательного

процесса, целью которой является побуждение избирателей к
голосованию за или против кандидатов на депутатские манда 

ты или выборные должности .

Известно, что объективное избирательное право выступает
в форме избирательного законодательства, которое имеет объ
ективный, не зависящий от воли и сознания отдельных граж
дан, устремлений общественных объединений , избиратель 
ных объединений, избирательных блоков характер и регули 
рует правоотношения, возникающие при проведении предвы

борной агитации, с помощью императивных (материальных и
процессуальных) правовых норм.

В то же время субъективное избирательное право представ
ляет собой меру юридически возможного поведения субъектов
избирательного процесса при совершении ими избирательных
действий, направленных на осуществление своих избиратель

ных прав, в том числе при проведении предвыборной агитации .
В структуре субъективного избирательного права, в зави 
симости от его содержания, выделяют два правовых режима:

режим активного избирательного права и режим пассивного
избирательного права.
Объединяет оба этих юридических режима принцип фор 
мального равенства,

на основе которого субъекты избиратель 

ного процесса осуществляют на каждой из его стадий определен

ные избирательные действия, обладая, с одной стороны, фор
мальными гарантиями свободы волеизъявления, иных консти
туционных свобод, с другой

-

имея возможность как полноцен

ного, так и неполноценного использования своих политических

избирательных прав либо даже злоупотребления этими правами

в форме совершения неправомерных избирательных действий.

Например, в форме нарушения установленных законами о выбо
рах и подзаконными актами избирательных комиссий, органов

государственной власти и органов местного самоуправления по
рядка и правил проведения предвыборной агитации.
Следовательно, объективное избирательное право является
источником субъективного избирательного права и включает
в себя совокупность юридических норм, определяющих права,

обязанности и ответственность участников избирательного
процесса на всех стадиях его организации и осуществления .
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Предвыборная агитация, как институт избирательного пра
в а , выполняет задачи оповещения избирателей о личностях
кандидатов, о содержании их программ, формирования элек 
торальных симпатий и антипатий,

обеспечения связи между

субъектами избирательного процесса , имеющими статус носи
телей активного и пассивного избирательного права .
таким образом, законодательством о выборах закреплена
обеспеченная санкциями государственно-правового принужде
ния структура возможного и должного поведения субъектов из

бирательного процесса при проведении предвыборной агитации .
Нормы избирательного права устанавливают правовой ста
тyc каждого из участников выборов,

юридически закрепляя

права, обязанности и ответственность каждого субъекта изби
рательного процесса на каждой из его стадий, в том числе и на
стадии проведения предвыборной агитации . При этом субъек
ты избирательного процесса, обладающие правом на проведе
ние предвыборной агитации, могут быть определены в качест
ве субъектов агитационной деятельности.

Правовой статус каждого из субъектов предвыборной аги
тационной деятельности фиксирует его положение на соот

ветствующей стадии избирательного процесса и понимается

как признанная Конституцией Российской Федерации и дей
ствующим законодательством совокупность прав, обязаннос
тей и ответственности.
Зн ачит, в соответствии с положениями Конституции Рос

сийской Федерации (ст.

1, ч . 1), российское законодательство о

выбор ах в полной мере отвечает основным принципам право

вого государства. С одной стороны, Федеральный закон за
крепляет меры обеспечения реализации и защиты избира тельных прав граждан при проведении предвыборной агита
ции, с другой

-

на основании принципов верховенства закона

и взаимной ответственности государства и личности форми
рует пр авовой режим ограничений права на и спользование

определенных методов проведения предвыборной агитации
го судар ств енными органами и гражданами .

В частности, Федеральный закон, иные федеральные зако 
ны, з аконы о выборах субъектов Российской Федерации импе 

ративными нормами устанавливают для граждан Российской
Федер ации и общественных объединений право на участие в
предвыборной агитации в допускаемых законом формах и за
ко нными методами (ст.

48,

п.

1).
29

В то же время законодательство о выборах предусматрива
ет юридическую обязанность физических и юридических лиц,

имеющих статус субъектов предвыборной агитации , выпол
нять материальные и процессуальные нормы избирательного
права, регулирующие предвыборную агитацию, а также юри
дическую ответственность субъектов предвыборной агитации
за нарушение этих правовых норм.

Соответствующие полномочия и ответственность закона

ми о выборах и референдумах возлагаются на субъекты изби
рательного процесса в лице органов государственной власти и
органов местного самоуправления, на избирательные комис
сии, избирательные объединения, избирательные блоки , су
ды , органы внутренних дел и т. д.

Вступая в избирательные правоотношения в процессе веде
ния предвыборной агитации ,

субъекты избирательного про

цесса реализуют различные (материальные и процессуаль
ные) нормы избирательного права.
При этом процессуальные нормы неразрывно связаны с ма 
териально-правовыми, и связи эти органично сочетаются при

осуществлении правового регулирования про ведения предвы

борной агитации.
Нормам избирательного права, осуществляющим правовое
регулирование предвыборной агитации ,

в полной мере свой

ственны такие признаки, как :

-

общеобязательность, представляющая собой властное

предписание государства относительно возможного и должно

го поведения субъектов избирательного процесса при прове
дении агитационных мероприятий . При этом субъекты пред
выборной агитации обязаны следовать установленным зако
нами и подзаконными актами в виде дозволений, предписа
ний ,

ограничений и запретов,

порядку и правилам проведе 

ния предвыборной агитации , а представляющие государство
органы, имеющие статус субъектов избирательного процесса ,
обязаны обеспечивать выполнение всеми без исключения
субъектами избирательного процесса регулирующих предвы

борную агитацию норм избирательного права ;

-

формальная определенность, которая выражается в пись

менном, документальном закреплении норм избирательного

права, регулирующих избирательные действия по проведе
нию предвыборной агитации, распространению агитацион
ных м ате р и ал о в ;
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-

связь с государством,

которое устанавливает правовые

нормы, регулирующие проведение предвыборной агитации, и
обеспечивает выполнение их субъектами избирательного про
цесса , используя с этой целью меры государственного воздей
ствия, в том числе предусмотренные законом меры принужде

ния субъектов избирательного процесса к соблюдению поряд

ка и правил проведения предвыборной агитации;

-

предоставительно-обязывающий характер , в соответст

вии с которым нормы избирательного права не только предо

ставляют одним субъектам избирательных правоотношений
право на проведение предвыборной агитации, но и возлагают
в связи с этим на других субъектов избирательных правоотно 
шений конкретные обязанности.

Так, например, очевиден предоставительно -обязывающий
характер норм избирательного права, регулирующих правоот
ношения субъектов избирательного процесс а при проведении

агитации через электронные средства массовой информации.
В частности, Федеральный закон, предоставляя зарегист

рированным кандидатам, избирательным объединениям, из 

бирательным блокам право на получение бесплатного эфир 
ного времени на каналах государственных и муниципальных

организаций телерадиовещания (ст.

51,

п.

1),

обязывает ука

занные организации телерадиовещания обеспечить зарегист

рированным кандидатам, избирательным объединениям, из
бирательным блокам равные условия проведения предвыбор
ной агитации (ст.

50,

п.

1),

а также резервировать платное

эфирное время для проведения агитации указанными выше

субъектами избирательного процесса (ст.

51,

п.

6).

Федеральным законом предусмотрено право Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации издавать в
пределах своей компетенции подзаконные акты: инструкции

по вопросам единообразного применения Федерального зако 
на, обязательные для исполнения всеми гражданами, объеди
нениями граждан, государственными органами, органами ме

стного самоуправления, учреждениями, организациями, фи
зическими и юридическими лицами (ст.

21,

п.

13).

2. Предвыборная агитация:
особенности правового регулирования,
порядок и

правила проведения

Выступая в виде инструментадостиженияпобеды на выбо

рах, предвыборная агитация оказывает значительное влия
ние на структуру и динамику формирования алекторальных

предпочтенийизбирателей.

2.1.

Понятие и признаки предвыборной агитации

Формальное определение предвыборной агитации дано в
статье 2 Федерального закона : агитация предвыборная (пред
выборная агитация)

-

деятельность , осуществляемая в период

избирательной кампании и имеющая целью побудить или по
буждающая избирателей к голосованию за кандидата, канди
датов. список кандидатов или против него (них) либо против

всех кандидатов (против всех списков кандидатов).
В сущности , предвыборная агитация

-

это осуществляемая

в период избирательной кампании информационная деятель
ность участников выборов (граждане , общественные объеди
нения. физические и юридические лица

-

субъекты агитации),

побуждающая или имеющая целью побудить избирателей (из

биратели

-

объект агитации) к голосованию за или против того

или иного кандидата (выдвинутого либо зарегистрированного
в установленном законом порядке в качестве претендента на

депутатский мандат или выборную должность в органах госу

дарственной власти или органах местного самоуправления).
списка кандидатов либо против всех кандидатов .
От формулировки Федерального закона от

1997 года NQ124-ФЗ

19

сентября

" Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в р еф ер е ндуме граждан Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями , внесенными Фе 

деральным законом от

30 марта 1999 года NQ55-ФЗ, ныне дей

ствующая формулировка термина « пр едвы бор ная агитация»
отличается тем. что из его содержания исключена норма, от-
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носящая к агитационной деятельность, побуждающую изби

рателей к участию в выборах.
Установленное законодателем определение позволяет вы
делить основные признаки, составляющие содержание поня 

тия «предвыборная агитация»:

-

предвыборная агитация существует как юридический фе

номен только в период избирательной кампании ;

-

информацию агитационного характера отличает побуж

дение к голосованию за или против

конкретного

кандидата

(список кандидатов) либо против всех кандидатов (против всех
списков кандидатов).
Федеральный закон устанавливает еще несколько приана
ков, наличие которых в сообщении либо ином информацион

ном фрагменте, опубликованном (обнародованном) в период
избирательной кампании, обусловливает необходимость при
знания его агитационного характера (ст.

48,

п.

2):

а) призывы голосовать за или против кандидата (списка
кандидатов) ;
б) выражение предпочтения в отношении кого-либо из канди
датов , 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 неиз
брания кандидата (списка кандидатов);
г) распространение информации с явным преобладанием
сведений о каких-либо кандидатах, избирательных объедине
ниях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо
негативными комментариями ;

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

е) деятельность, способствующая созданию положительно
го или отрицательного отношения избирателей к кандидату,

избирательному объединению , избирательному блоку, к кото
рым принадлежит данный кандидат, к избирательному объ

единению, избирательному блоку, выдвинувшим кандидата ,
кандидатов, список кандидатов;

ж) иные действия, имеющие целью побудить или побужда
ющие избирателей голосовать за кандидатов, списки кандида
тов или против них , против всех кандидатов, против всех спи
сков кандидатов.
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Анализ текста Федерального закона позволяет выделить

также следующие признаки предвыборной агитации:

-

предвыборную агитацию различными методами вправе

проводить только надлежащие (определенные законом) субъ
екты агитационной деятельности. В частности, агитацию че

рез средства массовой информации вправе проводить только
специальные субъекты предвыборной агитационной деятель

ности

-

зарегистрированные кандидаты, избирательные объ

единения, избирательные блоки, зарегистрировавшие спис
ки кандидатов ;

-

предвыборная агитация, требующая оплаты, финансиру

ется только из избирательного фонда зарегистрированного
кандидата, избирательного объединения,

избирательного

блока, зарегистрировавшего список кандидатов;

-

побуждение избирателей к голосованию в виде предвы

борной агитации осуществляется только посредством распро
странения соответствующей информации. Никто не вправе

оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации
с целью воспрепятствовать его свободному волеизъявлению

(ст.

3,

п.

3), а лица,

принуждающие избирателей голосовать во

преки их собственному выбору, несут уголовную, администра

тивную либо иную ответственность в соответствии с феде
ральными законами (ст.

79,

п.

2).

Учет признаков предвыборной агитации имеет БОЛЫllое
значение для обеспечения правомерной деятельности субъек
тов (участников) избирательного процесса, в том числе право
применительных органов

-

избирательных комиссий, право

охранительных органов и судов.

Принципиальное значение имеет признак предвыборной
агитации, связанный с возможностью ее осуществления только
и исключительно в хронологических рамках избирательной
кампании (см. «Сроки проведения предвыборной агитацию).

Существенным признаком предвыборной агитации явля
ется и обязательность ее финансирования исключительно из

средств избирательного фонда (см. «Финансируемая предвы
борная агитация»],

Большое значение имеет также признак правомерной аги
тационной деятельности, который состоит в обязательности

проведения предвыборной агитации в той или иной форме
только надлежащими, то есть имеющими на это право в соот

ветствии с законом, субъектами агитационной деятельности
(см. «Субъекты предвыборной агитации»].
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Существенным признаком, отличающим агитационную де
ятельность в ходе избирательной кампании, является ее ин

формационный характер.
Это означает, что предвыборная агитация (агитационная

деятельность физических и юридических лиц в связи с выбо

рами) всегда является информационной деятельностью, то
есть деятельностью, которая связана с распространением ин

формации, осуществляемой различными способами: в устной
форме, в том числе в период проведения массовых мероприя
тий; посредством выпуска и распространения печатных, аудио
визуальных материалов; через средства массовой информа
ции ; в форме распространения информации о политических

пристрастиях субъектов агитационной деятельности посред
ством их участия в шествиях, демонстрациях;

а также в иных,

допускаемых законом формах и законными методами .
Иначе говоря, правомерное побуждение избирателя к воле
изъявлению в рамках предвыборной агитации не может осу
ществляться в какой бы то ни было иной форме деятельности ,

кроме информационной.
Из определения предвыборной агитации вытекает также
вывод о том, что к числу признаков предвыборной агитации не
следует относить побуждение к отказу от участия в голосова

нии или к бойкоту выборов, поскольку, в соответствии с Феде
ральным законом (ст.

79,

п.

2),

такая деятельность может, при

определенных условиях, быть квалифицирована как действия,
препятствующие свободному осуществлению гражданином

Российской Федерации права избирать и быть избранным.

2.2.

Объект и субъекты предвыборной агитации

2.2.1.

Объектпредвыборнойагитации

Таковым, по смыслу Федерального закона, является изби

ратель (избиратели), совокупностькоторыхсоставляеттак на
зываемый электорат, в качестве отдельных сегментов (групп)
которого условно могут быть выделены, например, молодеж
ный электорат, военныйэлекторат, правоохранительныйэлек
торат, пенсионный электорат, зарубежный электорат, пени

тенциарныйэлекторати другие.

2.2.2.

Субъекты предвыборной агитации

Приведенное в Федеральном законе определение предвы

борной агитации дает возможность определить круг субъек
тов агитационной деятельности в период избирательной кам 

пaнии (по кругу лиц , управомоченных на проведение предвы
борной агитации).
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С учетом того факта, что избирательный блок обладает
правами избирательного объединения (ст.

35, п. 7),

можно ут

верждать, что субъектами предвыборной агитации являются
только те участники избирательного процесса,

которые име

ют право на ведение предвыборной агитации: граждане Рос
сийской Федерации и общественные, в том числе избиратель
ные, объединения (ст.

48,

п.

1).

Граждане и общественные объединения имеют право вести
агитацию в допускаемых законом формах и законными мето
дами, то есть в соответствии с Федеральным законом, иными

федеральными законами, а на территории субъектов Россий

ской Федерации, при проведении выборов соответствующего
уровня, еще и в соответствии с законами субъектов Россий

ской Федерации .
Некоторые участники избирательного процесса из числа
юридических лиц, например государственные органы , органы
местного самоуправления, воинские части, военные учрежде

ния и организации, благотворительные организации, религи
озные объединения и учрежденные ими организации, избира тельные комиссии,

иностранные юридические лица,

в соот

ветствии с Федеральным законом не имеют права на проведе

ние предвыборной агитации (ст.

48,

п.

7).

Лишены права на проведение предвыборной агитации в
любых формах и любыми методами также некоторые катего
рии граждан , в частности члены избирательных комиссий с
правом решающего голоса, лица без гражданства (апатриды),
иностранные граждане,

ренного пунктом

10

за исключением случал,

статьи

4

предусмот

Федерального закона.

Другие категории граждан частично ограничены в праве на

участие в предвыборной агитационной деятельности.
Например, лица, замещающие государственные должности

категории "А. или выборные муниципальные должности, госу
дарственные и муниципальные служащие, в том числе воен

нослужащие, не имеют права на проведение предвыборной
агитации в рабочее (служебное) время, то есть при исполнении
должностных или служебных обязанностей (ст.

48,

п.

7).

Пере численным категориям граждан Федеральный закон
запрещает также использовать при проведении предвыбор
ной агитации преимущества должностного или служебного
положения .

Представителлм религиозных объединений Федеральный за
кон запрещает проводить предвыборную агитацию в любых фор-
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мах при совершении обрядов и церемоний, а представителям ор
ганизаций, осуществляющих выпуск средств массовой информа

ЦИИ, - при осуществлении ими профессиональной деятельности.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом не
все участники избирательного процесса являются субъекта

ми агитационной деятельности. Для одних Федеральный за
кон устанавливает з апр ет на участие в предвыборной агита

ционной деятельности, права других на совершение избира
тельных действий агитационного характера он ограничивает
частично.

Ограничивают те или иные права граждан не только зако

ны о выборах, но и другие федеральные законы . Например , в
соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослу

жащих» граждане-военнослужашие « обладают правами и сво
бодами человека с некоторыми ограничениями , установленными федеральным законодательством»

7

.

Среди субъектов предвыборной агитационной деятельнос

ти выделяют общие субъекты (избиратели, общественные объ
единения) и специальные субъекты (кандидаты , избиратель
ные объединения и избирательные блоки, зарегистрировав 

шие в установленном законом порядке списки кандидатов).
Общие и специальные субъекты агитационной деятельнос
ти имеют, в соответствии с Федеральным законом, различные

по объему и содержанию права и обязанности в избиратель
ном процессе.

Иначе говоря, правовой статус представителя любой из пе

речисленных выше категорий субъектов предвыборной агита
ции отличается от правового статуса представителя другой ка
тегории субъектов предвыборной агитации. Различные по

статусу в избирательном процессе субъекты предвыборной
агитационной деятельности имеют, в соответствии с Феде
ральным законом, не равные по объему и содержанию права
на проведение предвыборной агитации. Б частности, не все
методы проведения предвыборной агитации, доступные спе 

циальным субъектам агитационной деятельности, разрешено
использовать общим субъектам предвыборной агитации (см.
« Субъекты предвыборной агитации, осуществляемой методом
распространения через средства массовой информации», «Фи

нансируемая предвыборная агитацию).
При этом предвыборная агитация на каналах телерадиове
щания в форме совместных агитационных мероприятий, на-

7 Колюшин Е .И. Консгитуционное (государственное) право России . М .. 1999.
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пример. может проводиться только лично кандидатами, упол 

номоченными представителями избирательных объедине 

ний , избирательных блоков (ст.

2,

п.

20;

ст.

48,

п.

4;

ст.

5 1, п. 4);

агитация иными методами , определенными Федеральным за

коном, может осуществляться также действиями доверенных
лиц (ст.

44,

п.

3),

гражданами в статусе избирателей (физичес

кими лицами) добровольно и бесплатно без участия третьих
лиц (ст.

48,

п.

4;

59,

ст.

п.

5).

Федеральный закон, таким образом, ограничивает право
на участие в предвыборной агитации иностранных граждан
(ст.

34, п. 6;

ст.

48,

п.

7,

пп . « е»] , запрещает прямое или косвен 

ное привлечение к предвыборной агитации лиц, которые не
достигли возраста
признаны

судом

18

лет на день голосования (ст.

недееспособными

или

48,

п.

содержащиеся

местах лишения свободы по приговору суда (ст.

В соответствии с Федеральным законом (п.

4, п. 3).
7 ст. 48)

6),
в

запре 

щается проводить предвыборную агитацию , выпускать и рас
пространять любые агитационные материалы:
а) федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации,
иным

государственным

органам,

органам

местного

само

управления;

б) лицам, находящимся на государственной или муници
пальной службе , в том числе военнослужащим, лицам, заме
щающим государственные должности категории "А» или вы 

борные муниципальные должности, при исполнении ими сво

их должностных или служебных обязанностей и (или) с ис
пользованием преимуществ должностного или служебного
положения;

в) воинским частям , военным учреждениям и организациям;

г) благотворительным организациям и религиозным объ
единениям, учрежденным ими организациям,

а также пред

ставителям религиозных объединений при совершении обря
дов и церемоний ;

д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
е) иностранным гражданам, за исключением случая, пре

дусмотренного пунктом

1О

статьи

4

настоящего Федерально

го закона, лицам без гражданства, иностранным юридичес
ним лицам:

ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, при осуществлении ими про
фессиональной деятельности .
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2.2.3. Субъекты предвыборнойагитации, осуществляемой
методомраспространениямассовойинформации(на каналах
организацийтелерадиовещанияи в периодическихпечатных

изданиях)
Анализ Федерального аакона позволяет сделать вывод о

том, что на проведениепредвыборнойагитации через средст
ва массовойинформации- на каналах организаций телерадио
вещания и в периодических печатных зданиях

-

имеют право

только специальные субъекты агитационной деятельности:
кандидаты, а также избирательные объединения , избиратель 
ные блоки, выдвинувшие федеральные списки кандидатов .
Такой вывод имеет под собой следующие основания.
Во-первых, гражданин Российской Федерации, не выдви
нутый (не выдвинувшийся) в качестве кандидата в порядке ,

установленном законом, не имеет в избирательной кампа 
нии статуса кандидата, а значит, не обладает правом со
здать собственный избирательный фонд (ст.

58 , п. 1). Но рас

ходы на проведение предвыборной агитации могут осуще
ствляться исключительно за счет средств соответствующих

избирательных фондов в установленном законом порядке
(ст.

48,

п.

5).

Следовательно, гражданин, обладающий статусом избира
теля, не имеет законной возможности оплатить эфирное вре
мя или печатную площадь для размещения агитационных ма 

териалов в средствах массовой информации .
Во-вторых , Федеральный закон устанавливает, что бес
платное эфирное время . бесплатную печатную площадь для
предвыборной агитации может получить только зарегистри

рованный кандидат (ст.

51 . п. 1).

Следовательно, гражданин в статусе избирателя не имеет
законной возможности получить бесплатное эфирное время
или бесплатную печатную площадь для размещения агитаци
онных

материалов

в

электронных

или

печатных

средствах

массовой информации.
В-третьих, Федеральный закон запрещает юридическим

лицам бесплатно оказывать кому-либо услуги или выполнять

для кого-либо работы, связанные с выборами (ст.

59.

п.

5).

Следовательно. гражданин в статусе избирателя, не приоб
ретший в установленном законом порядке статус кандидата,
не вправе проводить предвыборную агитацию методом рас
пространения информации агитационного характера через
средства массовой информации.
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Проведения гражданином в статусе избирателя финансиру

емой (оплачиваемой) предвыборной агитации Федеральный
закон также не допускает, поскольку гражданин, не приобрета

ющий в установленном законом о выборах порядке статус кан

дидата, не вправе создать собственный избирательный фонд.
Некоторым категориям граждан, например лицам, замеща

ющим государственные должности категории «А» или выбор 
ные муниципальные должности, Федеральный закон прямо
запрещает проводить предвыборную агитацию на каналах ор 

ганизаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях,

за исключением случаев, если указанные лица за

регистрированы в качестве кандидатов в депутаты или на вы

борные должности (ст.

48,

п.

8).

Представляется возможным агитационное выступление

гражданина, не замещающего государственной должности ка
тегории «А» или выборной муниципальной должности, находя
щегося в статусе избирателя, на каналах организации телера
диовещания или на страницах периодического печатного из
дания при условии, во-первых, согласия на это одного из кан

дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков,
а

во -вторых

-

оплаты

использованных

в

указанных

целях

эфирного времени, печатной площади из соответствующего
избирательного фонда. При этом необходимо учитывать, что
размещение

агитационных материалов

в

периодических пе

чатных изданиях всегда должно сопровождаться информацией
о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока была про
изведена оплата соответствующей публикации (ст.

2.2.4.

52,

п.

6).

Субъекты предвыборнойагитации, осуихестляемой

посредствомпроведениямассовыхмероприятий

Субъектами предвыборнойагитации, осуществляемойме
тодом проведения массовых мероприятий, являются в соот
ветствии с Федеральнымзаконом специальныесубъекты - за
регистрированные кандидаты, избирательные объединения,
избирательные блоки. Именно этим субъектам агитационной
деятельности обязаны, в соответствии с Федеральным зако 
ном, содействовать в организации и проведении массовых
агитационных мероприятий государственные органы и орга 

ны местного самоуправления (ст.
устанавливает,

53,

п.

1). Федеральный закон

что заявления зарегистрированных кандида

тов , их доверенных лиц, представителей избирательных объ-
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единений, избирательных блоков о выделении помещений для
проведения массовых мероприятий должны быть рассмотре
ны государственными

органами и

органами

местного

управления в течение трех дней со дня их подачи (ст.

само

53, п. 2).

При этом помещения, находящиеся в государственной или му
ниципальной собственности, предоставляются специальным
субъектам агитационной деятельности, а также их доверен

ным лицам безвозмездно, а избирательные комиссии обеспе
чивают для них равные условия при проведении массовых ме

роприятий (ст.

53 , п. 3).

Федеральный закон предусматривает также право специ
альных субъектов агитационной деятельности арендовать для

проведения массовых агитационных мероприятий здания и
помещения, принадлежащие гражданам и организациям не

зависимо от форм собственности (ст.

53,

п.

5).

Вместе с тем есть основания полагать, что дееспособные и
правосубъектные граждане Российской Федерации, а также
общественные объединения вправе осуществлять предвыбор
ную агитацию методом проведения не требующих оплаты (фи
нансирования) массовых мероприятий,

проводимых, в част

ности, в форме собраний и встреч с гражданами , митингов ,

демонстраций , шествий , публичных дебатов и дискуссий, а
также в иных формах, установленных специальным федераль

ным законом о выборах или законом субъекта Российской Фе
дерации о выборах (ст.

2.2.5.

48, п. 3 , пп .

« б» ] .

Субъекты предвыборнойагитации, осуществляемой

посредством выпуска и распространенияагитационных пе
чатныхматериалов

Специальные субъекты предвыборной агитационной дея
тельности (кандидаты, избирательныеобъединения, избира
тельные блоки) вправе беспрепятственнораспространятьпе
чатные, а равно аудиовизуальныеи иные агитационныемате

риалы в порядке, установленном законодательствомРоссий
ской Федерации (ст.

54, п . 1).

Из этого следует, что общие субъекты предвыборной агита

ции (граждане, общественные объединения) осуществлять
агитационную деятельность методом распространения таких

материалов в период избирательной кампании не вправе, по
тому что , во-первых, в соответствии с Федеральным законом
расходы на проведение предвыборной агитации осуществля

ются исключительно за счет средств соответствующих изби-
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рательных фондов (ст.
кон

запрещает

48,

п.

5), а во-вторых,

распространение

Федеральный за

агитационных

материалов

без предварительной оплаты за счет средств соответствующе
го избирательного фонда (ст.

2.2.6.

54,

п.

5).

О необходимостиустановленныхзаконамио выборах

ограниченийна проведениетребующихоплаты мероприятий
предвыборнойагитации
Посколькупредвыборнаяагитация может быть оплачена, в
соответствии с Федеральным законом,

исключительно из

средств избирательногофонда, участникизбирательногопро
цесса, находящийся в статусе избирателя, не вправе прово
дить финансируемуюпредвыборнуюагитацию.
В то же время закон предоставляетправо каждому гражда

нину Российской Федерации, обладающемуизбирательными
правами, по собственному усмотрению приобрести статус
кандидата, а вместе с ним право на создание избирательного

фонда, право на проведение финансируемой предвыборной
агитации, право на осуществление предвыборной агитации
через средства массовой информации.

Важно учитывать, что каждый гражданин Российской Фе
дерации в соответствии с Федеральным законом вправе по

собственномуусмотрению выбрать для себя в избирательной
кампании либо правовой статус кандидата, либо правовой
статус избирателя.
Однако после того , как указанный гражданин самостоя
тельно определитдля себя, как субъекта избирательногопро

цесса, определенный правовой статус в конкретной избира
тельной кампании, он обязан выполнятьпредписания, осуще

ствлять права, соблюдать ограничения и запреты, установ
ленные Федеральнымзаконом, иными законами о выборах.
Таким образом, каждый гражданин Российской Федера

ции, не имеющийв избирательнойкампанииправовогостату
са кандидата, вправе осуществлять предвыборнуюагитацию

методами, допускаемымиФедеральным законом для избира
теля (ст.

48 ,

п.

1).

Например, посредством проведения устной

агитации (в форме бесед, выступлений, призывов, докладов,

лекций и т.д . и т п.], а также посредством участия в проведении
массовых мероприятий (собраний, диспутов, дискуссий , де
монстраций. шествий, пикетирования и т.д.], иными, не за
прещенными законом , методами (ст.

48 , п.

З . пп, Ф)) .

Установленные Федеральным законом ограничения права

отдельных субъектов предвыборной агитационной деятельно-
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сти осуществлять предвыборную агитацию определенными
методами вполне соответствуют конституционным нормам" , а

также международным стандартам, установленным Европей
ской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод ".
В последней, в частности, содержится положение о том, что
осуществление права выражать свое мнение « может быть со
пряжено

с ограничениями,

которые установлены законом и

которые необходимы в демократическом обществе в интере
сах государственной безопасности, территориальной целост

ности или общественного спокойствия, в целях предотвраще
ния беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нрав
ственности, защиты репутации или прав других лиц , предот

вращения разглашения информации, полученной конфиден
циально , или обеспечения авторитета и беспристрастности
правосудия»

2.3.

.

Сроки, формы и методы проведения предвы

борной агитации
Перечисленные выше признаки предвыборной агитации
нередко характеризуютвыступления политическихдеятелей
на каналах организацийтелерадиовещания,на страницахпе

риодических печатных изданий в периоды вне временных
(хронологических) рамок той или иной конкретной избира
тельной кампании. В связи с ЭТИМ в избирательныекомиссии
поступаетмножествообращенийграждан, возмущенныхфак
тами проведения преждевременнойпредвыборной агитации,
которая, по их мнению, является противоправной,поскольку
проводится в период, когда избирательнаякампания юриди
чески еще не началась.

2.3.1.

Сроки проведения предвыборной агитации

В соответствии с Федеральным законом (ст.

2,

п.

4) предвы

борная агитация как юридический информационный фено 
мен возможна только в хронологических рамках избиратель

ной кампании, поскольку, в отличие от иных видов информа
ции (политической агитации ,

пропаганды или рекламы), ре

гулируется законодательством о выборах. Следовательно, яв
ляется одним из институтов избирательного права.

Это, в

свою очередь, означает, что все избирательные действия и
процедуры в рамках стадии предвыборной агитации прово-

9 Конституция Российской Федерации . С. 55
10 Европейская Конвенция о эащите прав человека и основных свобод. Ч . 2 . ст. 10 .

43

дятся В установленные соответствующим законом о выборах
сроки (избирательные сроки).
Философский словарь определяет время как форму возник
новения , становления, течения, разрушения в мире , а также
его самого вместе со всем тем , что к нему относится, отличая

при этом объективное время , измеряемое отрезками пути не
бесных тел, от субъективного, которое основано на осознании
времени. В свою очередь ,

сознание времени предлагается

идентифицировать с одним из видов человеческого сознания ,
связанного с переживанием времени ".

/

Время осуществления избирательных действий (сроки вы
полнения избирательных действий (процедур) или избиратель
ные сроки) является неотъемлемым элементом избирательного
процесса, хронологической (временной) составляющей его
структуры. Избирательные сроки имеют в структуре избира
тельного процесса и его отдельных стадий самостоятельное
юридическое значение . Именно с ними связано возникнове
ние , изменение или прекращение соответствующих избира

тельных правоотношений. При этом время (сроки) выступает в
качестве юридического факта и предмета правового регулиро
вания. Составляемый избирательной комиссией в соответст

вии с законом о выборах календарный план мероприятий по
подготовке и проведению выборов юридически регламентиру
ет сроки осуществления отдельных избирательных действий и
процедур на каждой стадии избирательного процесса.
Важно видеть , что в отличие от информации о выборах, в
том числе предвыборной агитации , политическая агитация,
коммерче ская реклама, иные виды информации законода

тельством о выборах не регулируются, к избирательному пра
ву и процессу отношения не имеют.

Из этого следует, что информационная деятельность граж
дан либо общественных объединений, осуществляемая ими в

период до начала избирательной кампании, в период между
выборами , даже если она имеет признаки , идентичные при

знакам предвыборной агитации, является не предвыборной
агитацией, а чем-то иным, вероятно , политической агитацией.

Слово «вероятно» употреблено здесь потому, что юридичес
кого, установленного федеральным законом, определения по
НЯТИЙ «политиче ская агитация» и «политическая реклама» в

Российской Федерации сегодня не существует, а политологи-

11 Краткая философская энциклопедия / / АО -Иадательская группа . про 
1994. С. 77.

ГРЕС С •. М ..
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ческие определения этих понятий с точки зрения избиратель
ного права и процесс а существенного значения не имеют.

Главным здесь является вывод о том, что политическая аги
тация , как бы это понятие ни трактовалось политологами ,

с

юридической точки зрения не может быть идентифицирована
с предвыборной агитацией.

Можно. как представляется , с известными оговорками ут
верждать, что предвыборная агитация является специфичес
кой составной частью политической агитации, осуществляе
мой исключительно в рамках избирательной кампании и регу
лируемой прежде всего законодательством о выборах ",
Именно поэтому со дня официального опубликования в пе
чати решения соответствующего органа государственной вла
сти о назначении выборов (с момента начала избирательной
кампании) появляются юридические основания квалифици
ровать подобную информационную деятельность (политичес

кую агитацию , проводимую в ходе избирательной кампании "]
уже как предвыборную агитацию.
Поскольку Федеральным законом (ст.

49)

установлено, что

правомернаяпредвыборная агитация (агитационный период)
начинается со дня выдвижения кандидата ,

списка кандида

тов и создания соответствующего избирательного фонда , то со

дня начала избирательной кампании и до дня выдвижения
кандидата, списка кандидатов и создания соответствующего

избирательного фонда осуществляемая в любой форме пред
выборная агитация со стороны потенциального кандидата яв 
ляется противоправной (противозаконной).
Только после выдвижения гражданина в качестве кандида

та , выдвижения избирательным объединением , избиратель

ным блоком списка кандидатов и создания соответствующего
избирательного фонда субъект агитационной деятельности
вправе начать проведение предвыборной агитации.

При этом важно учитывать, что информирование избира
телей (участников избирательной кампании) о сроках и поряд
ке проведения избирательных действий , о кандидатах , об ито
гах голосования и так далее , в том числе освещение избира

тельной кампании средствами массовой информации , опуб
ликование результатов опросов избирателей не имеет отноше 12

МОСТОВЩИКОВ В . Д. Предвыборная агитация : понятие и правовые призна

ки/ / Журнал российского пр ава .

1999. М 5-6. С. 23.
13 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации в , Ст. 2. ч . 9.
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ния К предвыборной агитации и является самостоятельным
институтом избирательного права.

Иные субъекты агитационной деятельности (избиратели

-

реализующие активное избирательное право граждане Рос
сийской Федерации, общественные объединения, в том числе
политические партии, не выдвигающие в период соответству

ющей избирательной кампании кандидатов , списки кандида

тов) также не вправе проводить со дня начала избирательной

кампании предвыборную агитацию, которая становится воз
можной только со дня выдвижения кандидатов, списков кан
дидатов

-

за или против этих кандидатов, списков кандидатов .

Со дня окончания выдвижения кандидатов , списков канди

датов возможна также предвыборная агитация против всех
кандидатов , списков кандидатов .

Законодатель также установил обязательный для всех
субъектов агитационной деятельности срок окончания агита

ционного периода (правомерной предвыборной агитации)

-

в

ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосо

вания (ст.

49, п. 1).

Федеральный закон запрещает проведение

предвыборной агитации в день голосования и в предшествую

щий ему день (ст.

49,

п.

3).

При этом опубликование (обнародование) в средствах мас
совой информации результатов опросов общественного мне
ния , прогнозов результатов выборов , иных исследований, свя

занных с проводимыми выборами, а также их размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях общего поль
зования , включая Интернет, не допускается в течение пяти

дней до дня голосования и в день голосования (ст.

46, п. 3), а пе

чатные агитационные материалы, ранее размещенные в уста

новленном Федеральном законом порядке, могут сохраняться

на прежних местах даже в день голосования (ст.

2.3.2.

49, п. 4).

Формы и методы предвыборной агитации

В соответствии с Федеральным законом граждане и обще
ственные объединения (общие субъекты агитационной дея
тельности) в период избирательной кампании вправе осуще
ствлять предвыборную агитацию в допускаемых законом

формах и законными методами (ст.

48,

даты, избирательные объединения,

п.

1). При

этом канди

избирательные блоки

(специальные субъекты агитационной деятельности) само
стоятельно определяют содержание, формы и методы своей
агитации (ст.

46

48,

п.

4).

Как известно, форма (от лат.

forma)

понимается как внеш

нее очертание , наружный вид предмета, внешнее выражение
какого-либо содержания, а также и внутреннее строение,
структура, определенный и определяющий порядок предмета
или порядок протекания процесса в отличие от его « ам ор фно 

го» материала (материи), содержания или содержимого".
В свою очередь , метод (от греч.

methodos -

путь, исследова

ние , прослеживание) понимается как способ достижения опре

деленной цели, совокупность приемов или операций практи
ческого или теоретического освоения действительности" .

Методы проведения предвыборной агитации (ст.

48,

п.

3)

установлены Федеральным законом. Установлено , в частнос

ти, что агитация при проведении выборов может проводиться :

-

на каналах организаций телерадиовещания и в периоди

ческих печатных изданиях, то есть через средства массовой
информации;

-

посредством проведения массовых мероприятий [собра

ний и встреч с гражданами, митингов, демонстраций, шест
вий, публичных дебатов и дискуссий);

-

посредством выпуска и распространения печатных, аудио

визуальных и других агитационных материалов;

,-

иными не запрещенными законом методами.

Формы предвыборной агитации многообразны.

средства массовой информации, например,

Через

предвыборная

агитация может проводиться в форме личного выступления
кандидата перед избирателями; в форме участия кандидата,

совместно с другими кандидатами, в проведении дискуссий,
«круглых столов» , иных совместных агитационных мероприя

тий (ст.

51 , п. 4): в форме периодического выпуска в эфир рек
ламного ролика, подготовленного кандидатом, избиратель
ным объединением , избирательным блоком, в других допуска

емых законом формах (ст.

48,

п.

1).

В редакции периодических печатных изданий агитационные
материалы зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков могут быть представлены

в форме статей , заметок, обращений к читателям, предвыбор
ных программ политических партий (ст.

48,

п.

10) и так

далее .

Массовые агитационные мероприятия могут проводиться в

форме собраний, встреч с избирателями, публичных дебатов и
53, п . 1).

дискуссий , митингов, демонстраций и шествий (ст.

14 Краткая философская энциклоп едия / / АО « Иадател ь ская группа .про 
ГРЕСС ., М.,

1994. С. 489.

15 там же . С. 266.
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Печатные

и

аудиовизуальные

агитационные

материалы

могут распространяться в форме листовок , плакатов, букле
тов, аудио - и видеороликов, надписей и рисунков на щитах на 

ружной рекламы, на корпусах (кузовах) автобусов, троллейбу
сов , трамваев , иных транспортных средств , на различного ро 
да транспарантах , стендах, растяжках, а также в иных допус

каемых законом формах.

Б соответствии с Федеральным законом (ст.

48,

п.

4)

само

стоятельно определяют содержание, формы и методы своей
агитации только специальные субъекты предвыборной агита
ционной деятельности (кандидаты, избирательные объедине
ния, избирательные блоки) . Граждане в статусе избирателей,
например,

могут

разместить

материалы

агитационного

ха

рактера в средствах массовой информации только с согласия

кого-либо из кандидатов,

уполномоченных представителей

избирательных объединений, избирательных блоков при ус
ловии оплаты использованных в этих целях эфирного времени

или печатной площади из соответствующего избирательного
фонда (ст.

48, п. 5; СТ. 59,

П. З ; СТ.

59 , П. 5).

Те из них, кто замещает государственные должности кате

гории "А" или выборные муниципальные должности , вообще

не вправе проводить предвыборную агитацию на каналах ор
ганизаций и в периодических печатных изданиях, за исклю 
чением случаев ,

дидатов (ст.

48,

если они зарегистрированы в качестве кан-

п.

8).

.

Предвыборная агитация , осуществляемая субъектами аги

тационной деятельности в таких формах, которые не допуска
ются для них федеральными законами, либо незаконными ме
тодам и, а также действия участников избирательного процес

са, относимые законодателем к злоупотреблению правом на
проведение агитации (ст.

56),

имеют характер противоправ 

ной агитационной деятельности и подлежат пресечению в со 
ответствии с Федеральным законом (ст.

56, П. 8, 9),

иными фе

деральными законами и законами субъектов Российской Фе

дерации о выборах.
Контролируют соблюдение участниками избирательной
кампании установленного порядка проведения предвыборной
агитации избирательные комиссии (ст.

2.4.

56 , П. 7).

Финансируемая (требующая оплаты) предвы
борная агитация

Предвыборнаяагитация, кроме вышеперечисленных,име
ет еще один неотъемлемыйпризнак - в соответствии с Феде-

48

ральным законом она может быть оплачена исключительно из
средств избирательных фондов зарегистрированных канди

датов, избирательных объединений. избирательных блоков.
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (ст.

п.

5),

48,

за исключением тех случаев , разумеется, когда проведе

ние предвыборной агитации не требует оплаты .
Например, если предвыборная агитация проводится в уст
ной форме, в том числе в ходе проведения массовых меропри
ятий, и в общественном месте, доступ в которое осуществляет

ся бесплатно; либо в том случае, когда предвыборная агитация
осуществляется специальными субъектами агитационной де
ятельности (зарегистрированными кандидатами , избиратель

ными объединениями, избирательными блоками, зарегистри
ровавшими списки кандидатов) через средства массовой ин
формации с использованием бесплатного эфирного времени

или бесплатной печатной площади (ст.

51.

п.

1).

Признание обязательности финансирования предвыбор
ной агитации исключительно из средств избирательного фон
да принципиально важно для обеспечения равенства прав

граждан (избирателей. кандидатов) в период избирательной
кампании, в том числе их права на равные условия проведе

ния предвыборной агитации.

Неукоснительное соблюдение этого требования всеми без
исключения участниками избирательного процесса является
одной из важнейших гарантий осуществления избирательных
прав граждан Российской Федерации, установленных Консти
туцией Российской Федерации и федеральными законами.

Ведь если исключить требование Федерального закона об
оплате предвыборной агитации только через избирательные
фонды, это неизбежно приведет к такому положению, когда

финансовые потоки в ходе избирательной кампании станут
неконтролируемыми. А в этом случае говорить о каком-либо
равенстве прав граждан, в том числе кандидатов, а также из

бирательных объединений, избирательных блоков , станет про

сто невозможно. Кроме того, это неминуемо привело бы к на
рушению конституционного принципа равенства прав и сво

бод человека и гражданина «не зависимо от. .. имущественного
положения ... »16, то есть к фактическому введению имущест
венного ценза.

Не случайно Федеральный закон, в полном соответствии с
Конституцией Российской Федерации, запрещает гражданам

16 Конституция Российской Федерации . Ст. 19. ч. 2.
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(в том числе представителям средств массовой информации ,
юристам, консультантам и др.) и юридическим лицам (в том
числе редакциям периодических печатных изданий, органи

зациям телерадиовещания, полиграфическим предприятиям
и др.) выполнять за плату любую работу, оказывать любые
платные услуги, прямо или косвенно связанные с выборами,
направленные

на достижение

определенных результатов

на

выборах без согласия кандидата, уполномоченного представи
теля избирательного объединения , избирательного блока и
без оплаты этих работ, услуг из средств соответствующего из
бирательного фонда.
Запрещаются, помимо этого , бесплатное выполнение или
выполнение по необоснованно заниженным расценкам юриди

ческими лицами работ, оказание услуг, реализация товаров,
прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на
достижение определенных результатов на выборах (ст.

59,

п.

5).

Кроме того, Федеральный закон содержит положения , со
гласно которым расходы на проведение предвыборной агита
ции осуществляются исключительно за счет соответствую

щих избирательных фондов в установленном законом поряд
ке (ст.

48 , п. 5), платное предоставление эфирного времени на

каналах организаций телерадиовещания и печатной площа
ди

в

периодических

печатных

изданиях

для

про ведения

предвыборной агитации производится в соответствии с дого
вором , заключенным в письменной форме ... до предоставле

ния эфирного времени, печатной площади (ст.

50,

п.

11),

кандидаты, избирательные объединения, избирательные
блоки вправе на основе договора арендовать здания и поме
щения , принадлежащие гражданам и организациям незави

симо от форм собственности, для проведения массовых ме
53 , п. 5).

роприятий (ст.

В то же время Федеральныйзакон запрещаетизготовление
агитационных материалов без предварительной оплаты за

счет средств соответствующегоизбирательногофонда и с на
рушениемтребований,установленныхФедеральнымзаконом

54,

(ст.

п.

5).

Из вышеизложенного следует, что редакция периодическо
го

печатного

издания,

организация

телерадиовещания

не

вправе предоставить для предвыборной агитации граждани
ну, в том числе и имеющему правовой статус зарегистрирован
ного кандидата, печатную площадь или эфирное время для

проведения предвыб о рн ой агитации за плату, если такая
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оплата производится помимо избирательного фонда из любых
иных средств.

Бесплатно эфирное время или печатная площадь для аги

тационных целей также не могут быть предоставлены никому,
кроме зарегистрированного кандидата, избирательного объ 

единения (политической партии) , избирательного блока , заре
гистрировавших списки кандидатов . По той причине, что ре
дакция периодического печатного издания, организация теле
радиовещания как юридические лица не вправе оказывать ко

му-либо бесплатно услуги, выполнять работы , связанные с вы
борами (ст.

59,

п.

5).

Действующее законодательство о выборах, таким образом ,
устанавливает четкие и понятные правила,

в

соответствии с

которыми в период избирательной кампании только специаль
ные субъекты предвыборной агитации (зарегистрированный

кандидат, избирательное объединение, избирательный блок)
являются надлежащими субъектами агитационной деятельно 
сти, проводимой методом распространения информации аги
тационного характера на каналах организаций телерадиове
щания и в периодических печатных изданиях . И только они

могут в соответствии с Федеральным законом получить эфир
ное время и печатную площадь для размещения предвыборных
агитационных материалов в средствах массовой информации
бесплатно либо за плату, при условии , что такая оплата произ

водится из средств соответствующего избирательного фонда.
Только специальные субъекты предвыборной агитации
вправе выпускать и распространять печатные, аудиовизуаль

ные и иные агитационные материалы в порядке, установлен

ном законодательством Российской Федерации (ст.

54,

п.

1), и

только им в соответствии с Федеральным законом предостав

лено в период избирательной кампании право безвозмездно
использовать для проведения массовых мероприятий предвы

борной агитации находящиеся в государственной или муни
ципальной собственности здания и помещения либо арендо
вать на основе договора здания и помещения, принадлежащие

гражданам и организациям с оплатой аренды из средств соот

ветствующего избирательного фонда (ст.

48,

п.

5; СТ. 53, п. 5).

Важно также учитывать, что в соответствии с Федеральным

законом все расчеты между кандидатом, избирательным объ
единением, избирательным блоком и юридическими лицами
за выполнение работ, оказание услуг, связанных с выборами ,
осуществляются только в безналичном порядке (ст.

59, п. 4). Из
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этого следует, в частности, что оплачивать такие работы и услу
ги наличными деньгами субъекты агитационной деятельности

(либо , по их поручению, их уполномоченные представители)
вправе только физическим лицам.
Таким образом, есть основания сделать вьтод о том, что лю

бая финансируемая (оплачиваемая) предвыборная агитация яв
ляется правомерной, осуществляемой в допускаемых законом
формах и законными методами только в том случае, если она: '

а) осуществляется в установленный Федеральным законом
период избирательной кампании (агитационный период), а
именно : в период после выдвижения кандидата, списка канди 

датов и после создания соответствующих избирательных фон
дов до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня го 

лосования (ст.

49,

п.

1);

б) осуществляется специальным, имеющим право созда
вать избирательный фонд, субъектом агитационной деятель
ности

-

кандидатом, избирательным объединением, избира

тельным блоком, зарегистрировавшими в установленном по 
рядке списки кандидатов (ст.

58,

п.

1);

в) предварительно, то есть до начала распространения со
ответствующих материалов ,

оплачивается

из

соответствую 

щего избирательного фонда в соответствии с Федеральным за
коном. При этом юридическим лицам деньги в качестве опла

ты за выполненные работы (оказанные услуги) агитационного
характера могут быть перечислены только в безналичном по 
рядке (ст.

48, п. 5; СТ. 50,

п.

11; СТ. 54,

П.

5;

СТ.

59,

П.

2,4,6).

Лица, нарушающие правила проведения предвыборной
агитации, в том числе нарушающие правила изготовления и
размещения агитационных материалов,

а

также

организа

ции, осуществляющиевыпуск средств массовой информации,
нарушающие условия проведения предвыборной агитации,
несут ответственность в соответствии с федеральными зако

нами (ст.

2.5.

79,

П.

2).

Предвыборная агитация через средства
массовой информации

2.5.1 .

Общие положения

О назначении выборов, об избирательных действиях кан
дидатов, о решениях избирательных комиссий и судов , о дру
гих событиях и особенностях избирательной кампании граж
дане узнают из газет, из сообщений по телевидению и радио .

Так повелось еще со времен проведения первых избиратель-
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ных кампаний в Англии. С тех пор роль средств массовой ин

формации в избирательном процессе многократно усилилась,
периодическая печать потеснилась , уступив ведущее место те
левидению и радиовещанию .

В разных странах законодательство о выборах в различной
степени регулирует деятельность средств массовой информа 
ции в период проведения избирательных кампаний, устанав

ливая большее или меньшее количество ограничений. В

ClllA,

например, таких ограничений немного , в России их на поря

док больше. Нельзя , однако , забывать о том, что у североаме
риканцев, когда они вступили в эру телевидения, за плечами

был уже 150-летний опыт проведения всевозможных избира
тельных кампаний. К этому времени на политической арене
сложилось относительное равновесие сил и средств, сформи
ровалась устойчивая конфигурация политического противо
стояния . Кроме того, в

ClllA, в отличие от России,

функциони

рует множество телевизионных и радиоканалов. осуществля
ющих вещание практически на всю территорию страны.

В странах с давними демократическими традициями сло

жились устойчивые этические правила поведения при прове

дении избирательных кампаний,

побуждающие участников

избирательного процесса учитывать мнение общества, весьма
сурово осуждающего нарушителей правовых и морально-эти
ческих норм.

Существенную роль играет также наличие отлаженного ме

ханизма рыночной экономики, обеспечивающеговозможность
финансовой независимости организаций,

осуществляющих

выпуск средств массовой информации. Очевидно, что в таких
условиях необходимость правовой регламентации деятельнос

ти организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации в период избирательной кампании, отсутствует.
Поэтому, очевидно, законодательство о выборах в

ClllA регули

рует в основном связанные с выборамиденежные потоки.

Российский опыт демократии фактически насчитываетне

более десяти лет и представляетсобой три федеральныхизби
рательных цикла. Главная особенность большинства наших
избирательныхкампаний - несоразмерность сил и средств, в
том числе информационных возможностей сторон, противо
стоящих друг другу на выборах. Именно в связи с этим, как
представляется, российский законодатель, исходя из положе
ний статей

17

и

19

Конституции Российской Федерации, га

рантирующих равенство прав граждан независимо от их иму-
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щественного положения, стремится обеспечить равенство ин
формационных возможностей кандидатов в период проведе 
ния избирательных кампаний.
Тем самым избирателю предоставляется возможность са 

мостоятельно сделать выбор между различными кандидата
ми , обеспечивается реализация принципа равенства граж
данских, в частности избирательных, прав участников изби
рательного процесса ,

осуществляющих свое пассивное и ак

тивное избирательное право .
При этом имеют значение такие объективные факторы, как
количество эфирного времени , используемого для агитацион

ных целей , больший или меньший набор информационных по
водов для появления кандидата на экране и так далее. В соот

ветствии с Федеральным законом субъектами предвыборной
агитации через еми являются только участники избиратель 

ного процесса, реализующие свое пассивное избирательное
право (специальные субъекты агитационной деятельности).
Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин
формации (организации телерадиовещания, редакции периоди
ческих печатных изданий), а также их представители, в том чис 
ле должностные лица и творческие работники, не являющиеся

кандидатами, не являются субъектами агитационной деятель
ности, осуществляемой через средства массовой информации.
Некоторые усматривают в этом ущемление прав средств
массовой информации, журналистов , установленных законо

дательством о средствах массовой информации. Представля
ется, что никакого противоречия между законодательством о

выборах и законодательством о средствах массовой информа
ции не существует.

В период между выборами производство и распространение
информации организациями, осуществляющими выпуск средств
массовой информации , регулируется Конституцией Российской

Федерации и федеральным законодательством о средствах мас

совой информации. В период избирательной кампании процесс
производства и распространения информации о выборах регули
руют законы о выборах: на федеральных выборах - федеральные
законы о выборах, на выборах в субъектах Российской Федера

ции - законы о выборах субъектов Российской Федерации.
Из этого следует, что в рамках любой избирательной кампа

нии распространение информации через средства массовой
информации,

иначе говоря, информационная деятельность

организаций , осуществляющих выпуск средств массовой ин-
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формации, регулируется Конституцией Российской Федера
ции, законами о выборах и законодательством о средствах
массовой информации.
Целью регулирования нормами избирательного права дея

тельности организаций, осуществляющих выпуск средств

массовой информации в период избирательной кампании, яв
ляется обеспечение права граждан на распространение и по
лучение информации о выборах, создание возможностей для
осуществления гражданами своих избирательных прав, упо
рядочение процесс а распространения информации о выборах

для обеспечения равенства прав граждан в этой сфере, защи
та конкретного гражданина, общества в целом, а также госу

дарства от угроз, связанных с распространением информа
ции, нарушающей права граждан.
Законы о выборах особо выделяют цель обеспечения равенст
ва прав граждан, гарантированного статьями

17,19

Конститу

ции Российской Федерации, поскольку принцип равенства прав
граждан исключительно важен для реализации конституцион

ного права граждан России избирать и быть избранными в орга
ны государственнойвласти и органы местного самоуправления.
Сущность правового регулирования распространения ин

формации в период избирательнойкампании состоит во введе
нии правовыми средствами особого юридическогорежима рас

пространения связанной с выборами информации. Если обыч
ный режим распространения информации между выборами
характеризуетсявозникновениеммежду субъектами права ин
формационных правоотношений, то в период избирательной
кампании, в процессе распространения информации, связан
ной с выборами, между производителями, распространителя

ми и потребителями этой специфической информации возни
кают информационныеизбирательные правоотношения.

Различие между информационнымиправоотношениямии
информационными избирательными правоотношениями за
ключается в том ,

что первые регулируются законодательст

вом о средствах массовой информации (нормами информаци
онного права), а вторые

-

законодательством о выборах (нор

мами избирательного права). И, конечно же, сфера отноше
ний, связанных с производством информации (деятельность
редакторов,

журналистов,

режиссеров,

авукорежиссеров.

операторов, иных специалистов и т.д.). регулируется законо
дательством о средствах массовой информации (нормами ин

формационного права).
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В отличие от обычного режима деятельности организаций ,
осуществляющих выпуск средств массовой информации, пра
вовой режим их деятельности в период избирательной кампа
нии заключается в необходимости соблюдать помимо юриди
ческих предписаний, установленных законами о средствах
массовой информации, юридические предписания , установ
ленные законами о выборах. Цель установления этих, предпи
санных законами о выборах, дозволений , обязанностей, огра

ничений и запретов заключается в необходимости обеспечить
равенство прав участников избирательного процесса .
Распространение связанной с выборами информации в пе
риод избирательной кампании, осуществляемое в условиях

особого правового режима, выступает в соответствии с Феде
ральным законом в качестве информационного обеспечения
избирательного процесса, включающего информирование из
бирателей и предвыборную агитацию (ст.

44).

Средства массовой информации имеют в избирательном
процессе только право на информированиеизбирателей, то
есть являются субъектами информирования избирателей
(ст.

45,

п.

1).

Однако средства массовой информации нередко стремятся
оказывать определенное влияние на политические симпатии

или антипатии избирателей. Избирательные комиссии знают
множество примеров, когда в ходе избирательных кампаний

должностные лица организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, и журналисты , руководствуясь
исключительно экономическими или политическими сообра

жениями, забывают о требованиях законодательства о выбо
рах либо просто игнорируют эти требования . И проводят на ка

налах организаций телерадиовещания предвыборную агита
цию в пользу определенных кандидатов , присваивая себе не
принадлежащие им по закону права,

ва других граждан

-

нарушая тем самым пра

участников избирательного процесса .

В результате этих противоправных действий СМИ , присва
ивающие полномочия субъекта агитационной деятельности,

становятся средством манипуляции общественным мнением
на выборах.
Нет никаких сомнений в том, что, если правовое регулиро
вание деятельности средств массовой информации в период
избирательной кампании не будет сегодня осуществляться
нормами избирательного права , деформации в сфере распро 
странения информации о выборах будут неизбежны.
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Для того чтобы не допустить этого, Федеральный закон
устанавливает для организаций,

осуществляющих выпуск

средств массовой информации, а также для их представите
лей, как и для других участников избирательного процесса,
особый правовой статус, обеспечивающий права, обязанности
и ответственность за нарушения законов о выборах.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой
информации, их должностные лица и творческие работники

(журналисты) в соответствии с Федеральным законом являют
ся субъектами информирования избирателей (ст.

45, 46, 47),

а

в предвыборной агитационной деятельности принимают уча
стие только посредством предоставления специальным субъ 

ектам предвыборной агитации на каналах организаций теле
радиовещания и в периодических печатных изданиях бес 
платных и оплачиваемых из средств соответствующих изби 
рательных фондов эфирного времени или печатной площади

(ст.

48, 49, 50, 51, 52, 56, 59) . Федеральный закон прямо запре

щает проводить предвыборную агитацию, выпускать и рас 

пространять любые агитационные материалы представите 
лям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, при осуществлении ими профессиональной дея
тельности (ст.

48,

п.

7,

пп. «ж»),

Кроме того, Федеральный закон запрещает гражданам (в
том числе представителям средств массовой информации) и

юридическим лицам (в том числе редакциям периодических
печатных изданий, организациям телерадиовещания) выпол
нять за плату любую работу, оказывать любые платные услуги,

прямо или косвенно связанные с выборами, если только эти
работы или услуги оплачиваются из средств соответствующе 
го избирательного фонда (ст.

59,

п.

5).

Запрещаются также бесплатное выполнение или выполне
ние по необоснованно заниженным расценкам юридическими
лицами (в том числе редакциями периодических печатных изда
ний, организациями телерадиовещания) работ, оказание услуг,
прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на
достижение определенных результатов на выборах (ст.

59,

п.

5).

Федеральный закон содержит также положение, согласно

которому любые расходы на проведение предвыборной агита
ции осуществляются исключительно за счет соответствующих

избирательных фондов в установленном законом порядке
(ст.

48,

п.

5). Это означает,

что платное предоставление эфирно

го времени на каналах организаций телерадиовещания и пе -
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чатной площади в периодических печатных изданиях для про
ведения предвыборной агитации производится в соответствии

с договором, заключенным в письменной форме до предостав
ления эфирного времени, печатной площади (ст.

50,

п.

11).

Из этого следует также, что редакция периодического печат
ного издания, организация телерадиовещания не вправе предо

ставить для предвыборной агитации гражданину, в том числе и
находящемуся в правовом статусе зарегистрированного канди

дата, печатную площадь или эфирное время для про ведения

предвыборной агитации за плату, если такая оплата произво
дится помимо избирательного фонда из любых иных средств.
Бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь для
агитационных целей также могут быть предоставлены только
специальным: субъектам агитационной деятельности: гражда
нам , имеющим правовой статус зарегистрированного кандидата,
а также избирательным объединениям, избирательным блокам,
зарегистрировавшим списки кандидатов.

И наконец, в соответствии с Федеральным законом, редак

ции периодических печатных изданий , организации телера
диовещания, как юридические лица, не вправе оказывать ко

му-либо бесплатно услуги, выполнять работы, связанные с вы
борами (ст.

59 , п. 5).

Следовательно, должностные лица и творческие работники
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин

формации (физические лица), не являющиеся кандидатами, а
также организации телерадиовещания, редакции периодиче

ских печатных изданий (юридические лица) не вправе вести
предвыборную агитацию, а также не вправе предоставлять
как бесплатно, так и за плату

-

-

эфирное время, печатную пло

щадь для предвыборной агитации другим гражданам , имею
щим статус избирателей. В том случае, если представитель ор
ганизации, осуществляющей выпуск средств массовой инфор

мации, приобретает в период избирательной кампании право

вой статус кандидата, его доступ к средствам массовой инфор
мации для проведения предвыборной агитации осуществляет
ся в соответствии с Федеральным законом, на равных услови
ях с другими кандидатами.

2.5.2.

Условия участия организаций, осуществляющихвы

пуск средствмассовойинформации.в избирательнойкампании
В соответствиис Федеральнымзакономучаствоватьв инфор
мационномобеспечениивыбороввправе государственныеи му-
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ниципальные, а также негосударственные организации телера

диовещания и периодические печатные издания (ст.

47, п .l).

Федеральный закон устанавливает критерии отнесения орга
низаций телерадиовещания и периодических печатных изданий
к государственным, негосударственным или муниципальным .

Так , например, в качестве государственной организация,
осуществляющая выпуск средств массовой информации, рас

сматривается в том случае, если (ст.

-

47,

п.

2):

она имеет в составе учредителей государственные органы ,

организации;

-

и (или) за год, предшествующий началу избирательной

кампании, этой организации оказывалась государственная

поддержка за счет средств федерального бюджета , бюджета
субъекта Российской Федерации;

-

и (или) в уставном (складочном) капитале этой организа

ции на день начала избирательной кампании имеется госу
дарственная доля .

К муниципальным Федеральный закон относит такие орга

низации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор 
мации, которые имеют в составе учредителей муниципальные
органы,

организации, либо за год, предшествующий началу

избирательной кампании , этой организации оказывалась му

ниципальная поддержка за счет средств местного бюджета ,
либо в уставном (складочном) капитале этой организации на
день начала избирательной кампании имеется муниципаль
ная доля (ст.

47,

п.

3).

К негосударственным Федеральный закон относит все ос
тальные организации телерадиовещания и периодические пе

чатные издания (ст.

47,

п.

4). При этом установлено,

чтоучаство

вать в предвыборной агитации посредством предоставления

специальным субъектам агитационной деятельности (зарегист

рированным кандидатам, избирательным объединениям, изби
рательным блокам, зарегистрировавшим списки кандидатов)
эфирного времени , печатной площади вправе только те негосу
дарственные организации телерадиовещания и периодические
печатные издания, которые учреждены не менее чем за один год

до начала избирательной кампании. Исключение из этого пра
вила составляют негосударственные организации телерадиове 
щания и периодические печатные издания, которые учреждены

избирательными объединениями (ст.

50,

п.

4).

Кроме того, Федеральный закон предусматривает разделе

ние участвующих в информационном обеспечении выборов
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организаций телерадиовеrцания и периодических печатных

изданий на общероссийские и региональные (ст.

47,

п.

5).

Установлено также, что периодические печатные издания,

учрежденные органами государственной власти и органами
местного самоуправления для опубликования их официаль
ных материалов и сообщений, нормативных и иных актов, не
вправе участвовать в информировании избирателей и пред
выборной агитации, то есть не могут публиковать агитацион

ные материалы субъектов агитационной деятельности, а так
же материалы, освещающие деятельность кандидатов , изби
рательных объединений, избирательных блоков (ст.

47,

п.

6).

Установлена также обязанность организующих выборы из 
бирательных комиссий по представлению мптр России либо
его территориальных подразделений, соответствующих орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
публиковать перечень государственных и (или) муниципаль
ных организаций телерадиовещания. периодических печат

ных изданий, обязанных, в соответствии с Федеральным зако 
ном, предоставлять эфирное время, печатную площадь для
предвыборной агитации (ст.

2.5.3.

47, п. 7).

Общие условия проведения предвыборной агитации

через средства массовой информации

Федеральный закон обязывает государственные и муници
пальные средства массовой информации обеспечить специ
альным субъектам агитационной деятельности равные усло 
вия проведения предвыборной агитации, в том числе для пред
ставления избирателям предвыборных программ кандидатов,
избирательных объединений, избирательных блоков.

При

этом эфирное время, печатная площадь для предвыборной
агитации предоставляются указанным субъектам предвыбор 
ной агитации за плату, а также, в случаях и порядке, предусмо 

тренных Федеральным законом, бесплатно (ст.

50,

п.

1).

Зарегистрированные кандидаты, избирательные объедине
ния, избирательные блоки могут использовать бесплатные эфир

ное время, печатную площадь для агитации за других субъектов
избирательного процесса только в одном случае: если зарегист

рированные кандидаты, выдвинутые избирательным объедине
нием (избирательным блоком), проводят агитацию за других за
регистрированных кандидатов, выдвинутых тем же самым изби
рательным объединением (избирательным блоком) , либо, если

избирательное объединение (избирательный блок) агитирует в
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пользу зарегистрированных кандидатов,

выдвинутых этим же

избирательным объединением, избирательным блоком.
В иных случаях проведение предвыборной агитации специ
альными субъектами агитационной деятельности за других

специальных субъектов агитационной деятельности с исполь

зованием бесплатных эфирного времени и печатной площади
Федеральный закон запрещает (ст.

50,

п.

2).

Установлено также, что увеличение общего объема бесплат
ных эфирного времени, печатной площади для предвыборной
агитации в случае одновременного проведения на одной и той
же территории нескольких избирательных кампаний возмож
но только с согласия соответствующей организации телерадио

вещания, периодического печатного издания (ст.

50,

п.

3).

Федеральный закон устанавливает также, что негосударст

венные средства массовой информации, точнее, организации,
осуществляющие их выпуск, обязаны установить единые усло
вия оплаты эфирного времени, печатной площади для всех
специальных субъектов агитационной деятельности. Это тре
бование не распространяется на те негосударственные сред
ства массовой информации, которые учреждены кандидата

ми, избирательными объединениями (ст.

50,

п.

5).

Государственные, муниципальные и негосударственные ор

ганизации, осуществляющие выпуск средств массовой инфор
мации, в случае, если они намерены принять участие в изби
рательной кампании посредством предоставления специаль
ным субъектам агитационной деятельности эфирного време
ни, печатной площади для размещения агитационных мате

риалов, обязаны не позднее чем через

30

дней со дня начала

избирательнойкампании опубликоватьсведения о размере (в
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
эфирного времени, печатной площади. В этот же срок указан
ные сведения должны быть представлены в организующую

выборы либо нижестоящуюпо отношению к ней избиратель
ную комиссию вместе с уведомлениемо готовности предоста

вить эфирное время, печатную площадь для проведенияпред

выборной агитации (ст.

50,

п.

6).

Непредставление в указан

ные сроки в соответствующую избирательную комиссию тако
го уведомления, равно как и неопубликование в указанные
сроки сведений о размере и условиях оплаты эфирного време
ни и печатной площади считаются, в соответствии с Феде
ральным законом, отказом негосударственной организации
телерадиовещания, редакции негосударственного периодиче-
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ского печатного издания от участия в избирательной кампа
нии (ст

50,

п.

7).

Правом отказаться от предоставления эфирного времени ,

печатной площади для предвыборной агитации Федеральный
закон наделяет также редакции государственных периодичес

ких печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неде
лю ,

а также специализированные организации телерадиове

щания и редакции

специализированных периодических пе

чатных изданий . В период проведения федеральной избира -

тельной кампании, а также при выборах в органы государст
венной власти субъекта Российской Федерации Федеральный
закон

предоставляет

право

отказаться

от

предоставления

эфирного времени, печатной площади для предвыборной аги
тации муниципальным организациям, осуществляющим вы

пуск средств массовой информации (ст.

50, п. 7).

Федеральный закон устанавливает, что расходы государст
венных и муниципальных организаций, осуществляющих вы
пуск средств массовой информации, связанные с предоставле

нием бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной
площади для проведения предвыборной агитации, относятся
на результаты деятельности этих организаций (ст.

2.6.

50,

п.

10).

Предвыборная агитация с использованием се
тевых ресурсов

Международнаякомпьютерная сеть Интернет (Сеть), кото

10 лет назад, в 200 1 году охва
400 миллионовпользователей" . их количест

рая возникла всего лишь около

тывалауже более

во неуклонно растет, что делает телекоммуникационныесети

общего пользования типа Интернет важнейшим инструмен
том формирования информационного общества. Россия, по
данным на июнь 2000 года, занималадвенадцатоеместо в ми
ре по общему числу пользователей Сети

(6,6

млн.]. При этом

ClllA
(137,7 млн.) , второе - Япония (29,9 млн.) , третье - германия
(19 ,1 млн.) и так далее. Очевидно , что в России процесс освое

первое место по количеству пользователей занимали

ния возможностей Сети находится на начальной стадии. Од
нако, уступая другим странам по уровню ее развития как ин

формационного института, а также по абсолютным цифрам
количества пользователей, Россия многих обгоняет по темпам

освоения глобального информационного пространства Интер-

17 СМ .: Большаков С. В . и др. Интернет и выборы. М . : РЦОИТ, 2002.
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нета. Так, например, по данным Министерства Российской Фе
дерации по связи и информатизации в настоящее время в зоне

.ru

зарегистрированоболее

80

тыс. доменов , ежедневно в рос

сийском сегменте Сети появляется около

200 новых сайтов.
2010 году, по срав

Согласно Концепции развития связи в

2000 годом, число телефонныхномеров в России воз
32 до 48 миллионов, число владельцев мобильныхте
лефонов - с 2,5 до 26,5 миллионов , число пользователей Сети
с 2,9 до 22,2 миллионов человек Таковы прогнозы перспектив
нению с

растет с

развития российского сегмента Сети на ближайшее время.

Но уже сегодня ее влияние в той или иной степени испыты
вает четверть населения страны , около

27 миллионовжителей

России имеют представлениео существовании и возможнос

тях Сети. Около

65

процентов активных пользователей рос

сийского сегмента Сети составляют люди в возрасте до

35 лет,

больше половины из них имеют высшее или незаконченное

высшее образование. Бсе более популярнымистановятсясай
ты политическихпартий и отдельныхполитическихдеятелей,
основными задачами которых являются, как правило, само
презентацияи агитация.

Предлагая новые технологии информационного обмена,
Сеть расширяеткоммуникационныевозможностиучастников

избирательного процесса, превращаясь в арену информаци
онного противоборствамежду кандидатами,избирательными
объединениями,избирательнымиблоками в период проведе
ния выборов в органы государственнойвласти и в органы ме
стного самоуправления.

Зафиксированыфакты использованиявозможностейСети
для ведения противоправнойпредвыборной агитации18 . При
этом выяснилось, что специфические возможности Сети , поз

воляющие осуществлять информационную экспансию ано
нимно, в том числе с зарубежных Интернет-серверов , делают
малоэффективными обращения в суд как способ защиты от
подобных действий . С учетом того факта, что наибольшее чис
ло нарушений законодательства о выборах связано с распро 

странением информации агитационного характера, можно
предположить , что Сеть все чаще будет использоваться для
размещения противоправных агитационных материалов.

Тем более острой становится проблема правового регулиро
вания распространения связанной с выборами информации с
использованием сетевых ресурсов. В соответствии с Законом

18 СМ.: там же.
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Российской Федерации " О средствах массовой информацию
( ст.

24)

на те сайты, которые в установленном порядке прошли

процедуру государств енной регистрации в МПТР России , рас

пространяется правовой статус средств массовой информа
ции . Следовательно , распространя емая через них в период из 

бирательной кампании связанная с выборами информация, в
том числе агитаци о нного характера , должна соответствовать

требованиям российского законодательства о выборах. Феде
ральный закон от

12

июня

2002

года

NQ67-Ф3

" Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
дум е граждан Россий ской Федерации» (ст.

45,

п.

7) устано вил

также , что в день голосования до мо ме нта окончания голосо 

вания на территории соответствующего избирательного окру

га запрещается публикация (обнародование) данных о резуль
татах выборов , в том числе размещение таких данных в ин

формационно -коммуникационных сетях общего пользования
(включая Интернет).
Из вышеизложенного м ожно сделать вывод о том , что влия

ние предвыборной агитационной деятельности с использова
нием сетевых ресурсов на электоральное поведение граждан

становится все более реальным и ощутимым . Это , в свою оче 
редь , актуализирует проблемы правового регулирования рас

пространения в Сети информации о выборах в период избира тельной кампании. Представляется , что российский законо
датель, с учето м уже имеющегося в ряде стран мира опыта та
к ог о регулирования , предпримет своевременные и продуман

ные шаги в этом направлении . При этом важно принять учас

тие в выработке единых международных стандартов такого
регулирования на международном уровне " ; а также соблюсти

баланс интересов между принципами свободы массовой ин
формации и равенства избир ательных прав гр аждан .

19 В том числе в рамках Ассоциации организаторов выборов стран Центральной
и Во сточной Европы (АОВЦВЕ), очередная Конфер енция которой состоялась в
Москве в сентябре

2002 года.

3.

Ответственность участников избирательного
процесса за наРУlllения установленных

законодательством о выборах порядка
и правил проведения предвыборной агитации
Ответственность за нарушения установленных законода

тельством о выборах порядка и правил проведения предвы

борной агитации выступает, наряду с другими видами ответ
ственности участников избирательного процесса, в качестве
публично-правовогосредства обеспечения общественной по

требности в правопорядке в ходе избирательной кампании.
Под ответственностью в публично -правовой сфере понима
ется применение к правонарушителю уполномоченными ор
ганами и должностными лицами мер государственного при

нуждения" . Такие меры представляют собой определенные
правовые ограничения личного либо имущественного харак
тера и выступают в виде предусмотренных федеральным зако

нодательством санкций.
Ответственность за нарушение законов о выборах. иных
федеральных законов при проведении предвыборной агита
ции в ходе избирательной кампании наступает после наруше
ния участником избирательного процесса регулирующих

предвыборную агитацию правовых норм.
такая ответственность всегда связана с наступлением для

правонарушителя различного рода негативных последствий и
может быть реализована только в регламентированной соответ
ствующими федеральными законами процессуальной форме.

За нарушение российского законодательства о проведении

предвыборной агитации для участника избирательного про
цесса может наступить ответственность нескольких видов: го
сударственно-правовая ответственность,

административная,

гражданско-правовая ,дисциплинарная .

20 Большаков С .. Ищенко Е. Новый блокнот агитатора. или Особенности право
вого регулирования предвыборной агитации в избирательной кампании по вы
борам Президента Ро ссийской Федерации в

2000 году. М . :

РЦОит.

2000.
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Ответственность за нарушение законов о выборах, иных фе
деральных законов при проведении предвыборной агитации, в

том числе через средства массовой информации, наступает в
период избирательной кампании после нарушения субъектом
избирательного процесса правовых норм, регулирующих рас
пространение информации агитационного характера.
Такая ответственность всегда связана с наступлением раз

личного рода негативных последствий для правонарушителя и
может быть реализована только в регламентированной соответ
ствующими федеральными законами процессуальной форме.
Конституционно-правовая ответственность избирательных

комиссий , а также других участников избирательного процес
са,реализующихсвоепассивноеизбирательноеправо,установ
лена Федеральным законом, иными федеральными законами, а

также законами субъектов Российской Федерации о выборах.
В соответствии с Федеральным законом конституционно

правовая ответственность кандидата, избирательного объеди

нения, избирательного блока в виде отмены в судебном поряд
ке регистрации кандидата (списка кандидатов) в связи с прове
дением предвыборной агитации возможна по заявлению соот
ветствующей избирательной комиссии в случаях, если:

-

кандидатом, избирательным объединением, избиратель

ным блоком, их уполномоченными представителями были ис
пользованы денежные средства помимо соответствующего из

бирательного фонда, причем если их сумма первысила

5

про

центов от предельного размера расходования средств избира

тельного фонда, либо если субъектом агитационной деятель
ности использованы средства избирательного фонда, превы
тающие предельные размеры расходования средств избира
тельного фонда, установленные законом , более чем на
центов (ст.

-

76,

п.

5,

кандидатом,

5

про

пп. «б»):
руководителем избирательного объедине

рия, избирательного блока использовались при проведении

предвыборной

агитации

преимущества

должностного положения (ст.

-

76,

п.

5,

служебного

или

пп. «в»] :

установлен факт подкупа избирателей при проведении

предвыборной агитации кандидатом, избирательным объеди
нением, избирательным блоком, их доверенными лицами и
уполномоченными представителями. иными лицами и органи

зациями, действующими по поручению кандидата, избира
тельного объединения , избирательного блока, их доверенных
лиц и уполномоченных представителей (ст.

66

76,

п.

5,

пп. « г») ;

-

кандидатом, избирательным объединением , избиратель

ным блоком при проведении предвыборной агитации нару
шены требования пункта

1

статьи

56

Федерального занона :

допущены злоупотребления свободой массовой информации
(ст.

76,

п.

5, пп.

«д») .

Для одержавшего победу по итогам голосования на выборах
кандидата ,

избирательного объединения,

избирательного

блока нонституционно-правовая ответственность за наруше 
ния вакона в виде отмены решения об итогах голосования, о
результатах выборов может наступить по решению вышестоя щей избирательной комиссии в случае , если допущенные на
рушения не позволяют с достоверностью определить результа

ты волеизъявления избирателей (ст.

77 , п.Г].

Такая ответственность после определения результатов вы

боров может наступить для перечисленных выше субъектов
предвыборной агитационной деятельности также по решению
суда в случаях, если:

-

Rандидат, избирательное объединение, избирательный

блок, признанные по итогам голосования на выборах победите

лями, израсходовали на проведение своей избирательной кам
пании помимо средств собственного избирательного фонда

10

средства в размере , составляющем более

процентов от пре

дельного размера расходования средств избирательного фонда,
установленного эаконом, или более чем на

10 процентов превы

сили предельный размер расходования средств избирательного
фонда, установленный законом (ст.

-

77,

п.

2, пп .

«а»]:

кандидат, избирательное объединение , избирательный

блок , признанные по итогам голосования на выборах победи
телями , осуществляли подкуп избирателей и это , по мнению

суда, не позволяет выявить действительную волю избирателей
(ст.

-

77,

п.

2,

пп. «б»);

Rандидат, избирательное объединение, избирательный

блок, признанные по итогам голосования на выборах победи
телями, при проведении предвыборной агитации допускали

злоупотребление свободой массовой информации (нарушили
пункт

1 статьи 56),

что, по мнению суда , не позволяет выявить

действительную волю избирателей (ст.

-

77,

п.

2,

пп. «в»]:

кандидат, признанный избранным , руноводитель избира

тельного объединения , избирательного блока, одержавшего по

беду на выборах, использовали преимущества должностного
или служебного положения , что , по мнению суда, не позволяет
выявить действительную волю избирателей (ст.

77 , п. 2,

пп. «г»].
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Статья

141

Уголовного кодекса Российской Федерации пре

дусматривает уголовную ответственность физических лиц за

воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий . Такое воспрепятствование
может быть осуществлено, например, должностными лицами

государственной общероссийской организации телерадиове

щания (обязанной стороны избирательного информационно 
го право отношения) посредством лишения одного или - не 

скольких кандидатов на должность Президента Российской

Федерации (управомоченной стороны избирательного инфор
мационного правоотношения] возможности распространять
информационные материалы агитационного характера через

соответствующее средство массовой информации.
Воспрепятствование работе избирательных комиссий мо 
жет выражаться,

например ,

в оказании

административного

или иного давления на членов соответствующей комиссии с
целью

принудить

их

не

реагировать

на

противозаконную

предвыборную агитацию , проводимую в интересах определен
ного кандидата.

Часть вторая статьи

141

Уголовного кодекса Российской

Федерации содержит такие квалифицирующие признаки пре
ступления , как подкуп, обман, применение насилия либо угро
за

его

применения,

совершенные

лицом

с

использованием

своего служебного положения , группой лиц по предваритель

ному сговору или организованной группой. При этом «под ис 
пользованием служебного положения понимается воспрепят 

ствование осуществлению избирательных прав с использова
нием служебного положения в любой форме-".
Применение насилия либо угроза его применения к граж

данину в ходе избирательной кампании могут быть осуществ
лены в целях, например , воспрепятствования правомерной
агитационной деятельности зарегистрированного кандидата,

избирательного объединения, избирательного блока , их упол
номоченных представителей, доверенных лиц.
Отягчающим вину обстоятельством является осуществле 

ние таких действий группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой.
Уголовные дела по фактам нарушения избирательных прав
граждан при проведении предвыборной агитации возбужда-

21 Лайтман Е. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации/ /Избиратель и закон.
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ются орган ами про кур атур ы только при наличии признаков

преступления. Уголовная отв етств енно сть по указанной ста

тье УК рф может быть реализована в виде денежного штрафа ,
обязательных работ, исправительных работ, ареста либо ли
шения свободы на срок до пяти лет. Представляется необходи 
мым закрепить в УК рф состав , предусматривающий санкции

.за

злоупотребление свободо й массовой информации , а также

выделения (по аналогии со СТ.

142 УК рф , предусм атр ивающей

возможность уголовного преследо в ания только специального

субъектапреступленияв лице члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса) специального субъекта данного
преступления- выборного должностного лица, должностного

лица организации , осуществляющей выпуск средств массовой
информации , журнали ста . Кроме того, пр едставля ет ся целе 
сообразным закрепить в УК рф со став преступл ен ия , связан

ного с предвыборной агитацией , содержащей призывы к экс
тремистским действиям.
Федеральным законодатель ством предусм отр е н а также ад 

министративная ответственность участников избирательного
процесса за нарушения установленных законами о выборах
правил проведения предв ыб орной агитации.

В частности , меры административной ответственности
субъектов избирательного процесса из числа граждан и юри

дических лиц за противоправную предвыборную агитацион
ную деятельность пр едусмотрены Кодексом Российской Феде
рации об административных правонарушениях .
Федеральные законы "О выборах депутатов Государствен 

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и
" О выборах Президента Российской Федерации » устанавлива
ют, что избирательные комиссии вправ е в соответствии с ад

министративным законодательств ом Российской Федерации
составлять протоколы о совершенных участниками избира
тельного

процесса

адм и н и стр ати в ных

правонарушениях .

предусмотренных указ анными ф едер альными законами. Ад 
ми ни с т р ат и в н ая

отв ет с тв енно сть

по

этим

законам

может

быть реализована только в виде штрафа. Однако санкции ,
прим еня емые в порядке административ но го судопроизводст 

ва в отношении должностных лиц

-

руководител ей организа

ций ' осуществляющих выпуск средств массовой информации,

-

малоэффективны и, как правило , не останавливают правона
рушителей, чему является причиной и неоправданный либе
рализм судов.
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Так, например, «один из районных судов города Ижевска
шесть раз подряд применял в отношении редактора одной из
газет меру административной ответственности в виде устного
аамечанияв'". Тем не менее именно административная ответст

венность является основным видом ответственности субъек
тов избирательного процесса за нарушения ими установлен

ных федеральными законами и законами субъектов Россий
ской Федерации требований к распространению связанной с

выборами информации в период избирательной кампании.
Федеральным Собранием

-

парламентом Российской Феде

рации - принят и Президентом Российской Федерации
бря

2001

30 дека

года подписан Кодекс Российской Федерации об ад

министративныхправонарушениях.Одновременно принят и

подписан Федеральныйзакон "О введении в действие Кодекса
Российской Федерации об административныхправонаруше
ниях», согласно которому он вступает в силу с

1 июля 2002 года.

Со дня введения в действие нового Кодекса утрачиваетси
лу Кодекс РСФСР об административных правонарушениях

1984

года, Федеральныйзакон "Об административнойответ

ственностиюридическихлиц за нарушение законодательства

РоссийскойФедерации о выборах и референдумах» 1999 года,

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в
Кодекс РСФСР об административныхправонарушениях-2000
года, установивший административную ответственность за

нарушениезаконодательствао выборахи референдумах,и де
сятки других нормативныхправовых актов РСФСР и Россий
ской Федерации.

Кодекс Российской Федерации об административныхпра
вонарушенияхсостоит из

5

разделов и

32

глав, каждая из ко

торых содержит самостоятельныестатьи, что отражает осо

бенности новейшей законодательнойтехники, примененной
при структурированииКодекса.

Из новаций общего характера заслуживают быть отмечен
ными следующие: установление административной ответст
венности юридическихлиц (ст.

2.1 , 2.10 и др.]: признаниепра

ва на издание законов об административнойответственности
субъектами Российской Федерации (ст.

1.1)

и установление

предметов ведения Российской Федерации в этой области зано-

22 См.:

Предвыборная атитация и социологическое обеспечение выборов в ор

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации / / Выборы в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 1997-

2000: Электоральная
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статистика . В

2

т. Т.

1. м.:

Весь мир.

2001 .

С.

92.

нодательства (ст.

1.3);

существенное расширение мер обеспече

ния производства по делу об административном правонаруше
нии за счет доставления, осмотра принадлежащих юридичес

кому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и
документов, запрещения эксплуатации транспортного средст

ва, ареста товаров, транспортных средств, иных вещей, приво
да (ст.

27.1);

введение термина « административн о е наказание »

взамен существующего

термина

« администр атив н о е

взыска

ние» (гл.

3); изменение перечня

(ст.

из числа которых исключеныисправительныеработы

3.2),

административных наказаний

и дополнительновключенытакие наказания, как администра

тивное выдворение за пределы Российской Федерации ино
странного гражданина или лица без гражданства, дисквали

фикация (ст.

3 .10, 3.11);

четкое разграничение полномочий

Российской Федерации и ее субъектов на предмет установле
ния административныхнаказаний (ст.
нимального и

3.2);

установление ми

максимального размера административного

штрафа, налагаемого на граждан, должностныхлиц и юриди

ческих лиц (ст.

3.5),

который исчисляетсяв величине, кратной

минимальномуразмеру оплаты труда, стоимости предмета ад
министративного правонарушения, сумме неуплаченных на

логов, сборов либо сумме неваконнойвалютной операции.

Составы административныхправонарушений, связанных
с выборами и референдумами,даны в главе

5

Кодекса под на

званием «Административные правонарушения, посягающие
на права граждан». Характерно, что именно с их перечня на

чинается Особенная часть Кодекса.
Предусмотрено

25 составов таких административныхпра
5.1-5. 25). Среди них принципиальноновой
является лишь одна статья (ст. 5.24), устанавливающаяадми
вонарушений(ст.

нистративнуюответственностьпредседателяили члена изби
рательнойкомиссии, комиссииреферендумаза нарушениеус
тановленного законом порядка подсчета голосов. Остальные

24

статьи представляютсобой воспроизведениедействующих

составов административныхправонарушенийс некоторыми
редакционнымипоправкамигипотезы и диспозиции, а также

санкций соответствующихстатей КоАП РСФСР 1984 года с по
следующими изменениями и дополнениями. При этом в пол

ном объеме учтены предложения и замечания ЦИК России к
проекту Кодекса, направленные в Государственнуюдуму Фе

деральногоСобранияРоссийскойФедерации(к СТ.

5.10,5.12

ИСТ.

28.3,

ч.

5.2, 5 .8, 5 .9,

5).
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Важно, что нормы Федерального закона "Об администра
тивной ответственности юридических лиц за нарушение зако

нодательства Российской Федерации о выборах и референду

мах» учтены в соответствующих статьях "K~дeK~a, которые . в
определенных случаях предусматривают административную
ответств енность и юридических лиц за нарушение законода

тельства о выборах и референдумах (ст.

5.12, 5 .13, 5 .16, 5 .20, 5.23).

5.3, 5.5, 5.8, 5.9, 5.11 ,

В отличие от действующих норм

КоАП РСФСР предусмотрена возможность привлечения к ад

министративной ответственности юридических лиц и по ста
тье

5 .10

(проведение предвыборной агитации, агитации при

проведенииреферендумав период запрещенияее проведения
и в местах, где она запрещеназаконом). В настоящеевремя со
ответствующаянорма применяетсятолько в отношенииграж
дан и должностныхлиц.

В

1О

статьях из

24 действующихпредусмотренонекоторое

снижение размеров штрафов (очевидно, с учетом повышения
минимальногоразмера оплаты труда), однако в

3

статьях они

несколько повышены .

Заслуживает внимание и то, что по новому Кодексу лица,

на которых распространяется действие дисциплинарных ус
тавов или специальных положений о дисциплине, за наруше

ние законодательства о выборах и референдумах несут адми
нистративную ответственность на общих основаниях (ст.

2.5).

Следует особо подчеркнуть, что одной из новелл. Кодекса
является предоставление ряду должностных лиц

исключи

тельного права на составлениепротоколовоб административ
ных правонарушениях(вынесение постановлений, когда эти

действия осуществляет прокурор), связанных с выборами и
референдумами. Так, членам избирательных комиссий, ко
миссий референдума с правом решающего голоса, уполномо
ченным соответствующимикомиссиями (далее - члены изби 

рательных комиссий и комиссий референдума) , такое право

предоставляется по девяти составам (ст.

5 .2-5.4, 5 .6, 5.9, 5.12,
5 .16, 5.19, 5.20), прокурорам - по семи составам (ст. 5.1, 5 .5,
5 .7,5.8,5.22-5.24), инспекторам Счетной палаты Российской
Федерации - по одному составу (ст. 5.17, ч. 2), должностным
лицам органов печати, телевидения, радиовещания - по двум
составам (ст. 5.13, 5 .25).
По

некоторым

правонарушениям

составлять

протоколы

могут разные должностные лица . Так , по четырем составам

(ст.
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5.10, 5.11, 5.14, 5.15)

такими полномочиями наделены

должностные лица органов внутренних дел (милиции) и члены
избирательных комиссий , комиссий референдума; по одному
составу (ст.

5 .13) -

члены избирательных комиссий, комиссий

референдума и должностные лица органов печати, телевиде
ния , радиовещания; по двум составам (ст.

5.17, ч. 1; СТ. 5.18)-

члены избирательныхкомиссий, комиссийреферендумаи ин
спектора Счетной палаты Российской Федерации; по одному
составу (ст 5.21)

-

инспектора Счетной палаты и должностные

лица органов внутренних дел (милиции).
В Кодексе уточнены органы, рассматривающие дела об ад
министративной ответственности за нарутпение законода
тельства о выборах и референдумах. Если дела этой категории
были подведомственны районным судам (мировым судьям), то
с

1 июля 2002 года эти дела должны рассматриватьсямировы

ми судьями, а в случае, если эти правонарушениясовершены

военнослужащими и гражданами,

сборы,

-

призванными на военные

судьями гарнизонных военных судов .

Установлены следующие сроки производства по админист 

ративным правонарушениям. Протокол об административ 
ном

правонарушении

составляется

надлежащим

лицом

не

медленно после выявления административного правонаруше

ния (ст.

28.5,

Ч.

1).

В случае, если требуется дополнительное

выяснение обстоятельств дела либ о данных о физическом ли
це или сведений о юридическом лице , в отношении которых
возбуждается дело об административном правонарушении,
протокол составляется в течение двух суток с мом ента выявле

ния административного правонарушения (ст.

28.5,

Ч.

2).

Протокол (постановлениепрокурора) об административном
правонарушении в течение суто к с момента его составления
направляется судье, в орган, должно стным лицам, уполномо

ченным рассматривать это дело (ст.

28.8).

Дело подлежит рассмотрению в пятнадцатидневный срок
со дня получения судьей , органом , должностным лицом, пр а
вомочным рассматривать дело. Указанный срок может быть

продлен, но не более чем на один месяц (ст.

29.6).

По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении может быть вынесено постановление (ст.

29.9).

Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана в течение десяти суток
со дня вручения копии постановления. Возможно восстанов

ление пропущенного срока (ст.

30.3).

Установлен десятиднев 

ный срок рассмотрения таких жалоб .
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вступившие в законную силу постановления по делам об
администр ативных правонарушениях могут быть опротесто
ваны в п орядке надз о р а . Такие протесты. принесенные надле 
жащими должно стными лицами . рассматривают председате

ли судов общей юрисдикции субъектов Российской Федера
ции, их з ам естители , а также Председатель Верховного Суда

Ро сс ийской Федерации и его заместители .
Постановление об административном наказании не подле 
жит исполн ению, е сли со дня его вступления в законную силу

пр ошел один год (ст.

31.9).

Постановление не может быть вынесено . и дело подлежит
пр екращ ению п о истечении двух ме сяце в со дня совершения
правонаруш ения . а за отдельные виды правонарушения

-

по

и стечении одного года .

Лицо считается не подвергнутым административному на
казанию по и стеч ении одного года после исполнения поста 

новления об административном наказании.
Таковы основные параметры нового Кодекса , связанные с

административной ответственностью за нарушения законо
дательства о выборах и рефер ендумах .
Гражданско -правовая ответственность участников избира
тельного процесса регламентируется Гр ажданским кодексом

Российской Федерации .
Гражданско-правовая ответственн ость пр едусмотр ена в
том числе за причинение в реда досто инству личности. ч е сти и

доброму имени, деловой репутации, а также за посягательство
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, право на имя, иные личные неимущественные права и

другие нематериальные блага.
Если противоправной агитационной деятельностью субъ
екта избирательного процесса гражданину причинены физи
ческие или нравственные страдания (моральный вред) либо
наруш ены его личные неимущественные права , осуществлен о
посягательство на честь, достоинств о , дел овую р епутацию , до

брое имя, на принадлежащие ему другие нематериальные бла
га , суд может возложить на нарушителя обязанность денеж
ной компенсации указанного вреда .
Кандидат, любой другой участник избир ательного процесса
вправе через суд треб овать опров ержения порочащих его

честь, достоинство или деловую р епутацию сведений, если ли
цо, распространившее такие сведения , не докажет, что о н и с о

ответствуют действительности .
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При этом следует иметь в виду, что, если сведения, пороча
щие честь , достоинство или деловую репутацию гражданина,

распространены в средствах массовой информации,

они

должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой ин
формации .
В иных случаях порядок опровержения устанавливает суд.
Если решение суда ответчиком не выполнено, суд вправе

наложить на нарушителя штраф , взыскиваемый в размере и в
порядке,

предусмотренными процессуальным

законодатель

ством, в доход государства. Уплата штрафа не освобождает на
рушителя от обязанности выполнить действие, предусмотрен
ное решением суда .

Кандидат, зарегистрированный кандидат, в отношении ко
торого распространены сведения , порочащие его честь , досто

инство или деловую репутацию , вправе наряду с опроверже 

нием таких сведений требовать возмещения убытков и мо
рального вреда, причиненных их распространением.

Если установить лицо, распространившее сведения, поро 
чащие честь, достоинство или деловую репутацию кандидата,

зарегистрированного кандидата,

невозможно ,

последний

вправе обратиться в суд с заявлением о признании распрост
раненных сведений не соответствующими действительности.
Установленные Гражданским кодексом Российской Федера
ции правила защиты деловой репутации граждан применяют

ся и при защите деловой репутации участников избирательно
го процесса из числа юридических лиц, то есть организаций
(избирательных объединений, избирательных блоков , избира тельных комиссий, организаций телерадиовещания, редак 

ций периодических печатных изданий и др .] .
Так, Пресненский районный суд города Москвы решением

от

21

декабря

2001

года по иску Центральнойизбирательной

комиссии Российской Федерации к ЗЛО " Редакция газеты
" Мо сков ский комсомолец» и Минкину А. В. о защите деловой
репутации обязал редакцию газеты опубликоватьопроверже
ние признанных не соответствующимидействительности и
порочащими деловую репутацию Центральной избиратель

ной комиссии Российской Федерации сведений в порядке,
предусмотренном статьей

44

Закона Российской Федерации

" О средствахмассовой информации. ".

23 Решение Пресненского районного суда ЦАО г. Москвы NQ2-2487/2001 от 21
2001 года по иску Центральной избирательной комиссии Российской

декабря

Федерациик 3АО "Редакция газеты " Москов ский комсомолец". МинкинуА.В. о
аащите деловой репутации.
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Нарушители российского законодательства о выборах из
числа в о енно служащих , с отрудн иков органов внутренних дел,

прокуратуры . таможенных органов , работников других ве
домств, средств массовой информации, иных организаций и
учреждений могут быть привлечены также к дисциплинарной
ответственности .

Согласн о статье

65

Ф едерального закона , иным федераль

ным законам о выборах в качестве оснований для привлече
ния участника избирательного процесса к уголовной , админи

стративной либо иной ответственности могут, наряду с други
ми , выступать следую щи е:

-

воспр е пятствов ание путем насилия , обмана , угроз , подло

га или иным способом свободному осуществлению граждани
ном Российской Федерации права избирать и быть избран
ным . Такое противоправное деяние может быть осуществлено,
например , в виде отказа предоставить эфирное время или пе
чатную площадь субъекту агитационной деятельности, кото

р ому законом о выборах предоставлено право ведения пред
выборной агитации чер ез ср едства массо в ой информации":

-

использо ван ие

преимуществ

своего

должностного

или

служебного положения в целях избрания. Может выражаться
в привлечении к проведению агитации за себя или против
другого кандидата п одчиненных работников, использовании
в агитационных целях бюджетных средств , служеб ных поме 
щений , тр ан спорта, связи , оргтехники, расходных материа

лов , доступа к средствам массовой информации и др. ;

-

осуществление подкупа избирателей, то есть деяние , запре

щенное пунктом

3 статьи 45

Федерального закона. Подкуп изби

рателей федеральное законодательство квалифицирует как зло 

употребление правом на проведение предвыборной агитации;

-

осуществл е ние благотворительной деятельности , а также

изготовление и р аспространение коммерческой и иной рекла

мы в нарушение федеральных законов о выборах или законов
субъектов Российской Федерации о выборах. Такие действия
также квалифицируются российским законодателем как зло
употребление правом на проведение предвыборной агитации;

-

распространение заведомо ложных сведений о кандида

тах,

зарегистр ир ованных кандидатах или совершение иных

действий , по ро ч ащих че сть и достоинство кандидатов, заре 
гистриро в анных кандидатов ;

24 Большаков С .В .. Ищенко Е Л .
РЦОИт. 1999. С. 39.
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Предвыб орная агитация : взгляд изнутри. м . :

-

нарушение правил проведения предвыборной агитации , в

том числе распространение информации агитационного ха

рактера в день. предшествующий дню голосования, и в день
голосования;

-

отказ должностных лиц создать условия для проведения

массовых мероприятий в случае . если такая обязанность воз
ложена на них законом;

-

нарушение установленных федеральными законами о вы

борах правил финансирования избирательной кампании. В
частности, федеральными законами устанавливается, что оп
лата эфирного времени и печатной площади , предоставляе
мых для агитационных целей, выпуска и распространения
агитационных печатных материалов, иных мероприятий аги
тационного характера должна осуществляться исключитель

но через соответствующие избирательные фонды;

-

противозаконное вмешательство в работу избирательных

комиссий либо в деятельность членов избирательных комис

сий, связанную с исполнением ими своих обязанностей, или
воспрепятствование осуществлению такой работы либо дея
тельности. Например. вмешательство в деятельность избира
тельной комиссии по осуществлению контроля за соблюдени
ем избирательных прав граждан в ходе проведения предвы
борной агитации;

-

непредставление или отказ от публикации финансового

отчета кандидата. зарегистрированного кандидата, избира

тельного объединения. избирательного блока. Такие действия
наказуемы. поскольку могут помешать деятельности избира
тельной комиссии по осуществлению контроля за выполнени
ем требований федерального законодательства в части опла

ты предвыборных агитационных мероприятий;

-

отказ должностных лиц государственных органов осущест

вить по представлению избирательных комиссий проверку ин

формации о нарушениях Федерального закона. иных федераль
ных законов и непринятие ими мер по пресечению таких нару

шений. в том числе нарушений, связанных с проведением пред

выборной агитации, участниками избирательного процесса.
Субъектами ответственности за нарушение избирательно
го з аконодательств а при проведении предвыборной агитации

являются физические и юридические лица, то есть граждане и
организации (органы, учреждения и др.],
К субъектам ответственности из числа физических лиц мо

гут быть отнесены избиратели, кандидаты, зарегистрирован-
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ные кандидаты; члены избирательных объединений, избира
тельных блоков, инициативных групп, выдвинувших канди
датов; уполномоченные представители избирательных объ
единений , избирательных блоков и кандидатов ; доверенные
лица зарегистрированных кандидатов; представители изби 
рательных объединений , избирательных блоков , ихуполномо
ченные представители по финансовым вопросам ; сборщики

подписей; наблюдатели. иностранные (международные) на
блюдатели ; представители средств массовой информации,
журналисты, члены избирательных комиссий; представители
органов государственной власти и органов местного само
управления и другие субъекты избирательного процесса.
В качестве субъектов ответственности из числа юридичес

ких лиц могут выступать избирательные объединения, изби
рательные блоки , политические партии, общественные объ
единения,

государственные

органы,

органы

местного

само 

управления, религиозные объединения , редакции периодиче 
ских печатных изданий. организации телерадиовещания, фи
нансовые

и

кредитные учреждения ,

издательства,

типогра 

фии ' иные организации.
Следует отметить . что субъектами уголовной и дисципли 

нарной ответственности могут быть только физические лица.
Субъектами государственно-правовой , административной и
гражданско-правовой ответственности за нарушение законов о

выборах, регулирующих проведение предвыборной агитации,
могут являться как физические, так и юридические лица.
Регулирование деятельности участников избирательного

процесса из числа физических и юридических лиц на стадии
предвыборной агитации осуществляют и иные федеральные
законы.

так, например , Закон Российской Федерации " О средствах
массовой информацию> предусм атривает ответственность

средств массовой информации , их должностных лиц и творче 

ских работников (журналистов) .
В соответствии со статьей

59

этого Закона злоупотребление

свободой массовой информации , выразившееся в нарушении
требований статьи

4 указанного

Закона, влечет уголовную. ад

министративную. дисциплинарную или иную ответственность .

Злоупотребление правами журналиста,

нарушении требований статей

50

и

выразившееся в

51 , либо несоблюдение со

ответствующих обязанностей влечет, в соответствии с этим
Законом , уголовную или дисциплинарную ответственность .

Заключение
Федеральное законодательство о выборах устанавливает

круг субъектов агитационной деятельности, сроки, формы и
методы ее проведения, а также содержание понятия « пр едв ы 

борная агитацию, что позволяет выделить ее квалифицирую
щие признаки.

Предусмотренный федеральными законами о выборах по
рядок осуществления предвыборной агитации не ограничива
ет права граждан на получение и распространение информа

ции, не связанной с предвыборной агитацией.
Дифференцируя предвыборную агитацию на финансируе
мую и осуществляемую без оплаты, проводимую различными
методами, надлежащими и ненадлежащими субъектами аги

тационной деятельности, а также в установленные законом
сроки или в период, когда предвыборная агитация запрещена,

законодательство о выборах позволяет квалифицировать пред
выборную агитацию как правомерную либо противоправную ,
За нарушения установленных законами о выборах порядка и
правил проведения предвыборной агитации законодательство
предусматривает государственно-правовую, уголовную,

нистративную,

гражданскую

и дисциплинарную

адми

ответствен

ность для различных категорий физических лиц, допускающих
проведение противоправной предвыборной агитации, а также
злоупотребление правом на проведение агитации. Предусмот

рена за подобные нарушения также государственно-правовая и
административная ответственность юридических лиц.

Государственно-правовая, уголовная. административная,
гражданско-правовая.

дисциплинарная

ответственность

за

нарушения субъектами избирательного процесса установлен
ных законодательством о выборах порядка и правил распрост
ранения связанной с выборами массовой информации высту
пает в качестве публично-правового средства обеспечения

правопорядка в сфере производства. распространения и(или)
получения такой специфической информации в период изби 
рательной кампании.
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Задача реализации и защиты избирательных прав граж
дан, в том числе на стадии предвыборной агитации, возложе

на законодателем на избирательные комиссии, полномочия и
порядок деятельности которых устанавливаются законами о

выборах.

'

По итогам проведенных в

1999-2002

годах федеральных

избирательныхкампаний можно сделать вывод о том, что об
новленное в период с

1997 года российское избирательноеза

конодательство является полноценной правовой базой для
проведения подлинно демократических. свободных и конку

рентных выборов. Тем не менее процесс совершенствования
правового регулирования предвыборной агитации в извест

ной степени отстает от потребностей практики проведения
выборов в органы государственнойвласти и органы местного
самоуправления.Современноесостояниеправового регулиро

вания предвыборнойагитациидо сих пор сохраняетчерты оп
ределенного схематизма, что проявляется в отсутствии вни

мания законодателяк существеннымдеталям, нередко содер

жащим в себе противоречия, порождающие предпосылки к
нарушениям субъектами избирательногопроцесса порядка и
правил проведенияпредвыборнойагитации. Так, Кодексом об
административны
х правонарушенияхРоссийской Федерации
установлены сроки производствапо административнымпра

вонарушениям,которые не соответствуютустановленнымфе

деральными законами о выборах срокам рассмотренияобра

щений и жалоб граждан в избирательныекомиссии и суды.

Федеральныйзакон от

12

июня

2002

года « Об основныхга

рантияхизбирательныхправ и права на участие в референду

ме граждан российской Федерации» более полно и детально,
нежели ранее действующее российское законодательство о
выборах, регулирует порядок и правила информированияиз
бирателейи осуществления предвыборнойагитационнойдея

тельностиучастниковизбирательногопроцесса.
Но процесс совершенствования правового регулирования

распространениясвязаннойс выборамиинформациив период
избирательной кампании нельзя считать завершенным. Уже
сейчас ясно, что повышению эффективностиправового регу

лированияпредвыборнойагитации могли бы способствовать:

-

дальнейшее уточнение федерального законодательства о

выборах в части нормативного регулирования предвыборной
агитации. В коррективах нуждаются правовые нормы, регули

рующие порядок осуществления информирования избираге-
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лей и равный доступ кандидатов, избирательных объедине
ний, избирательных блоков, иных субъектов избирательного
процесса к средствам массовой информации для проведения
предвыборной агитации;

-

дальнейшее уравнивание правового статуса государст

венных и негосударственных средств массовой информации
как субъектов избирательного процесса;

-

более детальное правовое регулирование деятельности ор

ганизаций, осуществляющих выпуск средств массовой инфор
мациив сфере освещения хода избирательной кампании , дея

тельности зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений , избирательных блоков, зарегистрировавших
списки кандидатов ;

-

внесение соответствующих дополнений и изменений в

действующие федеральные законы о средствах массовой ин
формации (для того, в частности, чтобы создать правовые воз

можности для пресечения в период избирательной кампании

противоправной информационной деятельности организа
ций,

осуществляющих выпуск средств массовой информа

ции), о благотворительной деятельности и благотворительных
организациях, а также в Уголовный кодекс Российской Феде

рации, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, в Гражданский кодекс Российской Федера
ции, в иные нормативные правовые акты, регулирующие про

цессы распространения связанной с выборами информации в
период избирательной кампании ;

-

и наконец, дальнейшее совершенствование избиратель

ной системы в России, предусматривающее, в частно сти, вне

сение соответствующих дополнений в Конституцию Россий
ской Федерации.
Не менее важным представляется также дальнейшее раз
витие системы избирательных комиссий , укрепление их ста
туса как подлинно независимых и самостоятельных органов,

призванных обеспечить реализацию и защиту избирательных
прав граждан, а также улучшение координации деятельности

избирательных комиссий и право охранительных органов .

Прим:ерная программа учебно-практичесвого курса «Ин
формирование избирателей и предвыборная агитация: осо
бенности правового регулирования, ответственность за нару
шения установленных законом порядка и правил агитацион

ной деятельности». Всего

(4 лекции по 2 часа) .

12 часов, из них лекций - 8 часов
- 4 часа (2 семинара по 2 часа).

семинаров

Курс лекций
на тему «Информационное обеспечение
избирательного процесса»
Лекция

1

Общи е вопросы регулирования распространения информа

ции в период избирательной кампании: мировой и отечест
венный опыт
Лекция

(2 часа)

2

Предвыборная агитация и информирование избирателей
как дв е составляющие части информационного обеспече 
ния избирательного процесса

(2 часа)

Лекция 3
Пр едвыборная агитация как институт избирательного пра
ва и стадия избирательного процесса

Лекция

(2 часа)

4

Ответственность за нарушения установленных законом по
рядка и правил проведения предвыборной агитации

(2 часа)

Планы семинарских занятий
по курсу «Информационное обеспечение
избирательного процесса»
Семинар 1. Предвыборная агитация как правовой феномен.
Особенности правового регулирования
(2часа)

1.
2.

Понятие предвыборной агитации . ее признаки.
Сроки. ф ормы и методы проведения предвыборной аги
тации.
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3.

Объект и субъекты предвыборной агитационной дея
тельности.

Финансируемая предвыборная агитация и

предвыборная агитация через СМИ.

Семинар

2.

Виды и формы проведения предвыборной агита

ЦИИ. Ответственность за нарушения требований законода
тельства

1.

(2часа)

Предвыборная агитация через средства массовой ин

формации.

2.

Оплачиваемая предвыборная агитация . Избирательные
фонды.

3.

Ответственность субъектов избирательного процесса за
нарушения

установленных

законом

порядка

и

правил

проведения предвыборной агитации. Административ 
ная и судебная практика,

Контрольные вопросы

1.
2.

Что такое предвыборная агитация, каковы ее признаки?
Что такое формы и методы проведения предвыборной аги
тации?

З. Перечислите субъектов агитационной деятельности в пе
риод избирательной кампании. Чем специальные субъек

ты предвыборной агитации отличаются от общих субъек
тов предвыборной агитационной деятельности?

4.

Чем предвыборная агитация отличается от информирова
ния избирателей? Назовите субъектов информирования,
его основные признаки.

5.

Какие из субъектов избирательного процесса не являются
субъектами агитационной деятельности?

6.

Какие субъекты предвыборной агитации не вправе прово
дить ее при исполнении должностных или служебных обя

занностей или с использованием преимуществ служебного
или должностного положения?

7.

В какие сроки осуществляется правомерная предвыбор
ная агитация?

8.

В чем заключаются особенности проведения предвыбор
ной агитации через средства массовой информации?

9.

В чем заключаются особенности проведения оплачивае
мой предвыборной агитации?

10.

Какие требования предъявляет федеральное законода
тельство

к

организациям.

осуществляющим

выпуск

средств массовой информации, в случае их участия в аги
тационной деятельности специальных субъектов предвы
борной агитации?

11.

На каких условиях осуществляется предвыборная агита
ция посредством выпуска и распространения предвыбор
ных

12.

печатных,

аудиовизуальных

и

иных

агитационных

материалов?
Каковы установленные федеральным законодательством
условия проведения агитации посредством массовых ме

роприятий?
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13.

Кто имеет право на получение бесплатного эфирного вре
мени и бесплатной печатной плоrцади для проведения
предвыборной агитации? Каков установленный законами
о выборах порядок реализации этого права?

14.

Каковы условия реализации права на осуrцествление

предвыборной агитации через средства массовой инфор
мации за плату? Назовите субъектов такого права, расска
жите о порядке его реализации.

15. Кто

и с какой целью проводит жеребьевку для распределе

ния бесплатного эфирного времени между специальными

субъектами предвыборной агитации? Каков порядок ее
проведения?

16.

Какова юридическая ответственность специальных субъ
ектов агитационной деятельности за нарушения установ
ленных законом порядка и правил проведения предвыбор 

ной агитации?

17.

Какая ответственность за нарушения законов о выборах
предусмотрена федеральным законодательством для орга

низаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин
формации?

Нормативные правовые акты, регулирующие
предвыборную агитационную деятельность

участников избирательной кампании

1.

Конституция Российской Федерации/ / Российская газета .

2.

О политических партиях: Федеральный закон от

1993. 25 дек .
2001
3.

г.

N ! 95-ФЗ/ /

Российская газета.

2001 . 14

11

июля

июля.

О порядке формирования Совета Федерации Федерально
го Собрания Российской Федерации: Федеральный закон
от

5

авг.

2000

г.

113-ФЗ

NQ

Российской Федерации.

4.

/ / Собрание законодательства
2000. N 32, ст. 3336.

О выборах Президента Российской Федерации: Федераль
ный закон от

/ Собрание законо
2000. М 1 (ч. 11), ст. 11.
внесении изменения и дополнений в статью 1 О Закона
31

дек

1999 г.

М 228-ФЗ/

дательства Российской Федерации.

5.

О

Российской Федерации " О милиции »: Федеральный за
кон от

8
6.

6 дек. 1999 г.

М 209-ФЗ /

/

Российская газета.

1999.

дек .

Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации : Федераль
ный закон от

6 окт. 1999 Г. NQ 184-ФЗ (с изменениями от
29 июля 2000 г. , 8 февр. 2001 г.)/ /Собрание законодатель
ства Российской Федерации. 2000. NQ 31 , ст. 3205.

7.

О выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от

24 июня 1999 г.

М 121-ФЗ

Российской Федерации.

8.

/ / Собрание законодательства
1999. NQ26, ст. 3178.

О внесении изменений и дополнений в Федеральный за 

кон " О прокуратуре Российской Федерацию: Федеральный
закон от

1999. 17
9.

10

февр .

1999

NQ

31-ФЗ/

/

Российская газета.

О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный
закон от

17 дек. 1998
1998. 22 дек.
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г.

февр.

г.

М 188-ФЗ/

/

Российская газета.

10.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от

31 июля
1998 г. N2 145 -ФЗ (с изменениями от 31 дек 1999 г. , 5 авг.,
27 дек 2000 г.) / / Российская газета. 1998. 12 авг.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации . Часть первая
от 31 июля 1998 г. NQ 146-ФЗ (с изменен иями от 30 марта,
9 июля 1999 г. , 2 янв . 2000 г.)/ / Собрание законодательст
ва Российской Федерации . 1998. N2 31 , ст. 3824.
12. Часть вторая от 5 авг. 2000 г. NQ117-ФЗ (с изменениями от
29 дек 2000 г.)/ / Собрание законодательства Российской
Федерации . 2000. N2 32 , ст. 3340.
13. О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О язы
ках народов РСФСР»: Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
N2 1 2 6- ФЗ / / Российская газ ета . 1998. 4 авг.
14. О внесении изменений и дополнений в Федеральный за
кон « Об общественных объединениях»: Федеральный за
кон от

19 июля 1998
1998.24 июля.

г.

N2

11 2-ФЗ

//

Российская газета.

15. О внесении изменений и дополнений в Ф едеральный закон
«Об обеспечении конституционных прав граждан Россий
ской Ф едерации избирать и быть избранными в органы ме
стного самоуправлению : Федеральный закон от

22

июня

1998 г. N2 85-ФЗ / /

16.

Российская газета. 1998. 25 июня.
О статусе военнослужащих : Федеральный закон от 27 мая

1998 г. N2 7 6-Ф З / / Российская газета. 199 8. 2 июня.
О б актах гражданского состояния: Федеральный закон
от 15 нояб. 1997 г. N2 143-ФЗ / / Российская газета . 1997 .
20 нояб.
17. О

свободе совести и о религиозных объединениях: Феде 
ральный закон от 26 сент. 1997 г. М 125-ФЗ / / Российская
газ ета. 1997. 1 янв,

18. Об

о сновных гарантиях избирательных прав и права на

участие в рефер ендуме граждан Российской Ф едерации:

19.

Федеральный зако н от 19 июня 2002 г. М 67-ФЗ / / Рос
сийская газета. 2002. 15 июня .
О внесении изменений и доп олнений в Закон Российской
Федерации «О беженцах» Федеральный закон от 28 июня

199 7 г. М 95-ФЗ (с изменениями от 21 июля 1998 п, 7 авп,
7 нояб. 2000 г. ) / / Собрание законодательства Российской
Федерации. 1997. М 26, ст. 2956.
20.

О внесении дополнений в Федеральный закон «Об о бщих
принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации» : Федеральный закон от 17 марта
М 55-ФЗ / / Российская газета. 1997. 20 мар .

1997 г.
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21.

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 3 1 дек.
сийская газета.

1997 . 6

1996 г.

М 1 -ФК3

//

Рос

янв.

22. О б о б еспечении конституционных прав граждан Россий. ской Федерации избирать и быть избранными в органы
местн ого самоуправления: Федеральный закон от 26 нояб.
19 96 г. М 1 38-Ф 3 (с изменениями от 22 июня 1998 г.) / /
Российская газета. 1996. 4 дек.
23. Гражданскийкодекс РоссийскойФедерации. Часть первая
от 30 нояб. 1994 г. NQ 51 -Ф3. (с изменениями от 20 февр. ,
12 авг. 19 96 г., 24 окт; 1997 г. , 8 июля, 17 дек 1999 г.) / / Со 
брание законодательства Российской Федерации. 1994.
М 32, ст. 3301.
24. Гражданский кодекс РоссийскойФедерации. Часть вторая
от 26 янв. 1996 г. М 14-Ф3// Собрание законодательства
Российской Федерации . 1996. М 5 , ст. 410 .
25. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
М 63-Ф 3 (действующая редакция) / / Собрание законода
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Статья

2.

Основные термины и понятия

Для целей настоящего Федерального закона применяемые тер 
мин ы и понятия означают :

1)

агитационные материалы

-

печатные . аудиовизуальные и

иные материалы. содержащие признаки предвыборной агита

ции . агитации по вопросам референдума и предназначенные для
масс ового распространения . обнародования в период избира
тельной кампании . кампании референдума;

2)

агитационный период

-

период. в течение которого разре

шается проводить предвыборную агитацию . агитацию по вопро 
сам референдума ;

3)

агитация по вопросам референдума

-

деятельность . осуще

ствляемая в период кампании референдума и имеющая целью по
будить или побуждающая участников референдума поддержать
инициативу проведения референдума либо отказаться от такой
поддержки. голосовать либо отказаться от голосования на рефе
рендуме . поддержать либо отвергнуть вынесенный на референ
думв о прос ;

4)

агитация предвыборная (предвыборная агитация)

-

дея

тельность. осуществляемая в период избирательной кампании и

имеющая целью побудить или п о буждаю щая избирателей к гол о
с ованию за к анд идат а. кандидатов. список кандидатов или про 

тив него (них) либо против всех кандидатов (против всех спис ков
кандидатов) ;

18) избиратель -

гр ажданин Российской Федерации . обладаю

щий активным избирательным правом;

19)

избирательная кампания

-

деятельность по подготовке и

проведению выборов . осуществляемая в период со дня официаль

ного опубликования (публикации) решения уполномоченного на
то должностного лица . государственного органа. органа ме стного

самоуправления о назначении (проведении) выборов до дня пред-

90

ставления избирательной комиссией, организующей выборы. от 
чета о расходовании средств соответствующего бюджета, выде 

ленных на подготовку и проведение выборов ;

20) избирательная кампания кандидата, избирательного объе
- деятельность, направленная на

динения , избирательного блока

достижение определенного результата на выборах и осуществля
емая в период со дня выдвижения кандидата , списка кандидатов

до дня представления итогового финансового отчета кандидатом ,
избирательным объединением . избирательным блоком, а также
уполномоченными ими лицами;

28)

избирательные права граждан

-

конституционное право

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправле
ния, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, спис 

ков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за про 
ведением выборов, работой избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования и определение результатов вы 

боров, в других избирательных действиях в порядке , установлен

ном Конституцией Российской Федерации. настоящим Федераль
ным законом, иными федеральными законами, конституциями

(уставами). законами субъектов Российской Федерации;

46)

организации, осуществляющие выпуск средств массовой

информации.

-

организации, осуществляющие теле- и (или) ра

диовещание, и редакции периодических печатных изданий;

47)

органы государственной власти субъектов Российской Фе 

дерации - законодательные (представительные) органы государст
венной власти субъектов Российской Федерации, высшие должно
стные лица субъектов Российской Федерации (руководители выс 
ших исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации). иные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, предусмотренные конституци 
ями (уставами) субъектов Российской Федерации и избираемые
непосредственно гражданами Российской Федерации в соответст

вии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Феде 
ральным законом, иными федеральными законами, конституция

ми (уставами), законами субъектов Российской Федерации;

48)

органы государственной власти федеральные (федераль

ные органы государственной власти)

-

Президент Российской Фе 

дерации, Государственная Дума Федерального Собрания Россий

ской Федерации, иные федеральные органы государственной
власти, предусмотренные Конституцией Российской Федерации

и избираемые непосредственно гражданами Российской Федера

ции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами;
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49)

органы местного самоуправления

-

представительные и

иные выборные органы местного самоуправления , выборные
должностные лица местного самоуправления , избираемые непо 

средственно гражданами Российской Федерации на территориях,
на которых осуществляется местное самоуправление, в соответ

ствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Феде
ральным законом, иными федеральными законами , конституци

ями (уставами) , законами субъектов Российской Федерации , уста
вами муниципальных образований ;

52)

представитель средства массовой информации

-

лицо ,

имеющее редакционное удостоверение или иной документ, удос
товеряющий его полномочия представителя организации, осуще 
ствляющей выпуск средств массовой информации .

Статья

3.

Принципы проведения в Российской Фе

дерации выборов и референдумов

6.

Иностранные граждане , за исключением случая, указанно 

го в пункте

1О

статьи

4

настоящего Федерального закона, лица

без гражданства, иностранные юридические лица не вправе осу
ществлять деятельность, способствующую либо препятствую 
щую выдвижению кандидатов , списков кандидатов, избранию
зарегистрированных кандидатов , выдвижению инициативы про 

ведения референдума и проведению референдума, достижению
определенного результата на выборах, референдуме.

Статья

4.

Всеобщее избирательное право и право

на участие в референдуме

1.

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста

18

лет, имеет право избирать , голосовать на референдуме , а по до

стижении возраста, установленного Конституцией Российской
Ф едерации, федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации,

-

быть избранным в

органы государственной власти и органы местного самоуправле 
ния . Гражданин Российской Федерации, который достигнет на
день голосования возраста

18 лет,

вправе участвовать в предусмо

тр енных законом и проводимых законными методами других из

бирательных действиях, других действиях по подготовке и прове 
дению референдума.

2.

Гражданин Российской Федерации имеет право избирать,

быть избранным, участвовать в референдуме независимо от пола ,
расы, национальности, языка , происхождения, имущественного

и должностного положения, места жительства, отношения к ре

лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине
ниям , а также других обстоятельств.
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З. Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в
референдуме граждане, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

10.

На основании международных договоров Российской Феде

рации и в порядке, установленном законом, иностранные граж
дане , постоянно проживающие на территории соответствующего

муниципального образования , имеют право избирать и быть из
бранными в органы местного самоуправления, участвовать в
иных избирательных действиях на указанных выборах , а также
участвовать в местном референдуме на тех же условиях , что и

граждане Российской Федерации.
Глава

VH.

ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕИНФОРМАЦИИ
О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ

Статья

Информационное обеспечение выбо

44.

ров и референдумов
Информационноеобеспечениевыборов и референдумоввклю

чает в себя информированиеизбирателей, участников референ
дума, предвыборнуюагитацию, агитацию по вопросам референ
дума и способствуетосознанномуволеизъявлениюграждан, глас
ности выборов и референдумов.

Статья

45.

Информированиеизбирателей и участ

ников референдума

1.

Информирование избирателей и участников референдума

осуществляют органы государственной власти, органы местного
самоуправления,

комиссии ,

организации,

осуществляющие вы 

пуск 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 избира
тельных 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.
З. Информирование избирателей, участников референдума, в
том числе через средства массовой информации , о ходе подготов
ки и проведения выборов, референдумов, о сроках и порядке со

вершения избирательных действий, действий по участию в рефе
рендуме, о законодательстве Российской Федерации о выборах и
референдумах , о кандидатах, об избирательных объединениях,
избирательных блоках осуществляют комиссии .
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4.

Деятельность

организаций,

осуществляющих

выпуск

средств массовой информации, по информированию избирате
лей, участников референдума осуществляется свободно.

5.

В информационных теле- и радиопрограммах , публикациях

в периодических печатных изданиях сообщения о про ведении
предвыборных мероприятий, мероприятий, связанных с рефе 
рендумом, должны даваться исключительно отдельным инфор
мационным блоком , без комментариев. В них не должно отда

ваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избира
тельному объединению, избирательному блоку, инициативной
группе по проведению референдума, иной группе участников ре
ферендума , в том числе по времени освещения их предвыборной
деятельности , деятельности , связанной с проведением референ
дума, объему печатной площади, отведенной таким сообщениям .

6.

Журналист, иной творческий работник, должностное лицо

организации, осуществляющей выпуск средства массовой инфор
мации, участвовавшие в деятельности по информационному обес
печению выборов , референдума в соответствии с законодательст

вом Российской Федерации о выборах и референдумах, не могут
быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с ра
боты или без их согласия переведены на другую работу в период
соответствующей избирательной кампании, кампании референ
дума и в течение одного года после окончания соответствующей

избирательной кампании, кампании референдума , за исключени
ем 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 ре 
ферендума запрещается публикация (обнародование) данных о
результатах выборов , референдума , в том числе размещение та
ких данных в информационно-телекоммуникационных сетях об
щего пользования (включая Интернет) .

Статья 46. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов обще
ственного мнения , связанных с выборами и референдумами , яв
ляется разновидностью информирования избирателей, участни

ков референдума. Несоблюдение требований пунктов

2и3

насто

ящей статьи при опубликовании (обнародовании) результатов оп
росов общественного мнения влечет за собой признание матери
алов, содержащих такие сведения, агитационными и ответствен

ность , предусмотренную федеральным законом .

2.

При опубликовании (обнародовании) результатов опросов

общественного мнения , связанных с выборами и референдума
ми , средства массовой информации , граждане и организации,
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осуществляющие указанное опубликование (обнародование),
обязаны указывать организацию , проводившую опрос , время его
проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информа
ции, регион проведения опроса , точную формулировку вопроса ,
статистическую оценку возможной погрешности , лицо (лиц) , за

казавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (опла
тивших) его публикацию.
З. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день го
лосования запрещается опубликование (обнародование) резуль
татов опросов общественного мнения , прогнозов результатов вы
боров и референдумов, иных исследований , связанных с проводи
мыми выборами и референдумами, в том числе их размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова

ния (включая Интернет) .
Статья

47.

Организации телерадиовещанияи перио

дические печатные издания, используемыедля инфор
мационного обеспечения выборов и референдумов

1. Информационное обеспечение выборов и референдумов соот
ветствующего уровня осуществляется государственными и муни

ципальными, а также негосударственными организациями телера
диовещания и редакциями государственных и муниципальных, а

также негосударственных периодических печатных изданий.

2.

В настоящем Федеральном законе под государственными ор

ганизациями телерадиовещания ,

гocyдapCTBeннь~

периодичес

кими печатными изданиями понимаются организации телерадио

вещания и периодические печатные издания, учредителями (соуч
редителями) которых или учредителями (соучредителями) редак
ций которых являются государственные органы , организации и

(или) которым за год, предшествующий дню официального опубли
кования (публикации) решения о назначении (проведении) выбо
ров, дню официального опубликования решения о назначении ре

ферендума, оказывалась государственная поддержка в форме суб
сидий и (или) субвенций на текущее функционирование за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Фе
дерации и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении

(проведении) выборов, референдума имеется государственная доля .
З. в настоящем Федеральном законе под муниципальными орга
низациями телерадиовещания, муниципальными периодическими
печатными изданиями понимаются организации телерадиовеща

ния и периодические печатные издания, учредителями (соучреди
телями) которых или учредителями (соучредителями) редакций ко

торых являются муниципальные органы. организации и (или) кото
рым за год, предшествующий дню официального опубликования

(публикации) решения о назначении (проведении) выборов, дню
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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. Б

настоящем Федеральном законе под негосударственными

организациями телерадиовещания, негосударственными перио
дическими печатными изданиями понимаются организации те
лерадиовещания, периодические печатные издания , не подпада -

ющие под действие пунктов

5.

2 и 3 настоящей статьи .

.

Б зависимости от территории распространения информа 

ции государственные организации телерадиовещания и государ

ственные периодические печатные издания разделяются в насто

ящем Федеральном законе на:
а) общероссийские организации телерадиовещания, то есть
организации телерадиовещания ,

имеющие лицензию

на веща

ние на территориях половины или более чем половины субъектов
Российской Федерации ;

б) региональные организации телерадиовещания, то есть ор
ганизации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание

на территориях менее чем половины субъектов Российской Феде
рации, а также соответствующие подразделения организацl1j.i те
лерадиовещания , указанных в подпункте « а» настоящего пункта;

в) общероссийские периодические печатные издания.варегис 
трированные

для

распространения

на

территориях

половины

или более чем половины субъектов Российской Федерации;
г) региональные периодические печатные издания, зарегист
рированные для распространения на территориях менее чем по

ловины субъектов Российской Федерации.

6.

Б периодических печатных изданиях, учрежденных органа

ми законодательной (представительной), исполнительной и су
дебной власти,

органами местного самоуправления исключи

тельно для опубликования их официальных материалов и сооб- :

щений, нормативных и иных актов , не могут публиковаться аги
тационные

материалы,

а

также

материалы,

освещающие

дея

тельность кандидатов , избирательных объединений, избиратель
ных блоков , инициативной группы по проведению референдума.

7.

Перечень государственных и (или) муниципальных органи

заций телерадиовещания и государственных и (или) муниципаль
ных периодических печатных изданий, обязанных предостав
лять эфирное время, печатную площадь для проведения предвы

борной агитации, агитации по вопросам референдума, публику
ется комиссией , организующей выборы , референдум , или указан
ной в законе нижестоящей комиссией по представлению соответ-
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ствующих органов исполнительной власти, осуществляющих го
сударственную политику в области средств массовой информа
ции, органов местного самоуправления.

Статья 48. Предвыборная агитация, агитация по
вопросам референдума

1.

Граждане Российской Федерации , общественные объедине

ния вправе в допускаемых законом формах и законными метода
ми проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам

референдума.

2.

Предвыборной агитацией признаются осуществляемые в

период избирательной кампании:
а) призывы голосовать за или против кандидата (списка кан
дидатов);
б) выражение предпочтения в отношении кого-либо из канди
датов , избирательных объединений , избирательных блоков, в ча

стности указание на то, за какого из кандидатов, за какой из спи 

сков кандидатов, за какое из избирательных объединений, за ка
кой из избирательных блоков будет голосовать избиратель;
в) описание возможных последствий избрания или неизбра
ния кандидата (списка кандидатов) ;
г) распространение информации с явным преобладанием све 
дений о каких-либо кандидатах, об избирательных объединени

ях, избирательных блоках в сочетании с позитивными либо нега
тивными комментариями;

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

е) деятельность, способствующая созданию положительного
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, изби
рательному объединению, избирательному блоку, к которым при
надлежит данный кандидат, к избирательному объединению , из

бирательному блоку, выдвинувшим кандидата, кандидатов, спи
сок кандидатов;

ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждаю
щие избирателей голосовать за кандидатов , списки кандидатов
или

против

них,

против

всех кандидатов,

против

всех списков

кандидатов.

3.

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референду

ма может проводиться:

а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодичес
ких печатных изданиях;

б) посредством проведения массовых мероприятий (собраний
и встреч с гражданами , митингов , демонстраций, шествий, пуб
личных дебатов и дискуссий) ;
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в) посредством выпуска и распространения печатных. аудио 
визуальных и других агитационных материалов;

г) иными не запрещенными законом методами.

4.

Кандидат. избирательное объединение, избирательный блок.

инициативная группа по проведению референдума самостоятель
но определяют содержание, формы и методы своей агитации. са
мостоятельно проводят ее. а также вправе в установленном зако

нодательством 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 рефе
рендума в установленном законом ПОРЯдКе. Агитация за кандида

та. избирательное объединение, избирательный блок. оплачивае
мая из средств избирательных фондов других кандидатов , избира
тельных объединений, избирательных блоков , запрещается.

6.

Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвы

борной агитации. агитации по вопросам референдума лиц, кото
рые не достигнут возраста

7.

18 лет на день голосования .

Запрещается проводить предвыборную агитацию . агита

цию по вопросам референдума. выпускать и распространять лю

бые агитационные материалы :
а) федеральным органам государственной власти. органам го
сударственной власти субъектов Российской Федерации, иным
государственным органам . органам местного самоуправления;

б) лицам, находящимся на государственной или муниципаль

ной службе. в том числе военнослужащим . лицам . замещающим
государственные должности категории "А» или выборные муни
ципальные должности. при исполнении ими своих должностных

или служебных обязанностей и (или) с использованием преиму

ществ должностного или служебного положения ;
в) воинским частям, военным учреждениям и организациям;

г) благотворительным организациям и религиозным объеди
нениям . учрежденным ими организациям. а также представи

телям религиозных объединений при совершении обрядов и це
ремоний ;

д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса ;
е) иностранным гражданам. за исключением случая . предус
мотренного пунктом

1О

статьи

4

настоящего Федерального зако

на. лицам без гражданства. иностранным юридическим лицам;

ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации. при осуществлении ими профес
сиональной деятельности .

8.

Лицам . замещающим государственные должности катего

рии "А» или выборные муниципальные должности . запрещается

проводить предвыборную агитацию на каналах организаций те-
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лерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за ис
ключением случаев,

если указанные лица зарегистрированы в

качестве кандидатов в депутаты или на выборные должности .

Использование изображения физического лица, положи

9.

тельных высказываний физического лица о кандидате, об избира

тельном объединении, избирательном блоке в агитационных ма
териалах кандидатов, избирательных объединений, избиратель

ных блоков возможно только с письменного согласия данного фи
зического лица. Документ, подтверждающий согласие, представ
ляется в комиссию вместе с экземплярами агитационных матери 

алов, представляемых в соответствии с пунктом

3 статьи 54 насто

ящего Федеральногозакона, а в случае размещенияагитационно
го материалана канале организациителерадиовещаниялибо в пе
риодическомпечатном издании - по требованию комиссии . Дан
ное ограничение не распространяется на использование кандида

тами, избирательными объединениями, избирательными блока
ми в предвыборной агитации публично высказанных и обнародо 
ванных мнений с указанием даты (периода времени) этого обнаро
дования и наименования средства массовой информации , в кото 
ром было осуществлено это обнародование. Ссылка в агитацион
ных материалах на положительное выеназывание о кандидате, об
избирательном объединении, избирательном блоке, обществен
ном объединении, входящем в избирательный блок, физического
лица, не имеющего в соответствии с настоящим Федеральным за

коном права проводить предвыборную агитацию, допускается
только в случае , если это мнение было обнародовано до официаль

ного опубликования (публикации) решения о назначении [прове 
дении) выборов, и должна содержать сведения о дате (периоде вре

мени) этого обнародования и наименование средства массовой
информации, в котором было осуществлено это обнародование.

10.

Политическая партия, в том числе входящая в избиратель 

ный блок, в случае выдвижения ею или соответствующим изби
рательным блоком кандидата (списка кандидатов) и последую

щей регистрации этого кандидата (списка кандидатов) соответст
вующей избирательной комиссией не позднее чем за

1О

дней до

дня голосования публикует свою предвыборную программу соот 

ветственно уровню выборов не менее чем в одном государствен
ном

или

муниципальном

периодическом

печатном

издании ,

а

также в Интернете . Политическая партия, входящая в избира

тельный блок, вправе не публиковать свою предвыборную про
грамму 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 настоя 
щим Федеральным законом, иным законом, либо оплачена из из -
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бирательного фонда кандидата, избирательного объединения,
избирательного блока.

Статья

49. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня

выдвижения кан

дидата, списка кандидатов, регистрации инициативной группы
по проведению референдума и создания соответствующего изби

рательного фонда, фонда референдума. Агитационный период
прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до
дня голосования .

2.

Предвыборная агитация , агитация по вопросам референду

ма на каналах организаций телерадиовещания и в периодических

печатных изданиях начинается за

3.

30

дней до дня голосования.

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 голо
сования, зданий и помещений комиссий в установленном феде
ральным законом порядке на расстоянии не менее
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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 ко

миссией дня повторного голосования и прекращаегся в ноль часов
по местному времени за одни сутки до дня повторного голосования .

Статья 50. Общие условия проведения предвыбор
ной агитации, агитации по вопросам референдума
на каналах организаций телерадиовещания и в пе
риодических печатных изданиях

1. Государственные

и муниципальные организации телерадио

вещания и редакции государственных и муниципальных периоди

ческих печатных изданий обязаны обеспечить равные условия
проведения предвыборной агитации зарегистрированным канди
датам , избирательным объединениям, избирательным блокам, в
том числе для представления избирателям предвыборных про 
грамм, а инициативной группе по проведению референдума и
иным группам участников референдума

-

равные условия прове

дения агитации по вопросам референдума в порядке, установлен
ном настоящим Федеральным законом, иным законом. Эфирное

время на каналах указанных организаций телерадиовещания и
печатная площадь в указанных периодических печатных издани

ях предоставляются зарегистрированным кандидатам, избира
тельным объединениям, избирательным блокам, инициативной

группе по проведению референдума и иным группам участников
референдума за плату, а в случаях и порядке , предусмотренных на-
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стоящим Федеральным законом, иным законом, также бесплатно

(бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).

2. Зарегистрированные

кандидаты, избирательные объедине 

ния, избирательные блоки не вправе использовать предоставлен

ные им бесплатное эфирное время , бесплатную печатную пло
щадь для проведения предвыборной агитации за других зарегис
трированных кандидатов, за другие избирательные объедине

ния, избирательные блоки . Исключение составляет проведение
предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами,
выдвинутыми избирательным объединением ,

избирательным

блоком, а также избирательным объединением, избирательным
блоком, выдвинувшими этих кандидатов, в отношении зарегист
рированных кандидатов , выдвинутых этим же избирательным
объединением, избирательным блоком.

3. В случае одновременного проведения на одной и той же тер
ритории нескольких избирательных кампаний , кампаний рефе
рендума и совпадения на указанных кампаниях периодов прове 

дения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях общий объем бесплатного
эфирного времени и бесплатной печатной площади не увеличива
ется без согласия на то организации телерадиовещания , редак
ции периодического печатного издания .

4.

Негосударственные организации телерадиовещания и ре

дакции HeгocyдapCTBeHHЬ~ периодических печатных изданий ,
которые учреждены не менее чем за один год до начала избира
тельной кампании, кампании референдума, а также негосударст
венные организации телерадиовещания и редакции негосударст

венных периодических печатных изданий , учрежденные менее
чем за один год до начала избирательной кампании избиратель 
ными объединениями, вправе предоставлять зарегистрирован
ным кандидатам, избирательным объединениям , избирательным
блокам,

инициативной группе по проведению референдума и

иным группам участников референдума эфирное время, печат 
ную площадь . Иные негосударственные организации телерадио 
вещания

и

редакции

негосударственных периодических печат 

НЬ~ изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кан 
дидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам,

инициативной группе по проведению референдума и иным груп
пам участников референдума эфирное время, печатную площадь.

5. Условия оплаты эфирного времени ,

печатной площади, предо

ставляемых негосударственными организациями телерадиовеща
ния и редакциями негосударственных периодических печатных из

даний , должны быть едины для всех эарегистрированных кандида
тов , избирательных объединений, избирательных блоков, инициа
тивной группы по проведению референдума и ИНЬ~ групп участни-
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ков референдума. Это требование не распространяется на редакции

негосударственных периодических печатных изданий , учрежден
ные кандидатами , избирательными объединениями, гражданами ,
входящими в иющиативную группу по проведению референдума.

6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Россий
ской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени , пе
чатной площади должны быть опубликованы соответствующей ор
ганизацией телерадиовещания , редакцией периодического печат
ного 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 комис
сию , указанную в законе , вместе с уведомлением о готовности пре

доставить эфирное время, печатную площадь для проведения пред

выборной агитации. При проведении референдума указанные све
дения должны быть опубликованы и представлены в соответствую
щую комиссию референдума организацией телерадиовещания, ре 

дакцией периодического печатного издания не позднее чем за один
день до дня публикации ею первого агитационного материала.

7.

Негосударственные организации телерадиовещания и ре

дакции негосударственных периодических печатных изданий, ре 
дакции государственных периодических печатных изданий , выхо
дящих реже чем один раз в неделю, специализированные органи
зации телерадиовещания и редакции специализированных пери

одических печатных изданий (культурно-просветительских, дет
ских , технических , научных и других) , а при выборах в федераль
ные органы государственной власти, органы государственной вла
сти субъектов Российской Федерации , референдуме Российской
Федерации , референдуме субъекта Российской Федерации также
муниципальныIe организации телерадиовещания и редакции му

ниципальных периодических печатных изданий вправе отказать

ся от предоставления эфирного времени, печатной площади для
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе
рендума. Таким отказом считается непредставление в соответст

вующую комиссию уведомления, указанного в пункте

6

настоя

щей статьи, в установленные в указанном пункте сроки.

8.

Организации , осуществляющие выпуск средств массовой

информации , обязаны вести отдельный учет объемов и стоимос

ти эфирного времени и печатной площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам ре
ферендума, по формам и в порядке, которые установлены соот

ветствующей комиссией.

9.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой

информации , обязаны хранить указанные в пункте

8

настоящей

статьи учетные документы о бесплатном и платном предоставле -
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нии эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со
дня голосования .

10.

Расходы государственных и муниципальных организаций

телерадиовещания и редакций государственных и муниципаль 

ных периодических печатных изданий, связанные с предоставле 
нием бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной пло 
щади для проведения предвыборной агитации, агитации по во
просам 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 предвыбор 
ной агитации, агитации по вопросам референдума производится

в соответствии с договором, заключенным в письменной форме
между организацией телерадиовещания, редакцией периодичес

кого печатного издания и кандидатом , избирательным объедине
нием, 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 кана 

лах организаций телерадиовещания и в периодических печатных

изданиях зарегистрированный кандидат, выдвинутый одновре
менно в нескольких избирательных округах на разных выборах,
вправе получить бесплатное эфирное время и бесплатную печат
ную площадь в государственных и муниципальных организациях

телерадиовещания и периодических печатных изданиях в объе
ме, не превышающем объем, который должен быть предоставлен
ему на выборах более высокого уровня.

Статьи 51. Условни проведенни предвыборнойаги
тации, агитации по вопросам референдума на теле
видении и

1.

радио

Бесплатное эфирное время на каналах государственных и

муниципальных организаций телерадиовещания предоставляет

ся зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине
ниям, избирательным блокам на равных условиях (продолжи
тельность предоставленного эфирного времени, время выхода в
эфир и другие условия). Бесплатное эфирное время на каналах го

сударственных и муниципальных организаций телерадиовеща
ния предоставляется на равных условиях после официального

опубликования решения о назначении референдума только ини
циативной группе по проведению референдума и иным группам
участников референдума, в качестве которых выступают руково -
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дящие органы общественных объединений (их структурных под
разделений) , указанных в пункте

2

статьи

42

настоящего Феде 

рального закона, если выдвинутые ими списки кандидатов допу 

щены к распределению депутатских мандатов в Государственной

Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) со 
ответственно уровню референдума в законодательном (предста

вительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации, представительном органе местного самоуправления .

2.

Общероссийские и региональные государственные органи 

зации телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное
эфирное время зарегистрированным кандидатам , избиратель
ным объединениям,

избирательным блокам для проведения

предвыборной агитации на выборах в федеральные органы госу
дарственной власти , а также инициативной группе по проведе
нию референдума Российской Федерации и иным группам участ

ников референдума, указанным в пункте

1 настоящей статьи , для

проведения агитации по вопросам референдума Российской Фе

дерации . Региональные государственные организации телеради 
овещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время за
регистрированным кандидатам, избирательным объединениям ,

избирательным блокам для проведения предвыборной агитации
на выборах в органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации , а также инициативной группе по проведению
референдума субъекта Российской Федерации и иным группам
участников референдума, указанным в пункте

1 настоящей

ста

тьи, для проведения агитации по вопросам референдума субъек

та Российской Федерации. Муниципальные организации телера
диовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединени

ям , избирательным блокам для проведения предвыборной агита 
ции на выборах в органы местного самоуправления, а также ини 

циативной группе по проведению местного референдума и иным
группам участников референдума , указанным в пункте

1 настоя

щей статьи , для проведения предвыборной агитации по вопросам

местного референдума . Предоставляемое бесплатное эфирное
время должно приходиться на опр еделяемый соответствующей

организацией телерадиовещания период , когда теле- и радиопе
редачи собирают наибольшую аудиторию.

3.

Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каж

дая из общероссийских государственных организаций телеради 
овещания предоставляет для проведения предвыборной агита
ции , 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 регио 
нальных государственных или муниципальных организаций те-
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лерадиовеrцания предоставляет для проведения предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума, должен состав
лять на каждом из каналов не менее

30 минут по рабочимдням, а

если общее время вещания организации телерадиовещаниясо
ставляетменее двух часов в день - не менее одной четверти обще
го времени вещания , Если в результате предоставления бесплат

ного эфирного времени на каждого зарегистрированного канди
дата , каждое избирательное объединение , каждый избиратель

ный блок, выдвинувшие зарегистрированный список кандида
тов, на каждую инициативную группу по проведению референду
ма или иную группу участников референдума, указанную в пунк 
те

1

настоящей статьи , придется более

60

минут бесплатного

эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного времени,
которое каждая из организаций телерадиовещания предоставля
ет для проведения агитации,

60

сокращается и должен составлять

минут, умноженных соответственно на количество зарегист

рированных кандидатов, избирательных объединений , избира
тельных блоков, выдвинувших зарегистрированные списки кан
дидатов, 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 кан

дидатам, избирательным объединениям , избирательным блокам
исключительно для совместного проведения дискуссий , «круглых
столов », иных совместных агитационных мероприятий . Если на

каждого зарегистрированного кандидата из общего объема бес 
платного эфирного времени приходится менее пяти минут бес
платного эфирного времени, данное правило не применяется. В
совместных агитационных мероприятиях на каналах организа

ций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты (в том
числе из списка кандидатов) могут участвовать только лично, а
представители зарегистрированного кандидата для участия в та
ких 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 сов

местного проведения дискуссий, « круглых столов», иных анало
гичных 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 ис-
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ключением случая. когда в р е зультате отказа от участия в совме
стном

агитационном

мероприятии

в

этом

агитаци о нном мер о 

приятии может принять участие только один участник . Такому

участнику по его желанию пр едоставляется бе сплатное эфирное
время в пределах доли. полученной в р езультате деления объема
эфирного времени. предоставляемого для проведения с овм е стно

го агитационного мер оприятия. на общее число предполагавших
ся участников указанного агитационного мероприятия . Отказ от
участия в совместном агитационном мероприятии н е вл ечет з а

собой увеличение объема бесплатного эфирного времени. предо 
ставляемого отказавшимся от участия в со вместном агитаци он

ном мероприятии зарегистрированному кандидату. избиратель

ному объединению. избирательному блоку. инициативной группе
по про ведению референдума.

6.

Государственные и муниципальные организации телерадиове

щания обязаны резервировать эфирное вр емя для проведения

предвыборной агитации. агитации по вопросам референдума за
плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех за

регистрированных кандидатов. избирательных объединений. изби
рательных блоков. выдвинувших зарегистрированные списки кан
дидатов. инициативной группы по проведению р еф ерендума и
иных групп участников референдума. О бщий объем резервируемо
го эфирного времени должен быть равен установленному общему

объему бесплатного эфирного времени или превышать его . но не бо 
лее чем в два раза . зарегистрированный кандидат. указанные изби
рательное объединение . избирательный блок. инициативная груп
па по проведению референдума. иные группы участников р еферен
дума вправе за соответствуюшую плату получить время из о бщего

объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли. по
лученной в результате деления этого объема на число соотв етствен
но зарегистрированных кандидатов. указанных из бирательных

объединений. избирательных блоков . количество групп . обладаю
щих правом на проведение агитации по вопросам р еф ер ендума.

7 . Законом

может быть предусмотрено предоставление допол

нительного бесплатного и платного эфирного времени н а равных

условиях избирательным объединениям. избирательным блокам.
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.

8.

Негосударственные организации телерадиовещания. вы 

полнившие условия пункта

6

статьи

50 настоящего Федерального

закона. обязаны предоставлять эфирное время зарегистрир ован

ным кандидатам.избирательнымобъединениям.избирательным
блокам. выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов.
инициативнойгруппе по проведению р е ф ерендума и иным груп

пам участниковреферендумана равныхусловиях (в том числе по
времени выхода в эфир).
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9.

Запрещается перекрывать передачу агитационных матери

алов на каналах организаций телерадиовещания трансляцией
иных теле - и радиопрограмм , иных агитационных материалов.

10. Иные условия

и порядок проведения предвыборной агита

ции , агитации по вопросам референдума на телевидении и радио
регулируются законом .

Статья

52.

Условия проведения предвыборной аги

тации, агитации по вопросам референдумав периоди
ческих печатных изданиях

1.

Редакции государственных и муниципальных периодичес 

ких печатных изданий, распространяемых на территории, на ко 

торой проводятся выборы, референдум, и выходящих не реже од
ного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для
агитационных материалов,

предоставляемых зарегистрирован

ными кандидатами , избирательными объединениями, избира

тельными блоками, инициативной группой по проведению рефе
рендума, иными группами участников референдума . Общий ми

нимальный объем таких площадей, возможность предоставления
печатной площади бесплатно,

соотношение частей печатных

площадей, предоставляемых редакциями периодических печат
ных изданий бесплатно и за плату, устанавливаются законом.

2.

Редакции государственных и муниципальных периодичес

ких печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю,
обязаны резервировать печатную площадь для проведения пред
выборной агитации , агитации по вопросам референдума за плату.
Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех канди 

датов, избирательных объединений, избирательных блоков, ини

циативной группы по проведению референдума и иных групп
участников референдума. Общий объем резервируемой печатной
площади устанавливается законом. Зарегистрированный канди
дат, избирательное объединение, избирательный блок, выдвинув
шие

зарегистрированные

списки

кандидатов ,

инициативная

группа по проведению референдума , иная группа участников ре 

ферендума вправе за соответствующую плату получить из общего
объема зарезервированной печатной площади печатную пло
щадь в пределах доли, полученной в результате деления этого

объема на число зарегистрированных кандидатов, указанных из
бирательных объединений , избирательных блоков или путем де
ления на число групп, обладающих правом на проведение агита
ции по вопросам референдума.

З. Законом может быть предусмотрено предоставление допол
нительной платной и бесплатной печатной площади избиратель
ным объединениям, избирательным блокам, выдвинувшим заре
гистрированных кандидатов.
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4.

Редакции негосударственных периодических печатных из

даний, выполнившие условия пункта

6

статьи

50

настоящего Фе

дерального 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 соот

ветствующим кандидатом, избирательным объединением , изби 

рательным блоком , инициативной группой по проведению рефе
рендума , иной группой участников референдума .

6.

Во всех агитационных материалах, размещаемых в перио

дических печатных изданиях, должна помещаться информация о
том , за счет средств избирательного фонда какого кандидата , из

бирательного объединения , избирательного блока , фонда рефе
рендума какой группы , обладающей правом на проведение агита
ции по вопросам референдума , была произведена оплата соответ 

ствующей публикации . Если агитационные материалы были
опубликованы бесплатно, информация об этом должна содер
жаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публи
кацию. Ответственность за выполнение данного требования не 
сет редакция периодического печатного издания.

7.

Редакции периодических печатных изданий, публикующих

агитационные материалы , за исключением учрежденных канди

датами, избирательными объединениями, не вправе отдавать
предпочтение какому-либо кандидату, избирательному объедине 
нию, избирательному блоку, инициативной группе по проведе
нию референдума, иной группе участников референдума путем
изменения тиража и периодичности выхода периодических пе

чатных изданий .

8.

Иные условия и порядок проведения предвыборной агита

ции , агитации по вопросам референдума в периодических печат
ных изданиях регулируются законом .

Статья 53. Условил проведения предвыборной аги
тации, агитации по вопросам референдума посредст
вом массовых мероприятий

1. Государственные

органы, органы местного самоуправления

обязаны содействовать зарегистрированным кандидатам, изби
рательным объединениям , избирательным блокам, инициатив 

ной группе по проведению референдума и иным группам участ 
ников референдума в организации и проведении собраний ,
встреч с избирателями, участниками референдума, публичных
дебатов и дискуссий , митингов, демонстраций и шествий .
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2.

Заявления о выделении помещений для проведения встреч

зарегистрированных кандидатов , их доверенных лиц, представи

телей избирательных объединений, избирательных блоков с из 
бирателями, представителей инициативной группы по проведе 
нию референдума и иных групп участников референдума с участ
никами референдума рассматриваются государственными орга
нами, органами местного самоуправления в течение трех дней со

дня их подачи. Уведомления организаторов митингов, демонст

раций и шествий рассматриваются органами местного само
управления не позднее чем в семидневный срок в соответствии с
законодательством Российской Федерации .

3 . По

заявке зарегистрированного кандидата, избирательного

объединения, избирательного блока, инициативной группы из 
бирателей, инициативной группы по проведению референдума
помещения, пригодные для проведения массовых мероприятий и
находящиеся в государственной или муниципальной собственно

сти, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем
на установленное комиссией, на которую законом возложена эта

обязанность, время зарегистрированным кандидатам, их дове
ренным лицам, представителям избирательных объединений,

избирательных блоков для проведения встреч с избирателями,
представителям инициативной группы по проведению референ
дума и иных групп участников референдума с участниками рефе 

рендума . При этом комиссии обязаны обеспечить равные условия
для зарегистрированных кандидатов, избирательных объедине 
ний, избирательных блоков , а также для инициативной группы
по проведению референдума и иных групп участников референ 
дума при проведении массовых мероприятий .

4.

Если указанное в пункте

3

настоящей статьи помещение, а

равно помещение, находящееся в собственности организации,

имеющей государственную и (или) муниципальную долю в своем
уставном (складочном) капитале, превышающую

30 процентовна

день официального опубликования (публикации) решения о на
значении (проведении)выборов либо о назначенииреферендума,
было предоставленодля проведенияпредвыборныхмассовыхме
роприятий одному из указанныхлиц, собственник, владелец по 
мещения не вправе отказать другому лицу из указанных лиц в

предоставлениипомещенияна таких же условиях.

5. Кандидаты, избирательные объединения, избирательные
блоки, инициативная группа по проведению референдума и иные
группы участников референдума вправе на основе договора арен
довать здания и помещения, принадлежащие гражданам и органи

зациям независимо от форм собственности, для проведения собра
ний , встреч с избирателями, участниками референдума, митингов,

публичных дебатов, дискуссий и других массовых мероприятий.
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6.

Предвыборная агитация и публичные выступления зарегис

трированных кандидатов на мероприятии, финансируемом, ор
ганизуемом или проводимом для населения органами государст

венной власти, органами местного самоуправления, государст
венными

и

муниципальными

предприятиями

и учреждениями

допускаются только в случае, если об этом мероприятии были из
вещены все зарегистрированные кандидаты по данному избира
тельному округу и им была предоставлена возможность высту
пить на этом мероприятии.

7.

Предвыборная агитация , агитация по вопросам референду

ма в расположении воинских частей, военных организаций и уч

реждений запрещаются, за исключением случая , когда единст
венное здание, помещение, пригодное для встреч с избирателя
ми , участниками референдума , находится в расположении воин

ской части . Такое здание, помещение выделяется для проведения
агитационных мероприятий командиром воинской части по за
просу соответствующей комиссии. Встречи зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных
объединений, избирательных блоков с избирателями из числа во
еннослужащих, а также встречи представителей инициативной
группы по проведению референдума и иных групп участников ре
ферендума с участниками референдума из числа военнослужа
щих обеспечивает командир воинской части совместно с соответ

ствующей комиссией с обязательным оповещением о времени и
месте встречи не позднее чем за три дня до ее проведения всех за

регистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, предста
вителей инициативной группы по проведению референдума и
иных групп участников референдума .

8.

Обязанность обеспечения безопасности при проведении пред

выборной агитации , агитации по вопросам референдума посредст
вом массовых мероприятий возлагается на государственные орга

ны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья

54.

печатных,

Условия выпуска и

аудиовизуальных и

распространения

иыьгх

ат-из-ацыоныых

материалов

1.

Кандидаты, избирательные объединения, избирательные

блоки , инициативная группа по проведению референдума и иные
группы участников референдума вправе беспрепятственно рас
пространять печатные,

а равно аудиовизуальные и иные агита

ционные материалы в порядке, установленном законодательст

вом Российской Федерации.

2.

Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы,

за исключением материалов, распространяемых в соответствии

со статьями
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51

и

52

настоящего Федерального закона, должны со-

держать наименование и юридический адрес организации (фа
милию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской

Федерации, района, города , иного населенного пункта, где НЮШ
дится место его жительства), изготовившей (изготовившего) дан
ные материалы, наименование организации (фамилию, имя, от

чество лица), заказавшей (заказавшего) их , а также информацию
о тираже и дате выпуска этих материалов .

3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их ко
пии,

экземпляры

аудиовизуальных

агитационных

материалов,

фотографии иных агитационных материалов до начала их рас
пространения должны быть представлены кандидатом, избира

тельным объединением, избирательным блоком, инициативной

группой по проведению референдума и иной группой участников
референдума в соответствующую избирательную комиссию, ко
миссию референдума. Вместе с указанными материалами долж
ны быть также представлены сведения о месте нахождения (об

адресе места жительства) организации (лица) , изготовившей и
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

4.

Агитационные материалы не могут содержать коммерчес 

кую рекламу.

5.

Запрещается изготовление агитационных материалов без

предварительной оплаты за счет средств соответствующего изби 
рательного фонда, фонда референдума и с нарушением требова
ний, установленных пунктами

6.

2и4

настоящей статьи.

Запрещается распространение агитационных материалов с

нарушением требований, установленных пунктом
статьи, пунктом

7.

9

статьи

3 настоящей
48 настоящегоФедеральногозакона.

Органы местного самоуправления по предложению соответ

ствующей комиссии обязаны выделить специальные места для
размещения печатных агитационных материалов на территории

каждого избирательного участка, участка референдума. Такие ме

ста должны быть удобны для посещения избирателями, участни
ками референдума и располагаться таким образом, чтобы избира

тели, участники референдума могли ознакомиться с размещенной
там информацией. Площадь выделенных мест должна быть доста
точной для размещения на них информационных материалов ко

миссий и агитационных материалов зарегистрированных канди 
датов, избирательных объединений, избирательных блоков, ини

циативной группы по проведению референдума, иных групп уча
стников референдума. Зарегистрированным кандидатам, избира
тельным объединениям, избирательным блокам, инициативной
группе по проведению референдума и иным группам участников

референдума должна быть выделена равная площадь для разме
щения печатных агитационных материалов. Перечень указанных
мест доводится комиссиями, по предложениям которых выделены
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эти места, до сведения кандидатов, избирательных объединений,

избирательных блоков , инициативной группы по проведению ре
ферендума и иных групп участников референдума.

8.

Печатные агитационные материалы могут вывешиваться

(расклеиваться , размещаться) в помещениях, на зданиях, сооруже
ниях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных

пунктом

7 настоящей статьи) только с согласия и на условиях собст

венников, владельцев указанных объектов . Размещение агитацион
ных материалов на объекте, находящемся в государственной или
муниципальной собственности либо в собственности организации,

имеющей государственную и (или) муниципальную долю в своем ус
тавном (складочном) капитале , превышающую ЗА процентов на

день официального опубликования (публикации) решения о назна
чении (проведении) выборов, о регистрации инициативной группы
по проведению референдума, производится на равных условиях для
всех кандидатов, избирательных объединений , избирательных бло

ков, для инициативной группы по проведению референдума и иных
групп участников референдума. При этом за размещение агитаци
онных материалов на объекте, находящемся в государственной или
муниципальной собственности, плата не взимается .

9.

Организации, оказывающие рекламные услуги,

обязаны

обе спечить кандидатам , избирательным объединениям, избира
тельным блокам , инициативной группе по проведению референ
дума и иным группам участников референдума равные условия
для размещения агитационных материалов.

10. Запрещается вывешивать (расклеивать,

размещать) печат

ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, здани
ях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль 

турную или архитектурную ценность, а также в зданиях и поме

щениях комиссий , в помещениях для голосования и на расстоя
нии менее

50 метров от входа в них .
55. Гарантии права

Статья

участников референду

ма на своевременное ознакомление с текстом проек
та

закона,

иного

нормативного правового акта,

ньг

носимого на референдум
В случае вынесенияна референдумпроекта закона, иного нор

мативного правового акта каждый участник референдумане по
зднее чем за ЗА дней до дня голосования имеет право получить
текст этого проектав территориальнойкомиссии (избирательной
комиссии муниципального образования). Обязанность изготов
ления и распространенияуказанного текста возлагаетсяна ини

циативнуюгруппу по проведениюреферендума, если иное не пре
дусмотренозаконом. Оплата изготовленияуказанноготекста осу
ществляетсяза счет средств соответствующегофонда референду
ма, если иное не предусмотренозаконом.
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Статья

56.

Недопустимостьзлоупотребленияправом

на проведение предвыборной агитации, агитации по

вопросам референдума

1.

При проведении предвыборной агитации. агитации по во

просам референдума не допускается злоупотребление свободой
массовой информации . Предвыборные программы кандидатов .
избирательных объединений . избирательных блоков. выступле
ния кандидатов. их доверенных лиц. представителей избиратель

ных объединений. избирательных блоков. инициативной группы
по проведению референдума и иных групп участников референду
ма . иные агитационные материалы не должны содержать призы
вы к насильственному захвату власти. насильственному измене 

нию конституционного строя и нарушению целостности Россий
ской Федерации. а также не должны быть направлены на пропа
ганду войны. Запрещается агитация . возбуждающая социальную .
расовую . национальную . религиозную ненависть и вражду. а так

же злоупотребление свободой массовой информации в иной фор
ме. определенной законодательством Российской Федерации . Не
может рассматриваться как разжигание социальной розни агита
ция. направленная на защиту идей социальной справедливости .

2.

Кандидатам. избирательным объединениям . избиратель

ным блокам . их доверенным лицам и уполномоченным предста вителям,

инициативной группе по проведению референдума.

иным группам участников референдума и их уполномоченным
представителям. а также иным лицам и организациям при прове

дении предвыборной агитации. агитации по вопросам референ

дума запрещается осуществлять подкуп избирателей. участников
референдума : вручать им денежные средства. подарки и иные ма
териальные ценности. кроме как за выполнение организацион 

ной работы (за сбор подписей избирателей. участников референ

дума. агитационную работу); производить вознаграждение изби
рателей. участников референдума . выполнявших указанную ор
ганизационную 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 иллюстриро

ванных) и значков. специально изготовленных для избиратель
ной кампании . кампании референдума; предоставлять услуги
безвозмездно или на льготных условиях. а также воздействовать
на избирателей. участников референдума посредством обещаний

передачи им денежных средств. ценных бумаг и других матери 
альных благ (в том числе по итогам голосования). оказания услуг
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законо

дательством решений органов государственной власти. органов
местного самоуправления .
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3.

В период избирательной кампании, кампании референдума

выборы, референдум и их результаты не могут быть объектом ло 
терей, тотализаторов (взаимных пари) и друтих основанных на
риске игр.

4.

Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выбо

рами, референдумом деятельности кандидатов, избирательных
объединений, их доверенных лиц и уполномоченных представите

лей, общественных объединений , входящих в состав избиратель 
ных блоков, уполномоченных представителей избирательных бло
ков, членов и уполномоченных представителей инициативной
группы по проведению референдума и иных групп участников ре

ферендума, а также оплата рекламы с использованием фамилий
или изображений указанных лиц, оплата рекламы организаций,
учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами ор
ганов управления которых являются указанные лица и организа

ции, в период избирательной кампании, кампании референдума
осуществляется за счет средств соответствующего избирательно 
го фонда, фонда референдума. В день голосования и в день, пред
шествующий дню голосования, такая реклама не допускается.

5.

Кандидаты, избирательные объединения, избирательные

блоки, выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов, их доверен

ные лица и уполномоченные представители, общественные объе

динения, входящие в состав избирательных блоков, осуществив
ших соответствующее

выдвижение

или

регистрацию,

члены

и

уполномоченные представители инициативной группы по прове
дению референдума и иных групп участников референдума, а
также зарегистрированные после начала избирательной кампа

нии, кампании референдума организации, учредителями, собст
венниками, владельцами и (или) членами органов управления ко

торых являются указанные лица и организации, в ходе избира
тельной кампании, при проведении референдума не вправе зани
маться благотворительной деятельностью. Иные физические и
юридические лица в период избирательной кампании, кампании
референдума не вправе заниматься благотворительной деятель
ностью по просьбе или по поручению либо от имени указанных
кандидатов, избирательных объединений, избирательных бло
ков, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, об
щественных объединений, входящих в состав избирательных
блоков, членов и уполномоченных представителей инициативной
группы по проведению референдума и иных групп участников ре

ферендума, а также проводить одновременно с благотворитель
ной деятельностью предвыборную агитацию, агитацию по вопро

сам референдума. Указанным кандидатам , избирательным объе
динениям, избирательным блокам, их доверенным лицам и упол

номоченным представителям . общественным объединениям ,

114

входящим в состав избирательных блоков , членам и уполномо 
ченным представителям инициативной группы по проведению
референдума и иных групп участников референдума запрещает 
ся обращаться к иным физическим и юридическим лицам с пред
ложениями об оказании материальной и финансовой помощи
или услуг избирателям, участникам референдума и организаци
ям, расположенным на территории избирательного округа, тер

ритории проведения референдума .

6.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой

информации, обязаны отказаться от обнародования (опубликова
ния) агитационных и информационных материалов (в том числе
содержащих достоверную информацию),

способных нанести

ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, ес
ли не могут предоставить кандидату возможность бесплатно об
народовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в
защиту его чести, достоинства или деловой репутации до оконча
ния агитационного периода . При предоставлении кандидату воз 

можности бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение
или иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или дело

вой репутации эфирное время должно быть предоставлено в то же
время суток, в которое была обнародована первоначальная ин

формация, и его объем не должен быть меньше, чем объем эфир
ного времени, предоставленного для изложения первоначальной
информации , но не менее двух минут, а при предоставлении пе

чатной площади опровержение или разъяснение должно быть на
брано тем же шрифтом , помещено на том же месте полосы и в

объеме, который должен быть не меньше, чем объем пер вон а
чального компрометирующего текста. Непредоставление канди 
дату такой возможности до окончания агитационного периода

является основанием для привлечения этих организаций, осуще
ствляющих выпуск средств массовой информации, и их должно
стных лиц к ответственности, установленной законодательством
Российской Федерации. Установленные настоящим пунктом пра
вила не распространяются на редакции негосударственных пери

одических печатных изданий, учрежденных кандидатами, изби
рательными объединениями .

7.

Комиссии контролируют соблюдение установленного поряд

ка проведения предвыборной агитации , агитации при проведе
нии референдума .

8 . В случае нарушения организацией телерадиовещания,

редак

цией периодического печатного издания порядка проведения пред
выборной агитации, агитации по вопросам референдума, установ
ленного настоящим Федеральным законом, соответствующая ко

миссия вправе обратиться в правоохранительные органы, суд, орга

ны исполнительной власти, осуществляющие государственную по-
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шпику в области средств массовой информации, с представлением

о пресечении противоправной агитационной деятельности и при

.

влечении организации телерадиовещания, редакции периодичес
кого печатного издания, их должностных лиц к ответственности,

установленной законодательством Российской Федерации .

9.

Правоохранительные и иные органы обязаны принимать ме

ры по пресечению противоправной агитационной деятельности,
предотвращению изготовления подложных и незаконных предвы

борных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате

риалов и их изъятию , устанавливать изготовителей указанных
материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно ин

формировать соответствующую избирательную комиссию , комис
сию референдума о выявленных фактах и принятых мерах.

Глава

VIII.

ФИНАНСИРОВАНИЕВЫБОРОВ И РЕ

ФЕРЕНДУМА
Статья 58. Порядок создания избирательных фон
дов, фондов референдума

1.

Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные

фонды для финансирования своей избирательной кампании в пе
риод после письменного уведомления соответствующей избира

тельной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до их ре
гистрации этой избирательной комиссией. Законом субъекта
Российской Федерации может быть установлено, что на выборах
в органы местного самоуправления при определенном числе из

бирателей в избирательном округе (но не более пяти тысяч изб и

рателей) создание кандидатом избирательного фонда необяза
тельно при условии, что финансирование кандидатом своей из

бирательной кампании не производится. В этом случае кандидат
уведомляет соответствующую избирательную комиссию об ука
занных обстоятельствах. Избирательные объединения , избира
тельные блоки , выдвинувшие списки кандидатов, для финанси

рования своей избирательной кампании обязаны создавать изби
рательные фонды после регистрации их уполномоченных пред
ставителей, в том числе по финансовым вопросам, соответствую
щими избирательными комиссиями.

2.

Инициативная группа по проведению референдума обязана

создать собственный фонд для финансирования своей деятельнос
ти по выдвижению инициативы проведения референдума, органи

зации сбора подписей в поддержку этой инициативы, а также дея
тельности, направленной на получение определенного результата
на референдуме. Законом субъекта Российской Федерации может
быть установлено, что при выдвижении инициативы проведения

местного референдума при определенном числе участников рефе-
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рендума на территории соответствующего муниципального обра

зования (но не более пяти тысяч участников референдума) созда
ние инициативной группой референдума фонда референдума нео

бязательно при условии. что ею не производится финансирование
подготовки и проведения референдума . Предельный размер расхо
дования средств фонда референдума. источники его формирова
ния и предельный размер пожертвований и перечислений в фонд
референдума устанавливаются законом. Закон субъекта Россий 

ской Федерации. регулирующий подготовку и проведение референ
дума. должен предусматривать возможность создания фондов ре

ферендума иными группами участников референдума. в том числе
для агитации против проведения референдума. участия в референ
думе. против вопросов, выносимых на референдум . На указанные

фонды распространяются правила. установленные настоящим Фе
деральным законом для фонда референдума. созданного инициа

тивной группой по проведению референдума.
З . Кандидаты вправе. а избирательные объединения, избира
тельные блоки. инициативная группа по проведению референду
ма обязаны назначать уполномоченных представителей по фи
нансовым вопросам . Регистрация уполномоченных представите 
лей по финансовым вопросам осуществляется комиссиями в по
рядке, установленном законом .

4 . Кандидаты,

баллотирующиеся только в составе списка кан

дидатов , выдвинутого избирательным объединением. избира
тельным блоком. не вправе создавать собственные избиратель
ныефонды.

5 . Избирательные

фонды кандидатов, избирательных объеди

нений, избирательных блоков могут создаваться за счет :

а) собственных средств кандидата . избирательного объедине
ния, избирательного блока;

б) средств. выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, избирательным блоком;
в) добровольных пожертвований граждан;
г) добровольных пожертвований юридических лиц ;

д) средств. выделенных кандидату. избирательному объедине
нию. избирательному блоку соответствующей избирательной ко

миссией, в случае. если это предусмотрено законом .

6 . Запрещается вносить пожертвования в избирательные фон
ды кандидатов. зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, избирательных блоков, в фонды референдума:
а) иностранным государствам и иностранным юридическим
лицам;

б) иностранным гражданам. за исключением случая. предусмо
тренного пунктом

1О

статьи

4

настоящего Федерального закона;

в) лицам без гражданства;
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г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста

18 лет на день голосования;
д) российским юридическим лицам с иностранным участием.

если доля иностранного участия в их уставном (складочном) ка
питале превышает 30 процентовна день официальногоопублико

вания (публикации) решения о назначении (проведении) выбо
ров, официальногоопубликованиярешения о назначении рефе
рендума (для открытыхакционерныхобществ - на день составле
ния списка акционеров за предыдущий год);
е) международным организациям и международным общест
венным движениям;

ж) органам государственной власти и органам местного само
управления ;

з) государственным и муниципальным учреждениям и органи
зациям;

и) юридическим лицам. имеющим государственную и (или) му
ниципальную долю в уставном (складочном) капитале, превыша
ющую

30

процентов на день официального опубликования(пуб

ликации) решения о назначении (проведении) выборов. офици
ального опубликованиярешения о назначенииреферендума;
к) организациям,учрежденнымгосударственнымии муници
пальными органами. а также организациям,учрежденнымюри
дическимилицами, указаннымив подпунктах« д» И « и» настояще
го пункта:

л) воинским частям. военным учреждениям и организациям.
правоохранительныморганам;

м) благотворительныморганизациям,религиознымобъедине
ниям и учрежденнымими организациям;

н) анонимным жертвователям (гражданин рассматривается
как анонимныйжертвователь,если им не указанолюбое из следу

ющих сведений: фамилия. имя, отчество. адрес места жительства
или если им указаны недостоверныесведения о себе; юридичес
кое лицо рассматриваетсякак анонимныйжертвователь,если им
не указано любое из следующих сведений: идентификационный
номер налогоплательщика
, название. банковскиереквизитыили

если указаны недостоверныесведения);
о) юридическим лицам. зарегистрированным менее чем за

один год до дня голосованияна выборах. референдуме.

7. При внесении пожертвования гражданин указывает в платеж
ном документе следующие сведения о себе: фамилию. имя. отчест
во, дату рождения. адрес места жительства, серию и номер паспор

та или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.

8.

При внесении пожертвования юридическим лицом в пла

тежном поручении указываются следующие сведения: идентифи
кационный номер налогоплательщика, название. дата регистра-
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ции , банковские р еквизиты, отметка об отсутствии государствен 
ной или муниципальной доли в уставном (скл адочном) капитале
либ о о наличии такой доли с указанием ее размера , отметка об от
сутствии иностранного участия в уставном (складочном) капита
ле либо о наличии такого участия с указанием доли этого участия ,
сведения об отсутствии в числе учредителей государственных и
муниципальных органов , а также юридических лиц , указанных в

подпунктах «д» И « и» пункта

9.

6 настоящей статьи .
6 настоящей

Пожертвования, указанные в пункте

статьи,

пожертвования, внесенные с нарушением тр ебований пунктов

7

и

8

настоящей статьи, или часть пожертвования , превышаю 

щая установленный закон ом размер , подлежат возврату жертво 
вателям, а пожертв ования , внесенные анонимными жертвовате 

лями,

- перечислению в доход соответствующего бюджета.
10. Законом устанавливаются предельные размеры перечисля

емых в избирательные фонды собственных средств кандидата, из
бирательного объединения, избирательного блока , средств , выде

ленных кандидату выдвинувшим его избирательным объединени
ем, избирательным блоком, добровольных пожертвований граж
дан и юридических лиц, а также предельные размеры расходова

ния средств избирательных фондов. Допускается увеличение до
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процентов предельных размеров расходования средств избира
тельного фонда зарегистрированных кандидатов , включенных в

избирательный бюллетень при повторном голосовании. Кандидат;
выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах

на разных выборах, если эти выборы проводятся на одной и той же
территории либо на территориях , одна из которых включена в
другую , создает избирательные фонды в соответствии с пунктом

1

настоящей статьи , однако предельные размеры расходования
средств этих избирательных фондов исчисляются в совокупности,

по наибольшему из указанных предельных размеров .

11.

Все денежные средства, образующие избирательный фонд,

фонд референдума, перечисляются на специальный избиратель
ный счет, специальный счет референдума , открытый с разрешения
соответствующей комиссии кандидатом либо его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам , уполномоченным пред

ставителем по финансовым вопр осам избирательного объедине

ния , избирательного блока, инициативной группы по проведению
референдума в филиалах Сберегательного банка Российской Феде
рации, а при их отсутствии

-

в других кредитных организациях ,

расположенных на территории избирательного округа, террито 

рии пров едения референдума. В случае отсутствия на территории
избирательного округа , территории проведения референдума кре
дитных организаций кандидат, избирательно е объединение , изби 
рательный блок , инициативная группа по проведению референду-

11 9

ма определяют по согласованию с соответствующей комиссией
кредитную организацию , в которой открывается специальный из
бирательный счет, специальный счет референдума .

12. При выборах в

ф едер альные органы го судар ств енной влас

ти , р еф ерендуме Российской Ф едерации порядок открытия и веде

ния указанных счетов , учета средств избирательных фондов , фон
до в р еф ер ендума и отчетности по этим средств ам устанавлив ает

ся Центр альной избирательной комиссией Ро ссий ской Федерации

по согласованию с Центральным банком Российской Федерации .
При выбор ах в органы го судар ственной власти субъектов Россий
ской Федерации , а также в органы местного самоуправления , ре

ф ер ендум е субъекта Ро с сийской Федерации, местном референду
ме порядок открытия и ведения указанных счетов , учета средств

избирательных фондов ,

фондов референдума и отчетности по

этим средствам устанавливается соответствующей избиратель

ной комиссией субъекта Российской Федерации по согласованию с
главным управлением (национальным банком) Центрального бан

ка Российской Федерации в субъекте Российской Федерации.

Статья 59. Порядок расходования средств избира
тельных фондов, фондов референдума

1.

Право распоряжаться средствами избирательных фондов ,

фондов референдума принадлежит создавшим их кандидатам ,
избирательным объединениям, избирательным блокам, инициа
тивной группе по проведению реф ерендума, иным группам участ
ников референдума.

2.

Средства избирательных фондов, фондов референдума име

ют цел евое назначение . Средства избирательных фондов могут
использоваться кандидатами , избирательными объединениями ,
из б ир ательными блоками только на покрытие расходов, связан

HЬ~ с проведением сво ей избирательной кампании. Средства
фондов р еф ерендума мо гут использоваться инициативной груп
по й по пр ов едению р еферендума только для деятельности , на
правл енно й на выдвижени е инициативы проведения рефер енду
ма, сб о р подписей в поддержку это й инициативы и получ ени е оп
р едел енного результата на р еф ер ендуме, а иными группами уча

стнико в р ефер ендума

-

только для деятельности , направл енной

на получени е определенного результата на рефер ендум е .

3.

Средства избирательных фондов, фондов рефер ендума мо

гут и спользоваться на :

а) финансовое обеспечени е организационно-технических мер ,

направленных на сбор подписей избирателей, участников рефе
рендума в

поддержку выдвижения кандидата,

списка кандида 

тов , инициативы пров едения референдума , в том числе на оплату

труда лиц , привлекаемых для сбора подписей избирателей, участ
ников референдума;
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б) предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референду
ма , а также на оплату работ (услуг) информационного и консуль 
тационного характера;

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж 
данами или юридическими лицами,

а также на п окрытие иных

расходов , н епо ср едств енно связанных с проведением кандидата

ми, изб ир ательными объединениями, избирательными блоками
сво ей избирательной кампании, инициативной группой по пр о 
в едению референдума своей деятельности, направленной на вы 
движение инициативы проведения референдума, сбор подписей в
поддержку этой инициативы и получение определенного резуль 

тата на референдуме, иными группами участников референдума
своей деятельности, направленной на получение определенного
результата на референдуме ;
г) внесение избирательного залога .

4.

Договоры (соглашения) с гражданами и ю ридическими ли

цами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), свя 
занных с избирательной кампанией кандидата, избирательного
объединения , избирательного блока, с кампанией референдума,
заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным пред
ставителем по финансовым вопросам, уполномоченным предста -

вителем по финансовым вопросам избирательного объединения ,
избирательного блока, инициативной группы по проведению ре 
ф ер ендума , иной группы участников референдума . Расчеты меж 

ду кандидатом , избирательным объединением , избирательным
блоком,

инициативной группой по проведению референдума ,

иной группой участников референдума и юридическими лицами

за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются
только в безналичном порядке.

5.

Граждане и ю ридические лица вправе оказывать финансо 

вую (материальную) поддержку кандидату, избирательному объе
динению, избирательному блоку, инициативной группе по прове 
дению референдума только через соответствующие избиратель 

ные фонды, фонды референдума . Запрещаются без письменного
согласия кандидата или его уполномоченного представителя по

финансовым вопросам, уполномоченного представителя по фи 

нансовым вопросам избирательного объединения, избирательно
го блока, инициативной группы по проведению рефе рендума и
без оплаты из соответствующего избирательного фонда , фонда
р ефер ендума выполнение оплачиваемых работ, реализация това
р ов , оказание пл атных услуг, прямо или косвенно связанных с вы 

бо рами , р е ф ер ендумом и направленных на достижение опреде 
ленных результатов на выборах, на выдвижение инициатив ы
проведе ния р е ф ер ендума , получение определенного результата

на р е ф ер ендум е . Запрещаются бесплатное выполнение или вы -
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полнение по необоснованно заниженным расценкам юридичес
кими лицами. их филиалами. представительствами и иными под
разделениями работ, оказание услуг, реализация товаров. прямо

или косвенно связанных с выборами. референдумом и направ
ленных на достижение определенных результатов на выборах. на

выдвижение инициативы пр оведения референдума . получение
определенного результата на р е ф ерендуме. Допускаются добро
вольное бесплатное личное выполнение гражданином работ. ока
зание им услуг по подготовке и про ведению выб ор ов . референду

ма без привлечения третьих лиц.

6.

Кандидатам . избирательным объединениям . избиратель

ным блокам . инициативной группе по проведению референдума
запрещается использовать иные денежные средства для о платы

работ по сбору подписей избирателей, участников референдума.
проведения предвыборной агитации , агитации по вопросам ре

ферендума. осуществления другой деятельности. направленной
на до стижение опр еделенного результата на выборах, референду

ме . кроме средств . поступивших в их избирательные фонды. фон
ды референдума .

7. Кредитная

организация

-

держатель специального избир а

тельного счета , специального счета референдума по требованию

соответствующей комиссии, кандидата . избирательного объеди
нения. избирательного блока. инициативной группы по проведе
нию рефер ендума обязана периодически предоставлять им ин
формацию о поступлении и расходовании средств. находящихся
на избирательном счете данного кандидата, избирательного объ
единения. избирательного блока. специальном счете референду
ма инициативной группы по проведению референдума. Кредит
ная организация

-

держатель специального избирательного сче

та. специального счета референдума по представлению соответ
ствующей комиссии , а по соответствующему избирательному

фонду, фонду референдума также по требованию кандидата, из 
бирательного объединения, избирательного блока, инициатив
ной группы по про ведению референдума обязана в трехдневный
срок. а за три дня до дня голос ования

-

немедленно представить

заверенные копии первичных финансовых документов ,под 

тверждающих поступление и расходование средств избиратель

ных фондов . фондов референдума.
8. Соответствующая комиссия до дня голосования на выборах.
референдуме периодически направляет в средства массовой ин
формации для опубликования сведения о поступлении и расходо
вании средств избирательных фондов. фондов референдума. Ре 
дакции

государственных

и

муниципальных периодических

пе

чатных изданий соответственно уровню выб оров . референдума
обязаны публиковать указанные сведения. передаваемые им КО-
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миссиями для опубликования, в течение трех дней со дня получе

ния. Объем подлежащих опубликованию сведений устанавлива
ется законом.

9.

Кандидат, избирательное объединение,

избирательный

блок, инициативная группа по проведению референдума обяза
ны представить в соответствующую комиссию не менее двух фи
нансовых отчетов (в том числе один из них - не позднее чем за

10
-

дней до дня голосования на выборах, референдуме , а итоговый
не позднее чем через

30

дней после опубликованиярезультатов

выборов, референдума)о размерахсвоего избирательногофонда,
фонда референдума, обо всех источниках его формирования, а
также обо всех расходах, произведенныхза счет средств соответ

ствующего фонда. К итоговому финансовомуотчету прилагают
ся первичныефинансовыедокументы, подтверждающиепоступ
ление и расходованиесредств избирательногофонда, фонда ре
ферендума. Копии указанных отчетов передаются комиссиями

средстваммассовойинформациине позднее чем через пять дней
со дня их поступления.

10.

Законом может быть предусмотрено , что избирательное

объединение , избирательный блок, зарегистрировавшие список
кандидатов, не принявший участия в распределении депутатских

мандатов и набравший менее установленного этим законом числа
голосов избирателей , принявших участие в голосовании, обязаны
возместить организациям, осуществляющим выпуск средств мас

совой информации, расходы , понесенные этими организациями в
связи с обеспечением права избирательного объединения, изби
рательного блока на бесплатное эфирное время и бесплатную пе

чатную площадь при проведении предвыборной агитации. Ука
занное число голосов избирателей не может превышать

2 процен

та от числа избирателей, принявших участие в голосовании .

11 .

Неизрасходованные денежные средства , находящиеся на

специальном избирательном счете, специальном счете референ
дума после дня голосования, кандидаты, избирательные объеди

нения, избирательные блоки, инициативная группа по проведе
нию референдума обязаны перечислить гражданам и юридичес
ким лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в

их избирательные фонды, фонды референдума, пропорциональ
но вложенным средствам. По истечении

30 дней со дня голосова

ния с остаткаминеизрасходованных
денежныхсредств на специ

альном избирательном счете, специальном счете референдума
кредитная организация обязана поступить следующим образом:

в бесспорном порядке по письменномууказанию соответствую
щей комиссииперечислитьна счет комиссиипричитающиесяей
денежные средства, а оставшиеся денежные средства

-

в доход

соответствующего бюджета.
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Порядок налогообложения средств избирательных фондов,

12.

фондов референдума, добровольных пожертвований и перечисле
ний в указанные фонды , а также расходования средств указан 
ных фондов устанавливается федеральными законами.

13.

Комиссии осуществляют контроль за порядком формиро

вания и расходования средств избирательных фондов, фондов ре 
ферендума. Государственные органы и уполномоченные органы и
организации ,

осуществляющие

государственную

регистрацию

юридических лиц, по представлениям комиссий обязаны в пяти
дневный срок осуществить проверку достоверности сведений ,
указанных юридическими лицами

-

жертвователями в избира

тельные фонды, фонды референдума, и сообщить о результатах
проверки в соответствующие комиссии.

Статья

Основания для аннулирования, отмены

76.

регистрации кандидата, списка кандидатов, отмены

регистрации инициативной группы по проведению
референдума

1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата
аннулируется вышестоящей комиссией в случае нарушения тре
бования пункта

19

статьи

38

настоящего Федерального закона.

При этом аннулированию подлежат все решения о регистрации
кандидата , за исключением первого.

2. Регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется ре 
шением избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата
(список кандидатов), на основании заявления кандидата о снятии
своей кандидатуры, решения избирательного объединения, изби
рательного блока об отзыве кандидата, списка кандидатов, пред

ставленных в данную избирательную комиссию в соответствии с
пунктом

3.

27

или

28

статьи

38

настоящего Федерального закона.

Регистрация кандидата аннулируется избирательной ко

миссией, зарегистрировавшей кандидата, в случае утраты им
пассивного избирательного права.

4.

Регистрация списка кандидатов аннулируется, если число

кандидатов , исключенных из списка кандидатов по заявлениям

кандидатов о снятии своих кандидатур, по решению избиратель 

ного объединения, избирательного блока об исключении канди
датов из состава списка кандидатов (за исключением выбытия по
вынуждающим обстоятельствам), а также по решению избира
тельной комиссии об исключении кандидатов из состава списка

23 статьи
38 настоящегоФедеральногозакона, превышает25 процентовот

кандидатов по основаниям, предусмотренным пунктом
числа кандидатов в заверенномсписке кандидатов.

5.

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть от

менена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегист-
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рировавшей кандидата (список кандидатов) , кандидата, зарегис
трированного по тому же избирательному округу, избирательного

объединения, избирательного блока, список которого зарегист
рирован по тому же избирательному округу, в случаях:

а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основани
ем для отказа в регистрации , предусмотренным пунктом

тьи

23

ста

38 настоящегоФедеральногозакона;

б) использованиякандидатом, избирательнымобъединением,
избирательнымблоком, их уполномоченнымипредставителямив
целях достижения определенного результата на выборах денеж

ных средств помимо средств собственногоизбирательного фонда,
если их сумма превысила

5

процентов от предельного размера

расходования средств избирательного фонда, установленного за
коном,

или

превышения

предельного

размера

расходования

средств избирательного фонда, установленного законом, более
чем на

5 процентов ;

в) использования кандидатами, руководителями избиратель 
ных объединений, избирательных блоков преимуществ должно
стного или служебного положения;

г) установления фактов подкупа избирателей кандидатами , из
бирательными объединениями, избирательными блоками, их до
веренными лицами и уполномоченными представителями . ины

ми лицами и организациями, действующими по поручению кан

дидатов , избирательных объединений, избирательных блоков, их
доверенных лиц и уполномоченных представителей:
д) нарушения кандидатом , избирательным объединением, из
бирательным блоком пункта

1 статьи 56 настоящегоФедерально

го закона;

е) установленияфакта сокрытия кандидатомсведений о своей
судимости или наличии гражданства иностранного государства

(установлениефакта в отношении кандидатаиз списка кандида
тов может служить только основанием для исключения данного

кандидатаиз списка кандидатов).

6.

Регистрация инициативной группы по проведению рефе

рендума, иной группы участников референдума может быть от
менена судом по заявлению комиссии, организующей референ 
дум, не позднее чем за три дня до дня голосования в случаях:

а) нарушения правил выдвижения инициативы проведения
референдума;

б) нарушения членами и (или) уполномоченными представите
лями инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума правил проведения агитации по
вопросам референдума и финансирования кампании референдума;
в) использования членами и (или) уполномоченными предста
вителями инициативной группы по проведению референдума,
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иной группы участников референдума преимуществ должностно 
го или служебного положения ;
г) установления фактов подкупа участников референдума чле
нами и (или) уполномоченными представителями инициативной

группы по проведению референдума, иной группы участников ре 
ферендума;

д) наличия иных оснований, установленных настоящим Феде 
ральным законом , иным законом .

Статья 77. Отмена решения об итогах голосова
ния, о результатах выборов, референдума

1. Если при проведении голосования или установлении

итогов

голосования были допущены нарушения настоящего Федераль
ного закона , иного закона , регламентирующих проведение соот

ветствующих выборов, референдума, вышестоящая комиссия до
установления

ею

итогов

голосования ,

определения результатов

выборов , референдума может отменить решение нижестоящей
комиссии об итогах голосования, о результатах выборов , рефе 
рендума и принять решение о повторном подсчете голосов, а если
допущенные нарушения не позволяют с достоверностью опреде

лить результаты волеизъявления избирателей , участников рефе
рендума

-

о признании итогов голосования, результатов выборов ,

референдума недеЙствительными.

2.

Основанием для отмены судом решения избирательной ко

миссии о результатах соответствующих выборов после определе

ния результатов выборов являются следующие установленные су
дом обстоятельства:
а) кандидат, признанный избранным, избирательное объеди
нение, избирательный блок, выдвинувшие список кандидатов ,
допущенный к распределению депутатских мандатов, израсходо

вали на проведение своей избирательной кампании помимо
средств собственного избирательного фонда средства в размере,

составляющем более чем

1О

процентов от предельного размера

расходования средств избирательного фонда, установленного за
коном, или более чем на

10

проце нтов превысили предельный

размер расходования с р едств избир ательного фонда , установлен
ный законом;
б) кандидат, признанный избранным , избирательное объеди
нение, избирательный блок, выдвинувшие список кандидатов,
допущенный к распределению депутатских мандатов, осуществ 

ляли подкуп избирателей, и указанное нарушение не позволяет
выявить действительную волю избирателей;
в) кандидат, признанный избранным, избирательное объеди
нение, избирательный блок, выдвинувшие список кандидатов,
допущенный к распределению депутатских мандатов, при прове-
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дении агитации нарушили пункт
рального закона,

1 статьи 56

настоящего Феде

и указанное нарушение не позволяет выявить

действительную волю избирателей;
г) кандидат, признанный избранным , руководитель избира
тельного объединения, избирательного блока, выдвинувших спи 
сок кандидатов, допущенный к распределению депутатских ман
датов, использовали преимушества должностного или служебно
го положения, и указанное нарушение не позволяет выявить дей
ствительную волю избирателей.

3.

Суд соответствующего уровня может отменить решение из

бирательной комиссии об итогах голосования, о результатах вы

боров на избирательном участке, территории , в избирательном
округе, в муниципальном образовании , в субъекте Российской
Федерации, в Российской Федерации в целом также в случае на

рушения правил составления списков избирателей, порядка фор 
мирования избирательных комиссий, порядка голосования и
подсчета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за
их проведением) , определения результатов выборов, неваконного
отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, признанно

го таковым после дня голосования, других нарушений избира
тельного

законодательства,

если

эти нарушения не

позволяют

выявить действительную волю избирателей.

4.

Суд соответствующего уровня может отменить решение ко

миссии референдума субъекта Российской Федерации , местного

референдума об итогах голосования , о результатах референдума в
случае нарушения правил составления списков участников рефе
рендума, порядка формирования комиссий референдума, правил
проведения агитации и финансирования кампании референду
ма, в случае использования членами и уполномоченными пред

ставителями инициативной группы по проведению референдума,
руководителями общественных объединений преимушеств свое
го должностного положения в целях получения желаемого ответа

на вопрос, выносимый на референдум, в случае установления

фактов подкупа участников референдума этими лицами и обще
ственными объединениями в тех же целях , в случае нарушения
порядка голосования и подсчета голосов (включая воспрепятст
вование наблюдению за их проведением), а также в случае других

нарушений законодательства о референдуме, если эти действия
(бездействие) не позволяют выявить действительную волю участ
ников референдума.

5. Не могут служить основанием для отмены решения о резуль
татах выборов, признания итогов голосования, результатов выбо
ров недействительными нарушения настоящего Федерального
закона , способствовавшие избранию либо имевшие целью побу
дить или побуждавшие избирателей голосовать за не избранных
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по результатам голосования кандидатов, за не принявшие учас
тия в распределении депутатских мандатов списки кандидатов .

6.

Отмена избирательной комиссией или судом решения о ре

зультатах выборов в случае, если допущенные нарушения не поз

воляют выявить действительную волю избирателей, влечет при
знание результатов выборов по данному избирательному округу
недействительными.

7. При проведении выборов по многомандатному избирательно 
му округу нарушения со стороны отдельных кандидатов , указан

ные в пункте

2 настоящей статьи,

могут повлечь отмену решения о

результатах выборов только в части, касающейся этих кандидатов.

8 . При голосовании за списки кандидатов нарушения со сторо
ны отдельных избирательных объединений, избирательных бло
ков, указанные в пункте

2 настоящей статьи,

могут повлечь отме 

ну решения о допуске этих избирательных объединений, избира
тельных блоков к распределению депутатских мандатов и пере 
распределение депутатских мандатов .

9 . Отмена судом решения о результатах референдума в

случае,

если допущенные нарушения не позволяют выявить действи 
тельную волю участников референдума, влечет признание ре 

зультатов референдума недеЙствительными .

10.

Если итоги голосования на избирательном участке, участ

ке референдума признаны недействительными и указанное об
стоятельство влечет за собой изменение решения опризнании
кандидата избранным либо перераспределение депутатских ман 
датов, изменение решения о результатах референдума, все выше

стоящие комиссии обязаны составить новые протоколы . В иных
случаях вносятся изменения в ранее составленные протоколы.

Статья 78. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и
заявлений

1.

Суд соответствующего уровня не вправе отказать в приеме

жалобы на нарушение избирательных прав, права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации.

2. Жалоба на решение комиссии о регистрации,

об отказе в реги

страции кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума
может быть подана в течение десяти дней со дня принятия обжалу
емого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит.

3.

После опубликования результатов выборов, референдума

жалоба на нарушение избирательных прав граждан , права граж

дан на участие в референдуме, имевшее место в период избира
тельной кампании, кампании референдума, может быть подана в
суд в течение одного года со дня опубликования результатов соот

ветствующих выборов , референдума .
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4.

Решения по жалобам, поступившим в период избирательной

кампании, кампании референдума, принимаются в пятидневный
срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в

день голосования или в день, следующий за днем голосования,

-

немедленно. Если факты, содержащиеся в жалобах, требуют до
полнительной проверки, решения по ним принимаются не позд
нее чем в десятидневный срок . По жалобе на решение комиссии

об итогах голосования, о результатах выборов, референдума суд
обязан принять решение не позднее чем в двухмесячный срок со

дня подачи жалобы .

5.

Заявление об отмене регистрации кандидата, списка канди

датов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до
дня голосования (в том числе повторного). Решение суда должно
быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Статья 79. Ответственность за нарушение законо
дательства Российской Федерации о выборах и рефе
рендумах

1.

Лица, осуществляющие фальсификацию итогов голосов а -

ния, несут уголовную ответственность в соответствии с федераль
ными законами.

Под фальсификацией итогов голосования в настоящем Феде
ральном законе понимается:

включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, ис
пользованных при голосовании;

заведомо неправильное составление списков избирателей,
участников референдума, включение в них лиц, не обладающих
активным избирательным правом , правом на участие в референ
думе, либо вымышленных лиц;

замена действительных бюллетеней;
незаконное уничтожение официальных бюллетеней;
заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участ
ников референдума;
подписание членами комиссии протокола об итогах голосова
ния до подсчета голосов или подведения итогов голосования , за

ведомо неверно е (не соответствующее действительным результа
там голосования) составление протокола об итогах голосования;

внесение изменений в протокол об итогах голосования после
его заполнения (за исключением случая, установленного пунктом

10

статьи 77 настоящего Федерального закона) .
2 . Лица, путем насилия, обмана, угроз, подлога или

иным спо

собом препятствующие свободному осуществлению граждани
ном Российской Федерации права избирать и быть избранным,
участвовать в референдуме,

либо нарушающие установленный настоящим Федеральным
законом порядок предоставления сведений об избирателях , уча-
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стниках референдума или списков избирателей , участников ре
ферендума ,

либо использующие преимущества своего должностного или
служебного положения в период избирательной кампании, кам
пании референдума ,

либо нарушающие правила финансирования избирательной
кампании, кампании референдума, в том числе лица, несвоевре
менно перечисляющие денежные средства комиссиям , кандида

там , избирательным объединениям, избирательным блокам ,
инициативным группам по проведению референдума , иным груп
пам участников референдума,

либо должностные лица государственных органов , не осущест
вившие по представлению комиссий проверку информации о на
рушениях настоящего Федерального закона , иного закона, а так
же не принявшие мер по пресечению этих нарушений ,

либо должностные лица, проводящие предвыборную агита
цию , агитацию по вопросам референдума с нарушением правил,
установленных настоящим Федеральным законом,
либо лица, оказывающие финансовую (материальную) под
держку кандидатам, избирательным объединениям , избиратель
ным блокам, деятельности инициативной группы по проведению
референдума , иной группы участников референдума помимо их
избирательных фондов , фондов референдума,
либо принуждающие граждан или препятствующие им ста
вить подписи в поддержку кандидата, избирательного объедине
ния, избирательного блока , инициативы проведения референду
ма , а также участвующие в подделке данных подписей,

либо изготовляющие неваконные тиражи бюллетеней,
либо неправомерно вмешивающиеся в работу государствен
ной автоматизированной информационной системы,
либо осуществляющие подкуп избирателей, участников рефе
рендума , то есть действия, запрещенные пунктом 2 статьи 56 на
стоящего Федерального закона,

либо отказавшие в предоставлении предусмотренного законом
отпуска для участия в выборах, референдуме,

либо должностные лица, организующие проведение сбора под
писей и (или) предвыборной агитации, агитации по вопросам ре

ферендума, иной деятельности , способствующей выдвижению и
(или) избранию кандидатов, выдвижению и (или) поддержке ини
циативы проведения референдума, получению того или иного от
вета на вопрос референдума , подчиненными по службе государст

венными или муниципальными служащими в служебное время
либо в ходе служебных командировок,
либо должностные лица, не создавшие условий для проведе
ния массовых мероприятий, если такая обязанность возложена
на них законом ,
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либо лица, препятствующие работе комиссий или деятельнос
ти членов комиссий, связанной с исполнением ими своих обязан
ностей , или противозаконно вмешивающиеся в указанную рабо
ту или деятельность,

в том числе принуждающие отказаться от

назначения членом комиссии,

либо принуждающие избирателей , участников референдума
голосовать вопреки их собственному выбору,

либо избиратели, участники референдума, указавшие в заяв
лении

о

предоставлении

возможности

проголосовать

досрочно

заведомо неверную причину для получения бюллетеня ,

либо лица, нарушившие право граждан на ознакомление со
списком избирателей, участников референдума, а также не рас
смотревшие в установленный срок заявления о неправильности в

списке избирателей, участников референдума,
либо скрывшие остатки тиража изготовленных бюллетеней,
либо препятствующие лицам , указанным в пункте

3

статьи

30

настоящего Федерального закона, в осуществлениинаблюдения
и контроля,

либо отказывающиечленам комиссиикак с правом решающего,
так и с правом совещательногоголоса в получении в порядке, уста

новленном настоящим Федеральным законом, копий документов

комиссии, непосредственносвязанныхс выборами, референдумом,
либо нарушающиетайну голосования,
либо выдавшиегражданамбюллетенив целях предоставления
им возможностипроголосоватьза других лиц или проголосовать

более одного раза в ходе одного и того же голосования,
либо давшие (выдавшие)гражданамзаполненныебюллетени,

либо препятствующиеголосованию на избирательныхучаст
ках, участкахреферендума,

либо нарушающиепорядок досрочногоголосования,
либо нарушающие порядок голосования вне помещения для
голосования,

либо принуждающиечленов комиссиик осуществлениюфаль
сификацииитогов голосования,
либо препятствующиечленам комиссии с правом совещатель
ного голоса находиться среди членов комиссии с правом решаю

щего голоса возле мест, где производятсясортировкабюллетеней

и подсчет голосов избирателей, участниковреферендума,

либо препятствующиечленам комиссии как с правом решаю
щего, так и с правом совещательногоголоса в реализацииих пра

ва удостоверитьсяв правильностиподсчетапо спискам избирате

лей, участников референдума числа лиц, принявших участие в
голосовании, в правильности сортировки бюллетеней по канди

датам, избирательным объединениям, избирательным блокам,
вариантамответа на вопрос референдума,
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либо нарушающие установленный настоящим Федеральным

законом порядок подсчета голосов избирателей, участников ре
ферендума, включая порядок сортировки бюллетеней, или поря 
док установления итогов голосования,

либо осуществившие фальсификацию избирательных доку
ментов, документов референдума, составившие и выдавшие заве 
домо ложные документы,

либо не выдающие копию протокола об итогах голосования ли
цам , указанным в пункте

3

статьи

30

настоящего Федерального

закона ,

либо отказывающиеся от проведения итогового заседания ко 

миссии по итогам голосования на выборах, референдуме,
либо не представившие (представившие неполно) или не опуб
ликовавшие сведения об итогах голосования вопреки возложен
ным на них обязанностям,

либо не представляющие или не публикующие отчетов о рас
ходовании средств на подготовку и проведение выборов, рефе 

рендума и отчетов о расходовании бюджетных средств на выбо
ры, референдум,

либо неполно, недостоверно представляющие финансовые от
четы кандидатов, избирательных объединений, избирательных
блоков, инициативной группы по проведению референдума ,

либо распространяющие заведомо ложные сведения о канди
датах или совершающие иные действия, порочащие честь и до
стоинство кандидатов,

либо нарушающие правила проведения предвыборной агита
ции, агитации по вопросам референдума , в том числе лица, про

водящие агитацию в день, предшествующий дню голосования, и
в день голосования,

а также проводящие агитацию лица,

кото 

рым это запрещено законом,

либо нарушающие правила опубликования (обнародования)
результатов опросов общественного мнения , связанных с выбора
ми и референдумами,
либо нарушающие правила изготовления и размещения аги
тационных материалов,

а также организации, осуществляющие выпуск средств массо 

вой информации, принимающие участие в предвыборной агита
ции , агитации по вопросам референдума, не опубликовавшие све

дения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, пе
чатной площади ,

либо нарушающие условия проведения предвыборной агита
ции, агитации по вопросам референдума:
по размеру и условиям оплаты ,

по объему и времени предоставляемого эфирного времени и
объему, месту расположения печатной площади ,
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либо отдающие в информационных блоках. содержащих сооб
щения о проведении предвыборных мероприятий . мероприятий .
связанных с референдумом . предпочтение определенному канди
дату. избирательному объединению . избирательному блоку. ини
циативной группе по проведению референдума . иной группе уча
стников референдума.

либо принимающи е незаконную оплату за информационный
блок передач или публикаций .

-

несут уголовную. административную либо иную ответствен
ность в соответствии с федеральными законами.

З. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений .
принятых на референдуме . влечет за собой ответственность в со 
ответствии с федеральными законами.

Решения СУДОВ общей юрисдикции
по делам,

связанным с

наРУlПениями порядка

и правил проведения предвыборной агитации

1. О

некоторых вопросах применения судами норм избира -

тельного права при разрешении споров , связанных с проведе

нием выборов депутатов Ibсударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации , Президента Российской Фе
дерации , а также в законодательные (представительные) и ис

полнительные органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда

Российской Федерации
сийской Федерации.

2.

/ / Бюллетень
1998. N2 1; N2 2.

Верховного Суда Рос

Постановление Президиума, решения и определения су

дебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации. По
гражданским делам: п.

6.

Возложение судом на избиратель 

ную комиссию области обязанности по обеспечению публика
ции предвыборного агитационного материала, представлен
ного кандидатом в депутаты областной Думы, признано не
правильным
рации.

/ / Бюллетень Верховного Суда Российской Феде 
2000. NQ11. С . 7-8.

3. Решение Верховного Суда Российской Федерации от
25 окт; 1995 г. по делу N2 ГКПИ95-156 (по жалобе Общероссий 
ского общественного

объединен ия " Союз студенческих сове

тов » на постановление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от

20 сент. 1995 г.

" О б Инструкциио по

рядке предоставленияэфирного времени на каналах государ

ственныхтелерадиокомпанийизбирательнымобъединениям,
избирательнымблокам, кандидатамв депутаты ТЬсударствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и
публикацийагитационныхпредвыборныхматериаловв пери
одических печатных изданиях с

государственным участи

ем») / / Избирательные права и право на участие в референду
ме граждан Российской Федерации в решениях Верховного
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Суда Российской Федерации
НОРМА,

4.
24

2001.

С.

(1995-2000) . В 2 т. Т. 1. М .:

Изд-во

141-147.

Решение Верховного Суда Российской Федерации от

н ояб .

1995

г. по делу М ГКПИ95-1 99 (по жалобе Барыше

ва В. И. на действия Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации)

//

Избирательные права и право на

участие в референдуме граждан Российской Федерации в ре

(1995-2000).
2 т. Т. 1. М.: Изд- во НОРМА, 2001 . С . 148-150.
5. Решение Верховн ого Суда Российск ой Федерации о т
16 дек . 1995 г. по делу М ГКПИ95-231 (по жалобе Шмидта В . В.

шениях Верховного Суда Российской Федерации
В

на действия (бездействие) Центральнойизбирательной комис
сии Российской Федерации) /

/

Избирательные права и право

на участие в референдуме граждан Российской Федерации в
решениях Верховного Суда Российской Федерации

(19952000). В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во НОРМА, 2001 . С . 150-152.
6. Решение Верховного Суда Российской Федерации от
8 мая 1996 г. по делу М ГКПИ96-139 (по жалобе кандидатов в
Президенты Российской Федерации Явлинского Г. А. и Федо

рова С. Н. опризнании недействующимии не подлежащими

применению указанных в жалобе положений Инструкции о

порядке предоставления эфирного времени на каналах госу
дарственных телерадиокомпанийкандидатам на должность
Президента Российской Федерации, избирательным объеди

нениям, инициативным группам избирателей и публикации
агитационных предвыборных материалов и периодических

печатных изданий, утвержденной постановлениемЦентраль
ной избирательной комиссии РоссийскойФедерацииот

1996 г.

М 66/716-П)

//

5 апр.

Избирательные права и право на уча

стие в референдуме граждан Российской Федерации в реше
ниях Верховного Суда Российской Федерации

(1995-2000).
2 т. Т. 1. М.: Изд-во НОРМА, 2001 . С. 280-284.
7. Решение Верховного Суда Российской Федерации от
16 июня 1996 г. по делу М ГКПИ96-195 (п о жалобе Шакку

В

ма М. Л. на бездействие Центральной избирательной комис

сии РоссийскойФедерациии на действия Общественного Рос

сийского телевидения)

//

Избирательные права и право на

участие в референдуме граждан Российской Федерации в ре

(1995-2000).
2 т. Т. 1. М .: Иэд-во НОРМА, 2001. С. 284-289.
8. Определение Верховного Суда Российской Федерации от
21 сент. 1998 г. по делу, М 22-Г98-8 (по жалобе Джатиева В . С .

шениях Верховного Суда Российской Федерации

В

135

опризнании неправомерными действий и решений Государст
венной телерадиокомпании «Алания» и Центральной избира -

тельной комиссии Республики Северная Осетия

-

Алания и

восстановлении нарушенного права по кассационной жалобе

Джатиева В . С . на решение Судебной коллегии по граждан
ским делам Верховного Суда Республики С еверная Осетия

19 июня 1998 г., которым Джатиеву В. С. отказано в
удовлетворении жалобы) / / Избирательные права и право на
Мания от

участие в референдуме граждан Российской Федерации в ре 

шениях Верховного Суда Российской Федерации

(1995-2000) .
2 т. Т. 1. М .: Изд-во НОРМА, 2001 . С. 486-491 .
9 . Решение Верховного Суда Российской Федерации от
17 дек. 1999 г. по делу NQ ГКПИ99 -1087 (по жалобе 3яблице 

В

ва Е. Г. на пос тановление Центральной избирательной комис

сии Российской Фед ерации от

13

дек

1999

г. NQ

60/731-3)/ /

Избирательные права и право на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации в реш ениях Верховного Суда Рос
сийской Федерации (1995-2000). В 2 т. Т. 1. М. : Изд-во НОРМА,
2001. С . 804-807.
10. Решение Верховного Суда Российской Федерации от
17 дек . 1999 г. по делу NQ ГКПИ99-1094 (по жалобе 3ац епи 

ной Н . А. на постановление Центральной избира тельной комис
сии Российской Федерации от

13

дек

1999

г.

NQ60/728-3) / /

Избирательные права и право на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации в реш ениях Верховного Суда Рос 
сийской Федерации (1995-2000) . В 2 т. Т. 1. М .: Изд-во НОРМА,
200 1. С . 807-809.
11 . Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 17 июня 1999 г. по делу NQ 36-Г99 -6 (по жалобе Листратен 
ков а П. 3. на действия избирательной комиссии Смоленской
области, председателя избирательной комиссии Лазаренко
ва А. А., государственнойтелевизионной радиовещательной
компании « См ол е н ск» , журналистаМосковскогоЮ . С . и по ис

ку Листратенкова П.

3.

о компенсации морального вр еда и

обязании принести публичные извинения за нарушение зако 

нов " О средствах массовой информации», " О выборах депута

тов Смоленской областной Думы» по кассационной жалобе Ли

3 ., на решение Судебной коллегии по граждан 
14 янв . 1999 Г. , ко 
торым в удовлетворении требований Листратенкова П . 3. от
казано) / / Избирательные права и пр аво на участие в рефестратенкова П .

ским делам Смоленского областного суда от
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рендуме граждан Российской Федерации в решениях Верхов
ного Суда Российской Федерации
Изд-во НОРМА,

(1995-2000).

В

2

т. Т.

2.

М. :

2001 . С . 112-115.

12 . Решени е Верховного Суда Российской Федерации от
19 нояб. 1999 г. по делу N2 ГКПИ99-934 (по жалобе Минкина А. В.
опризнании незаконными и отмене п. 2, 4,7,8 и 9 (в указан
ной в жалобе части) "Разъяснения о некоторых вопросах про 
ведения предвыборной агитации в период избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации третьего созыва»,

утвержденного постановлением Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от

13 авг. 1999 г. N2 8/52-3) / /

Избирательные права и право на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации в решениях Верховного Суда Рос

сийской Федерации (1995-2000). В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во НОРМА,
2001. С . 855-860.
13. Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 16 дек 1999 г. по делу N2 КАС99 -352 (по кассационной жа 
лобе Минкина А. В. на п. 2 , 4, 7, 8 и 9 Разъяснений о некоторых
вопросах проведения предвыборной агитации в период изби
рательной кампании по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации третье 

го созыва, утвержденного постановлением Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации от

NQ8/52-3

13

авг.

1999

г.

по кассационнойжалобе представителязаявителя-

Ходакова С . А. на решение Верховного Суда Российской Феде
рации от

19 нояб . 1999 г., которымжалоба МинкинаА. В . остав
/ Избирательные права и право на

лена без удовлетворения)/

участие в референдуме граждан Российской Федерации в ре 

шениях Верховного Суда Российской Федерации

(1995-2000).
2 т. Т. 1. М .: Изд-во НОРМА, 2001 . С . 862-867.
14. Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 18 янв . 2000 г. по делу NQ58-Г99-14 (по кассационной жа 
В

лобе Избирательной комиссии Хабаровского края на решение

Хабаровского краевого суда от

26

нояб.

1999

г. по жалобе Бе

ляева В . А. на постановлениеИзбирательнойкомиссииХаба
ровского края от

20

окт.

1999 г.

по делу N2

56-56/2-1) / /

Изби 

рательные права и право на участие в референдуме граждан

Российской Федерации в решениях Верховного Суда Россий 
ской Федерации

2001.

С.

(1995-2000) .
405-408.

В

2

т. Т.

2.

М. : Изд-во НОРМА,
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от

15. Определение Верховного Суда Российской Федерации
20 янв. 2000 г. по делу М 44-Г99-13 (по жалобе Рукина Е . Л.

на действия Пермской областной избирательной комиссии и

Пермской государственной телерадиокомпании "Т-7» по пре
доставлению бесплатного эфирного времени на телеканале
"Т...:.7» для предвыборных агитационных материалов зарегис 
трированным кандидатам в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации и региональ
ным группам кандидатов федеральных списков избиратель
ных объединений и блоков по кассационной жалобе Перм

ской государственной телерадиокомпании "Т-7 » на решение
Пермского областного суда от

23

нояб.

1999

г.)

//

Избира

тельные права и право на участие в референдуме граждан

Российской Федерации в решениях Верховного Суда Россий
ской Федерации (1995-2000). В 2 т. Т. 2. М: Изд-во НОРМА.
2001. С. 408-411 .
16. Определение Верховного Суда Российской Федерации
- от 21 февр. 2000 г. по делу М 34-ГОО-1 (по жалобе Уткина Е. Г.
на неправомерныедействия окружной избирательнойкомис
сии по выборам депутатов Мурманской областной Думы по
Мурманскомутрехмандатномуизбирательномуокругу М

2

и

избирательной комиссии Мурманской области по кассацион
ной жалобе избирательной комиссии Мурманской области на
решение Мурманского областного суда от
рым жалоба удовлетворена)

//

16 дек 1999 г.. кото

Избирательные права и право

на участие в референдуме граждан Российской Федерации в
решениях Верховного Суда Российской Федерации

(19952000). В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во НОРМА. 2001. С. 667-669.
17 . Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 20 марта 2000 г. по делу М 34-ГОО-2 (по кассационнойжа

лобе Уткина Е. Г. на решение Мурманскогообластного суда от

23

дек

1999 г.) / /

Избирательные права и право на участие в

референдуме граждан Российской Федерации в решениях
Верховного Суда Российской Федерации

(1995-2000). В 2 т.
2. М.: Изд-во НОРМА. 2001. С. 669-671.
18. Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 23 марта 2000 г. по делу М 10-ГОО-1 (по жалобам Первако

Т.

ва В . Н . на бездействие Кировеной областной избирательной
комиссии. выразившеесяв непринятиимер к аннулированию

регистрациидействующегогубернатора области Сергеенко
ва В. К. в качестве кандидатав губернаторыКировскойоблас-
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ти на новый срок , и об отмене регистрации Сергеенкова В. Н.
в качестве кандидата в Губернаторы Кировекой области по
кассационной жалобе Первакова В . Н. на решение Судебной
коллегии по гражданским делам Кировского областного суда
от

13

зано)

марта

//

2000

г., которым в удовлетворениижалобы отка

Избирательные права и право на участие в референ

думе граждан Российской Федерации в решениях Верховного

Суда Российской Федерации
НОРМА,

2001.

С.

671-675.

(1995-2000).

В

2

т. Т.

2.

М.: Изд-во

Постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, принятые
в

связи

с

проведением

участниками

избирательных кампаний

предвыборной агитации

1.

Об Обращении Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации к участникам избирательного процес
са: Постановление Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации от

13

авг.

1999

г.

N2 8/51-3 / /

Вестник

Центральной избирательной комиссии Российской Федера
ции.

2.

1999. N2 8.
О Разъяснениях о некоторых вопросах проведения

предвыборной агитации в период избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва: Поста
новление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации

13 авг. 1999 г. N2 8/52-3 / / Российская газета .
1999.20 авг.
3. О порядке деятельности уполномоченных представите

лей избирательных объединений, избирательных блоков по
финансовым вопросам и об удостоверении уполномоченных
представителей избирательных объединений, избирательных
блоков по финансовым вопросам: Постановление Централь 
ной избирательной комиссии Российской Федерации от

1999 г. N2 8/55-3 / /

миссии Российской Федерации.

4.

13

авг.

Вестник Центральной избирательной ко 

1996. N22.

О Рабочей группе по контролю за соблюдением участни

ками избирательного процесса порядка и правил проведения
предвыборной агитации при проведении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации третьего созыва: Постановление Центральной из
бирательной комиссии Российской Федерации от

N2 11/76-3 / /

Российской Федерации .

140

1 сент. 1999 г.

Вестник Центральной избирательной комиссии

1999. N29.

О порядке составления и форме протокола об админист

5.

ративном правонарушении, составляемого избирательной ко

миссией в ходе подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации третьего созыва: Постановление Центральной из

бирательной комиссии Российской Федерации от

1999 г. N2 13 /90-3/ /

миссии Российской Федерации .

6. О

10

ceH~

Вестник Центральной избирательной ко

1999. NQ 10.

письме Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации руководителям организаций телерадиовеща

ния и редакций периодических печатных изданий: Выписка
из протокола заседания Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации от

17

сент.

1999 г.

N~

14-1-3 / /

Ве

стник Центральной избирательной комиссии Российской Фе 
дерации.

199 9 . N2 10.

О некоторых вопросах проведения предвыборной агита

7.

ции в ходе подготовки к выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации третье 

го созыва : Постановление Центральной избирательной комис

сии Российской Федерации от
Ро ссийская газета .

21
1999.28 окт,

окт;

1999

Г.

N2 27/359-3 / /

8. О Разъясне ниях по некоторым вопросам применения по 
ложений Федерального закона "О выборах депутатов Thсудар
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера 
ции »

,

запрещаю щих использование

преимуществ должност

ного или служебного положения, при подготовке и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со 

брания Российской Федерации третьего созыва: Постановле
ние Центральной избирательной комиссии Российской Феде 
рации от

21 окт; 1999 г. N2 27 /360-3 / / Российская газета.
1999 . 2 8 0 кт.
9 . О б обращении Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации к организациям, проводящим опро
сы о бщественного мнения, связанные с выборами депута
то в Го судар ств енн о й Думы Федерального Собрания Россий

ской Ф еде р ации третьего созыва, организациям, осуществ 
ляющим теле - и (или) радио вещание и редакциям периоди 
ч еск их п ечатных изданий: Выписка из протокола заседа
ния Центральной избирательной комиссии Российской Фе 
де рации от

19 9 9 . 11

29

окт,

1999

г.

NQ 32-3-3 / /

Российская газета.

нояб .
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10.

О Порядке проведения жеребьевки между избиратель

ными объединениями, избирательными блоками и Порядке
проведения жеребьевки между зарегистрированными кан
дидатами, региональными группами кандидатов для предо

ставления эфирного времени на каналах организаций, осу
ществляющих телерадиовещание, при проведении выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации третьего созыва: Выписка из прото 
кола заседания Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации от

1

нояб.

1999

г.

N2 35-3-3/ /

Вестник

Центральной избирательной комиссии Российской Федера

N2 16. 1999.
11. О Рекомендациях

ции .

о порядке оформления договоров на

предоставление эфирного времени (печатной площади) для
целей предвыборной агитации на платной основе между ор
ганизациями , осуществляющими теле- и (или) радиовеща
ние, редакциями периодических печатных изданий и заре

гистрированным кандидатом , избирательным объединени

ем, избирательным блокам, зарегистрировавшими феде
ральные списки кандидатов:

Постановление

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от

1999 г.

12 .

N<~

38/468-3/ /

Российская газета.

5

нояб .

1999. 16 нояб.

Об Инструкции по организации единого порядка уста

новления итогов голосования, составления протоколов изби

рательных комиссий, определения результатов выборов, полу
чения , передачи и обработки информации с использованием
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации третьего созыва: Постановление Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации от

39/497-3 / /

Российской Федерации.

13.

8

нояб.

1999 г. NQ

Вестник Центральной избирательной комиссии

1999. NQ 18.

О результатах рассмотренияжалоб и заявлений о на

рушении некоторыми участниками избирательногопроцес

са порядка и правил проведения предвыборной агитации в
ходе выборов депутатов ГосударственнойДумы Федерально
го Собрания Российской Федерации третьего созыва: Поста

новление Центральнойизбирательнойкомиссии Российской

6 дек. 1999 г. N2 56/697-3 / /
1999. 15 дек.

Федерации от
та.
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Российская газе 

14.

О нарушениях избирательными объединениями. изби

рательными блоками . иными участниками избирательного
процесса требований Федерального закона «О выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерацию при проведении предвыборной агитации:
Постановление Центральной избирательной комиссии Рос 

сийской Федерации от
ская газета.

15.

1999. 18

16

дек

1999

г. NQ

61/733-3/ /

Россий

дек.

О нарушении порядка и правил проведения предвыбор

ной агитации в ходе подготовки к выборам Президента Рос
сийской Федерации в

2000

году: ПостановлениеЦентральной

избирательной комиссии Российской Федерации от

2000

г. NQ 84/992-3/ / Российская газета.

17 февр .
2000. 1 марта.
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