
 
ПАМЯТКА  

для СМИ по вопросам предвыборной агитации в период  
проведения выборов в органы местного самоуправления 

 
 
Правовые основы организации предвыборной агитации при проведении вы-

боров в органы местного самоуправления составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № ФЗ-67 «Об основных гаран-
тиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I  
«О средствах массовой информации», Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», иные федеральные 
законы, Закон Орловской области от 30 ноября 2005 г. № 553-ОЗ «О выборах  
депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного  
самоуправления Орловской области», иные законы Орловской области. 

 
Основные термины избирательного законодательства 

 
Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные мате-

риалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для 
массового распространения, обнародования в период избирательной кампании 

Агитационный период – период, в течение которого разрешается прово-
дить предвыборную агитацию 

Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период из-
бирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата. 

Избирательное объединение – политическая партия, имеющая в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» право уча-
ствовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное 
подразделение соответствующего уровня. При проведении муниципальных вы-
боров может избирательным объединением может также быть иное обществен-
ное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое 
создано в форме общественной организации или общественного движения и за-
регистрировано не позднее, чем за 1 год до выборов (если выборы досрочные – 
не более чем за 6 месяцев) 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией, федеральными законами, законами субъектов РФ 
и уставами  муниципальных образований.  

Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению 
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования реше-
ния уполномоченного органа местного самоуправления о назначении выборов 
до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета 
о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготов-
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ку и проведение этих же выборов. 
Представитель средства массовой информации – лицо, имеющее ре-

дакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномо-
чия представителя организации, осуществляющей выпуск СМИ. 

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-
ции – организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции 
периодических печатных изданий. 

 
Информационное обеспечение выборов 

 
Информационное обеспечение выборов и референдумов включает в себя 

информирование избирателей и предвыборную агитацию. 
 

Информирование избирателей 
 
Информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организа-
ции, осуществляющие выпуск средств массовой информации. Органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать 
избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях. 

Содержание информационных материалов, размещаемых в СМИ, должно 
быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, 
избирательных объединений. 

Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подго-
товки и проведения выборов, о сроках  и порядке осуществления избира-
тельных действий, о кандидатах и избирательных объединениях осуществ-
ляют комиссии. 

Деятельность организаций, осуществляющих выпуск СМИ, по информи-
рованию избирателей осуществляется свободно. 

В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодиче-
ских печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий 
должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни бы-
ло кандидату, избирательному объединению, в том числе по времени освеще-
ния их предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для 
таких сообщений. 

Журналист, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск 
СМИ, участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению выбо-
ров, не могут быть по инициативе администрации уволены с работы или без их 
согласия переведены на другую работу в период соответствующей избиратель-
ной кампании и в течение 1-го года после окончания избирательной кампании, 
за исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудо-
вым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном порядке, либо 
признанное в судебном порядке законным и обоснованным. 

В день голосования до момента окончания голосования на территории 
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соответствующего избирательного округа запрещается публикация (обнаро-
дование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе 
размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая «Интернет»). 

 
Опросы общественного мнения. 

 
Опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мне-

ния, связанного с выборами, является разновидностью информирования изби-
рателей. 

При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного 
мнения, связанных с выборами, редакции СМИ, граждане и организации, пуб-
ликующие эти результаты, обязаны указывать: 

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

(оплативших) указанную публикацию (обнародование). 
В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования  

запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми 
выборами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»). 

 
Агитационный период 

 
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата. 

Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни 
сутки до дня голосования. 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и 
в периодических печатных изданиях проводится в период, который начина-
ется за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки до дня голосования. 

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшест-
вующий ему день запрещается. 

 
Средства массовой информации, которые вправе предоставлять  

зарегистрированным кандидатам эфирное время или печатную площадь в 
период предвыборной агитации 

 
Участвовать в выборах в органы местного самоуправления, информируя 

избирателей, могут любые организации СМИ, независимо от формы собствен-
ности, территории распространения. 
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Участвовать в избирательной кампании путем предоставления эфирного 
времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации  
могут только те организации СМИ, которые не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования решения о назначении выборов опубликова-
ли сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного вре-
мени, печатной площади, а также в этот же срок представили указанные сведе-
ния и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную пло-
щадь для проведения предвыборной агитации в муниципальную избирательную 
комиссию. 

Для проведения предвыборной агитации эфирное время или печатная 
площадь могут представляться государственными и муниципальными средст-
вами массовой информации. 

Исключение: В периодических печатных изданиях, учрежденных орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления исключи-
тельно для опубликования их официальных материалов и сообщений, норма-
тивных правовых и иных актов, не могут публиковаться агитационные ма-
териалы, а также редакционные материалы, освещающие деятельность канди-
датов, избирательных объединений. 

Также вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям эфирное время, печатную площадь в соответствующих 
СМИ негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск 
СМИ, зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной 
кампании  

Исключение: Право участвовать в предвыборной агитации предоставля-
ется также редакциям негосударственных периодических изданий, учрежден-
ных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразде-
лениями) и зарегистрированных менее чем за один год до начала избиратель-
ной кампании. 

Под государственными организациями телерадиовещания, государст-
венными периодическими печатными изданиями понимаются организации те-
лерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями (соучреди-
телями) которых или  учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования решения о назначении выборов являются 
государственные органы и организации, и (или) которым за год, предшествую-
щий дню официального опубликования решения о назначении выборов, оказы-
валась государственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на их 
функционирование за счет федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, и 
(или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опуб-
ликования решения о назначении выборов имеется доля (вклад) РФ и (или) 
субъекта  РФ. 

Под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципаль-
ными периодическими печатными изданиями понимаются организации телера-
диовещания и периодические печатные издания, учредителями (соучредителя-
ми) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день 
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официального опубликования решения о назначении выборов являются органы 
местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за 
год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначе-
нии выборов, оказывалась муниципальная поддержка в форме субсидий и (или) 
субвенций на их функционирование за счет средств местного бюджета, и (или) 
в уставном капитале которых на день официального опубликования решения о 
назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муни-
ципальных образований). 

Под негосударственными организациями телерадиовещания, негосудар-
ственными периодическими печатными изданиями понимаются организации 
телерадиовещания и периодические печатные издания, не относящиеся к госу-
дарственным и муниципальным. 

 
Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также му-

ниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предостав-
лять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции, публикуется Муниципальной избирательной комиссией по представлению 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 
по регистрации СМИ. 

Перечень представляется не позднее, чем на 5-тый день после дня офици-
ального опубликования решения о назначении выборов. 

В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой ор-
ганизации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

а) наименование организации телерадиовещания и соответствующего 
средства массовой информации либо периодического печатного издания; 

б) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции пе-
риодического печатного издания; 

в) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо редак-
ции периодического печатного издания и периодического печатного издания; 

г) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки (если тако-
вая имелась за год, предшествующий дню официального опубликования реше-
ния о назначении выборов; 

д) доля (вклад) РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в устав-
ном (складочном) капитале (если таковая имелась на день официального опуб-
ликования решения о назначении выборов); 

е) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое пе-

чатное издание являются специализированными (для специализированных ор-
ганизаций телерадиовещания, периодических печатных изданий). 

 
Предвыборная агитация 

 
Материал, размещенный в средствах массовой информации, может быть 

отнесен в разряд агитационных в случае, когда одновременно: 
- материал содержит признаки предвыборной агитации; 
- материал предназначен для массового распространения; 
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- материал распространяется в период избирательной кампании. 
Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 
а) призывы голосовать за кандидата или против него; 
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному 

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какое избира-
тельное объединение будет голосовать избиратель (исключение – опубликова-
ние результатов опроса общественного мнения); 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной канди-
дат будет или не будет избран; 

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате, избирательном объединении в сочетании с позитивными 
либо негативными комментариями; 

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

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшего кандидата. 

Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распро-
странять любые агитационные материалы при осуществлении представителем 
СМИ профессиональной деятельности. При этом для представителя СМИ дей-
ствия, указанные в п. а) (прямые призывы голосовать «за» или «против»), при-
знаются предвыборной агитацией  в случае, если эти действия совершены с 
целью побудить избирателей голосовать за кандидата или против него, а дейст-
вия, указанные в подпунктах б) – е), - в случае, если эти действия совершены с 
такой целью неоднократно. 

Таким образом, организации СМИ не вправе допускать собственной аги-
тации. Они вправе распространять только агитационные материалы, представ-
ленные зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, и 
только в рамках агитационного периода в СМИ. 

Предвыборная агитация может проводиться: 
а) на каналах организация телерадиовещания и в периодических печат-

ных изданиях; 
б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 
в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов; 
г) иными, не запрещенными законом методами.  
Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключи-

тельно за счет средств соответствующих избирательных фондов. Агитация за кан-
дидата, избирательное объединение, оплачиваемая из средств избирательных фон-
дов других кандидатов, избирательных объединений, запрещается. 

Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на 
день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и вы-
сказывания таких лиц в агитационных материалах за исключением использова-
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ния кандидатом своих изображений, в том числе со своими супругом, детьми 
(включая детей, не достигших 18 лет), родителями и другими близкими родст-
венниками). 

Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распро-
странять любые агитационные материалы: 

а) федеральным органам государственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления; 

б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 
должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющи-
мися членами органов управления организаций независимо от формы собст-
венности (в организациях, высшим органом управления которых является соб-
рание,- членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций) за исключением политических партий, при исполнении ими 
своих должностных обязанностей и (или) с использованием преимуществ сво-
его должностного или служебного положения; 

в) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
г) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими 

организациям; 
д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 
ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации, при осуществлении ими профессиональной дея-
тельности; 

з) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой из-
бирательной кампании установлен факт нарушения ограничений, предусмот-
ренных п.1 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (Экс-
тремистская деятельность, агитация, возбуждающая социальную, расовую, на-
циональную или религиозную рознь, а также агитация, при проведении которой 
осуществляется пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени их смешения). 

Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 
должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах орга-
низаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за   
исключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве кан-
дидатов в депутаты или на выборные должности. 

Использование в агитационных материалах кандидата, избирательного 
объединения изображения физического лица, высказывания физического 
лица о кандидате, об избирательном объединении возможно только с письмен-
ного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий согла-
сие, представляется в комиссию вместе с экземплярами агитационных материа-
лов. В случае размещения агитационного материала на канале организации те-
лерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ 
представляется в избирательную комиссию по ее требованию. 
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Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах  
организаций телерадиовещания и в периодических изданиях. 

 
Государственные и муниципальные организации телерадиовещания 

и редакции государственных и муниципальных периодических печатных 
изданий обязаны обеспечить равные условия проведения предвыборной аги-
тации соответственно зарегистрированным кандидатам, избирательным объе-
динениям, в том числе для представления избирателям предвыборных про-
грамм в порядке, установленном настоящим законом, иным законом.  

Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых 
негосударственными организациями телерадиовещания и редакциями негосу-
дарственных периодических печатных изданий, должны быть едины для всех 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.  

Исключение: Это требование не распространяется на редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий, учрежденные кандидатами, из-
бирательными объединениями. 

Государственные организации телерадиовещания и редакции государст-
венных периодических изданий вправе предоставлять эфирное время, печат-
ную площадь для проведения предвыборной агитации за плату. 

При проведении выборов сведения о размере и других условиях опла-
ты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соответ-
ствующей организацией телерадиовещания, редакцией  периодического печат-
ного издания не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликова-
ния  решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о го-
товности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в избира-
тельную комиссию. 

Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий, редакции муниципальных пе-
риодических печатных изданий выходящих реже, чем 1 раз в неделю, специа-
лизированные организации телерадиовещания и редакции специализированных  
периодических печатных изданий (культурно-просветительских, детских, науч-
ных и других) вправе отказаться от предоставления эфирного времени, печат-
ной площади для проведения предвыборной агитации. Таким отказом счита-
ется непредставление в муниципальную избирательную комиссию уведомле-
ния о готовности предоставить эфирное время, эфирную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации в установленные законом сроки. 

Предоставление бесплатного и платного эфирного времени на каналах 
организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных 
изданиях для проведения предвыборной агитации производится в соответст-
вии с договором, заключенным в письменной форме между организацией те-
лерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и кандидатом, 
избирательным объединением до предоставления эфирного времени, печатной 
площади. 
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Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио 
 
Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предостав-

лять эфирное время, зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного 
самоуправления. 

Бесплатное эфирное время на каналах муниципальных организаций те-
лерадиовещания предоставляется соответственно зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям на равных условиях (продолжительность 
предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир). 

Предоставляемое эфирное время должно приходиться на определяемый 
соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и ра-
диопередачи собирают наибольшую аудиторию. 

Государственные и муниципальные организации телерадиовещания 
обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной агита-
ции за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зареги-
стрированных кандидатов. Общий объем резервируемого эфирного времени 
должен быть равен установленному общему объему эфирного времени, указан-
ного в п. 1 настоящей статьи, или превышать его, но не более чем в 2 раза. 

Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на кана-
лах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, 
иных агитационных материалов. 

 
Условия проведения предвыборной агитации  

в периодических печатных изданиях. 
 
Редакции муниципальных периодических печатных изданий, распро-

страняемых на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих не 
реже 1 раза в неделю, обязаны выделять бесплатные печатные площади для 
агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидата-
ми, избирательными объединениями. 

Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходя-
щих не реже 1 раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации. Размер и условия оплаты должны быть 
едины для всех кандидатов, избирательных объединений. 

Редакции негосударственных периодических печатных изданий, вы-
полнившие условия об уведомлении не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования решения о назначении выборов избирательную ко-
миссию о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь и опуб-
ликовали сведения об условиях оплаты эфирного времени) вправе отказать в 
предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации. 
Редакция имеет право отказать кандидату в публикации агитационных мате-
риалов, если агитационный материал содержит признаки экстремизма (ст.1 Фе-
дерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»), зло-
употребления свободой массовой информации (ст. 4 Закона о СМИ),  если аги-
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тационный материал заведомо содержит признаки клеветы или оскорбления 
(статьи 129,130 УК). Доверенному лицу кандидата следует отказать в размеще-
нии агитационного материала, если он не предоставит согласие кандидата на 
распространение этого материала (если материал размещается вне рамок бес-
платного эфирного времени, бесплатной печатной площади – также и докумен-
та об оплате публикации из избирательного фонда). 

Публикация агитационных материалов в печатных СМИ не должна со-
провождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а 
также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующим 
кандидатом, избирательным объединением. 

Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печат-
ных СМИ, должна помещаться информация о том, за счет средств избира-
тельного фонда какого кандидата, избирательного объединения была произ-
ведена оплата соответствующей публикации.  Если агитационные материалы 
были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в 
публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответствен-
ность за выполнение данного требования несет редакция периодического 
печатного издания. 

Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные 
материалы, за исключением учрежденных кандидатами, избирательными объе-
динениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, избира-
тельному объединению путем изменения тиража и периодичности выхода пе-
риодических печатных изданий. 

 
Ограничения при проведении предвыборной агитации 

 
Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, 

иные агитационные материалы (в том числе размещенные в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, включая «Интернет»), выступле-
ния кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц избиратель-
ных объединений в средствах массовой информации, включая «Интернет» 
не должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых в ст. 1 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» как экстремистская деятельность или иным способом побуждать к та-
ким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается аги-
тация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, а 
также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики или атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. 
(т.е. не допускается злоупотребление свободой массовой информации). 

При этом необходимо иметь в виду, что за распространение явно экстре-
мистской агитации через СМИ несет ответственность также и главный редак-
тор соответствующего СМИ, выпустивший противоправный материал в свет 
(эфир). 

 Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. 
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Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе 
использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих  
телевещание, представленное им для размещения агитационных материалов в 
целях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата; 
б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или 

иной кандидат будет избран; 
в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате, избирательном объединении в сочетаниями с негатив-
ными комментариями. 

г) распространение информации, способствующей созданию отрицатель-
ного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению. 

Организации, осуществляющие выпуск СМИ, в случае обнародования 
ими агитационных и информационных материалов (в том числе содержащие 
достоверную информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или 
деловой репутации кандидата, деловой репутации избирательного объединения, 
обязаны предоставить соответствующему кандидату, избирательному объеди-
нению возможность до окончания агитационного периода бесплатно обнародо-
вать опровержение или иное разъяснение в защиту своих чести, достоинства 
или деловой репутации.  Установленное требование не распространяется на 
случаи размещения агитационных материалов, представленных зарегистриро-
ванными кандидатами, избирательными объединениями, в рамках использова-
ния ими в соответствии с избирательным законодательством бесплатного и 
платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади. 

Муниципальная избирательная комиссия контролирует соблюдение по-
рядка проведения предвыборной агитации и принимает меры по устранению 
допущенных нарушений. 

В случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией перио-
дического печатного издания установленного избирательным законодательст-
вом порядка проведения предвыборной агитации, комиссия обязана обратиться 
в правоохранительные органы, суд, орган исполнительной власти, осуществ-
ляющей функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с 
представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, о 
привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печат-
ного издания, их должностных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ.  

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

Управление Роскомнадзора по Орловской области, 2009 


