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Уважаемые руководители 
средств массовой информации!

Проведение в соответствии с законодательством Российской
Федерации важной политической кампании в жизни общества –
выборов основывается на целеустремленном, грамотном и скоор-
динированном взаимодействии всех участников избирательного
процесса, среди которых особое место отводится средствам мас-
совой информации.

Специалистами Россвязьохранкультуры и ее территориальны-
ми органами разработана эта памятка, предназначенная для глав-
ных редакторов средств массовой информации и руководителей
телерадиовещательных организаций, участвующих в избиратель-
ных кампаниях.

В материалах отражены полномочия Россвязьохранкультуры
по надзору за соблюдением действующего законодательства в
сфере СМИ.

Особое внимание уделено основным видам нарушений изби-
рательного законодательства, которые могут быть допущены
средствами массовой информации в период избирательных кам-
паний, ответственности, которая наступает за их совершение, ее
видам и размерам. В памятке представлены извлечения отдельных
положений законодательства, относящиеся к деятельности СМИ
во время избирательных кампаний.

Во время проведения избирательных кампаний следует руко-
водствоваться: Конституцией Российской Федерации; законода-
тельством о выборах, основу которого составляет Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 ию-
ня 2002 г. № 67-ФЗ (далее № 67-ФЗ); при проведении федеральных
избирательных кампаний следует также руководствоваться поло-
жениями Федерального закона «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от
21 июля 2005 г. № 51-ФЗ (далее № 51-ФЗ) или Федерального зако-
на «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января
2003 г. № 19-ФЗ (далее № 19-ФЗ); при проведении избирательных
кампаний в субъектах Российской Федерации следует руководст-
воваться избирательным законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации; Законом РФ «О средствах массо-
вой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1; Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; иными федеральными законами и
подзаконными актами.

Законодательством Российской Федерации о выборах преду-
смотрены широкие возможности для представителей средств
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массовой информации по участию во всех стадиях избирательно-
го процесса и получению в избирательных комиссиях любой ин-
формации о выборах.

Деятельность СМИ в период выборов способствует осознанно-
му волеизъявлению избирателей, гласности избирательного про-
цесса.

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин-
формации, свободны в своей деятельности по информированию
избирателей.

При этом информационные материалы, размещаемые в СМИ,
должны быть объективными, достоверными, не нарушать равен-
ство кандидатов, политических партий.

(Федеральные законы: № 67-ФЗ – ст. 44–45; № 51-ФЗ – ст.
50–51; № 19-ФЗ – ст. 45–46).

Средства массовой информации, которые вправе
предоставлять зарегистрированным кандидатам

эфирное время или печатную площадь 
в период предвыборной агитации

Участвовать в избирательных кампаниях, информируя избира-
телей, могут любые организации СМИ, независимо от формы соб-
ственности, территории распространения.

Эфирное время или печатная площадь может предоставляться
государственными и муниципальными средствами массовой ин-
формации, за исключением периодических печатных изданий,
учрежденных органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления исключительно для опубликования их офи-
циальных материалов и сообщений, нормативных правовых и
иных актов.

Также подобное право предоставляется негосударственным
средствам массовой информации, зарегистрированным не менее
чем за один год до начала избирательной кампании (данное тре-
бование не относится к тем средствам массовой информации, ко-
торые менее чем за один год до начала избирательной кампании
прошли перерегистрацию в установленном Законом РФ «О сред-
ствах массовой информации» порядке).

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 47. Организа-
ции телерадиовещания и периодические печатные издания, используе-
мые для информационного обеспечения выборов и референдумов (в
ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ.)

1. Информационное обеспечение выборов и референдумов соответствую-
щего уровня осуществляется с использованием государственных, муни-
ципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, ре-

4

Россвязьохранкультура Памятка для СМИ



дакций государственных, муниципальных и негосударственных перио-
дических печатных изданий.

2. Под государственными организациями телерадиовещания, государст-
венными периодическими печатными изданиями в настоящем Феде-
ральном законе понимаются организации телерадиовещания и перио-
дические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых
или учредителями (соучредителями) редакций которых на день офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
официального опубликования решения о назначении референдума яв-
ляются государственные органы и организации, и (или) которым за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов, официального опубликования решения о
назначении референдума, оказывалась государственная поддержка в
форме субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Феде-
рации, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров, официального опубликования решения о назначении референдума
имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) субъекта (субъек-
тов) Российской Федерации.

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципаль-
ными периодическими печатными изданиями в настоящем Федераль-
ном законе понимаются организации телерадиовещания и периодиче-
ские печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или
учредителями (соучредителями) редакций которых на день официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов, офи-
циального опубликования решения о назначении референдума являют-
ся органы местного самоуправления и муниципальные организации, и
(или) которым за год, предшествующий дню официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, официального опуб-
ликования решения о назначении референдума, оказывалась муници-
пальная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на их функци-
онирование за счет средств местного бюджета, и (или) в уставном
(складочном) капитале которых на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов, официального опублико-
вания решения о назначении референдума имеется доля (вклад) муни-
ципального образования (муниципальных образований).

4. Под негосударственными организациями телерадиовещания, негосу-
дарственными периодическими печатными изданиями в настоящем Фе-
деральном законе понимаются организации телерадиовещания и пери-
одические печатные издания, не подпадающие под действие пунктов
2 и 3 настоящей статьи.

Подобные определения даны в федеральных законах № 51-ФЗ –
ст. 54 и № 19-ФЗ – ст. 47.
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В обязанности государственных и муниципальных организа-
ций телерадиовещания и редакций государственных и муници-
пальных периодических печатных изданий входит предоставле-
ние кандидатам бесплатной печатной площади, эфира.

Условия предоставления эфирного времени и печатной пло-
щади негосударственными организациями телерадиовещания и
редакциями негосударственных периодических печатных изда-
ний должны быть едины для всех зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, инициативной группы по
проведению референдума и иных групп участников референду-
ма. Это требование не распространяется только на редакции не-
государственных периодических печатных изданий, учрежден-
ные кандидатами, избирательными объединениями, граждана-
ми, входящими в инициативную группу по проведению рефе-
рендума.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ. «Статья 50. Общие ус-
ловия проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях» (подобные требования указаны в федеральных за-
конах № 51-ФЗ – ст. 57 и № 19-ФЗ – ст. 51):

1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания
и редакции государственных и муниципальных периодических пе-
чатных изданий обязаны обеспечить равные условия проведения
предвыборной агитации соответственно зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим спи-
ски кандидатов, в том числе для представления избирателям пред-
выборных программ, а инициативной группе по проведению рефе-
рендума и иным группам участников референдума – равные усло-
вия проведения агитации по вопросам референдума в порядке, ус-
тановленном настоящим Федеральным законом, иным законом.
Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовеща-
ния и печатная площадь в указанных периодических печатных изда-
ниях предоставляются зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,
инициативной группе по проведению референдума и иным группам
участников референдума за плату, а в случаях и порядке, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, иным законом, также
бесплатно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная пло-
щадь) (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не впра-
ве использовать предоставленные им эфирное время, печатную пло-
щадь для проведения предвыборной агитации за других зарегистри-
рованных кандидатов, за другие избирательные объединения. Зареги-
стрированный кандидат, выдвинутый избирательным объединением,
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вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную
площадь для проведения на тех же выборах предвыборной агитации
за выдвинувшее его избирательное объединение, а также за других
кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением. Избира-
тельное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов,
вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную
площадь для проведения на тех же выборах предвыборной агитации
за любого выдвинутого им кандидата (п. 2 в ред. Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

3. В случае одновременного проведения на одной и той же территории
нескольких избирательных кампаний, кампаний референдума и сов-
падения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях общий объем бесплатного эфирного времени и бесплатной
печатной площади не увеличивается без согласия на то организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания.

4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции него-
сударственных периодических печатных изданий, осуществляющие
выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее
чем за один год до начала избирательной кампании, кампании рефе-
рендума, а также редакции негосударственных периодических печат-
ных изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том
числе их структурными подразделениями) и зарегистрированных ме-
нее чем за один год до начала избирательной кампании, вправе пре-
доставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, инициативной группе по проведению референдума и иным
группам участников референдума эфирное время, печатную площадь
в соответствующих средствах массовой информации. Иные негосу-
дарственные организации телерадиовещания и редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
инициативной группе по проведению референдума и иным группам
участников референдума эфирное время, печатную площадь (п. 4 в
ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставля-
емых негосударственными организациями телерадиовещания и ре-
дакциями негосударственных периодических печатных изданий,
должны быть едины для всех зарегистрированных кандидатов, изби-
рательных объединений, инициативной группы по проведению рефе-
рендума и иных групп участников референдума. Это требование не
распространяется на редакции негосударственных периодических пе-
чатных изданий, учрежденные кандидатами, избирательными объе-
динениями, гражданами, входящими в инициативную группу по про-
ведению референдума (в ред. Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ).
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6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Фе-
дерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди должны быть опубликованы соответствующей организацией телера-
диовещания, редакцией периодического печатного издания не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о го-
товности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в
избирательную комиссию, организующую выборы, или указанную в за-
коне нижестоящую избирательную комиссию. При проведении референ-
дума указанные сведения должны быть опубликованы организацией те-
лерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и пред-
ставлены в соответствующую комиссию референдума не позднее чем за
один день до дня выпуска первого агитационного материала (п. 6 в ред.
Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий, редакции государствен-
ных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в
неделю, специализированные организации телерадиовещания и редак-
ции специализированных периодических печатных изданий (культурно-
просветительских, детских, технических, научных и других), а при выбо-
рах в федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, референдуме Россий-
ской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации также
муниципальные организации телерадиовещания и редакции муници-
пальных периодических печатных изданий вправе отказаться от предос-
тавления эфирного времени, печатной площади для проведения предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума. Таким отказом
считается непредставление в соответствующую комиссию уведомления,
указанного в пункте 6 настоящей статьи, в установленные в указанном
пункте сроки.

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени
и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума, по формам и в порядке,
которые установлены соответствующей комиссией, и представлять дан-
ные такого учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со
дня голосования (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны хранить указанные в пункте 8 настоящей статьи учетные доку-
менты о бесплатном и платном предоставлении эфирного времени и пе-
чатной площади не менее трех лет со дня голосования.

10. Расходы государственных и муниципальных организаций телерадиове-
щания и редакций государственных и муниципальных периодических
печатных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирно-
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го времени и бесплатной печатной площади для проведения предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума, относятся на ре-
зультаты деятельности этих организаций и редакций.

11. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах
организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических
печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума производится в соответствии с договором,
заключенным в письменной форме между организацией телерадиове-
щания, редакцией периодического печатного издания и кандидатом,
избирательным объединением, представителем инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума до
предоставления эфирного времени, печатной площади (в ред.Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

12. В случае одновременного проведения на одной и той же территории не-
скольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампа-
ниях периодов проведения агитации на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печатных изданиях зарегистрирован-
ный кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных
округах на разных выборах, вправе получить бесплатное эфирное вре-
мя и бесплатную печатную площадь в государственных и муниципаль-
ных организациях телерадиовещания и периодических печатных изда-
ниях в объеме, не превышающем объем, который должен быть предос-
тавлен ему на выборах более высокого уровня.

Предвыборная агитация 
через средства массовой информации

Средства массовой информации не относятся к самостоятель-
ным субъектам предвыборной агитации. Однако данная агитация
может осуществляться посредством СМИ теми субъектами, за ко-
торыми это право признано в законодательстве. В предвыборной
агитации не могут участвовать члены избирательных комиссий с
правом решающего голоса, государственные органы, органы ме-
стного самоуправления, благотворительные организации, рели-
гиозные объединения, а также лица, замещающие государствен-
ные и муниципальные должности, государственные и муници-
пальные служащие, военнослужащие при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанностей или с использовани-
ем преимуществ должностного или служебного положения (п. 5
ст. 37 № 67-ФЗ). Согласно п. 8 ст. 3 этого закона иностранные
граждане (за исключением случая, когда они в соответствии с ме-
ждународным договором имеют избирательные права при про-
ведении муниципальных выборов), лица без гражданства, ино-
странные юридические лица не вправе осуществлять деятель-
ность, способствующую либо препятствующую выдвижению кан-
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дидатов (списков кандидатов), избранию зарегистрированных
кандидатов; соответственно исключается их участие в предвы-
борной агитации.

СМИ обязаны обеспечить соблюдение этих запретов.
Журналисты, должностные лица редакций СМИ, зарегистриро-

ванные кандидатами либо их доверенными лицами, не вправе
участвовать в освещении выборов через СМИ.

Запрещается проведение предвыборной агитации с использо-
ванием изображения какого-либо лица без его письменного раз-
решения.

Сроки проведения 
предвыборной агитации через СМИ

В соответствии с положениями федерального законодательст-
ва агитация в средствах массовой информации может осуществ-
ляться только в агитационный период.

Федеральным законом № 67-ФЗ (п. 2 ст. 2) установлено: «агита-
ционный период – период, в течение которого разрешается про-
водить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам рефе-
рендума».

В соответствии с нормами федеральных законов № 67-ФЗ
(ст. 49); № 51-ФЗ (ст. 56) и № 19-ФЗ (ст. 50) агитационный пе-
риод начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандида-
тов, регистрации инициативной группы по проведению рефе-
рендума. Агитационный период прекращается в ноль часов по
местному времени за одни сутки до дня голосования. Начало
агитационного периода может не совпадать с началом агитации
в средствах массовой информации. Предвыборная агитация на
каналах организаций телерадиовещания и в периодических пе-
чатных изданиях проводится (ч. 2 ст. 49 № 67-ФЗ) в период, ко-
торый начинается за 28 дней до дня голосования и прекращает-
ся в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голо-
сования. Следовательно, предвыборная агитация в средствах
массовой информации не может осуществляться ранее указан-
ного в законе срока.

Данные требования указаны в федеральных законах № 51-ФЗ –
ст. 56 и № 19-ФЗ – ст. 50.

В случае проведения повторного голосования агитационный
период возобновляется со дня назначения соответствующей ко-
миссией дня повторного голосования и прекращается в ноль ча-
сов по местному времени за одни сутки до дня повторного голо-
сования.

Законы содержат прямой запрет проведения предвыборной
агитации в день голосования и в предшествующий ему день.
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Проведение предвыборной агитации вне агитационного пе-
риода запрещено. Нарушение данного запрета влечет админист-
ративную ответственность по статье 5.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Предоставление эфирного времени 
организациями телерадиовещания

Организации телерадиовещания обязаны предоставлять бес-
платное эфирное время зарегистрированным кандидатам. Обя-
занность предоставления бесплатного эфирного времени возла-
гается на государственные телерадиовещательные организации.
Предоставление бесплатного эфирного времени зависит от мас-
штаба территории, на которую осуществляется телерадиовеща-
ние соответствующим СМИ.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ. «Статья 51. Условия
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
на телевидении и радио» (подобные требования указаны в федеральных
законах № 51-ФЗ – ст. 58 и № 19-ФЗ – ст. 52).

1. Бесплатное эфирное время на каналах государственных и муниципаль-
ных организаций телерадиовещания предоставляется соответственно
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, заре-
гистрировавшим списки кандидатов, на равных условиях (продолжи-
тельность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и
другие условия). Бесплатное эфирное время на каналах государствен-
ных и муниципальных организаций телерадиовещания предоставляется
на равных условиях после официального опубликования решения о на-
значении референдума только инициативной группе по проведению ре-
ферендума и иным группам участников референдума, в качестве кото-
рых выступают руководящие органы общественных объединений (их
структурных подразделений), указанных в пункте 2 статьи 42 настояще-
го Федерального закона, если выдвинутые ими списки кандидатов до-
пущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Ду-
ме Федерального Собрания Российской Федерации и (или) соответст-
венно уровню референдума в законодательном (представительном) ор-
гане государственной власти субъекта Российской Федерации, пред-
ставительном органе муниципального образования (в ред. Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

2. Общероссийские и региональные государственные организации теле-
радиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время за-
регистрированным кандидатам, избирательным объединениям для про-
ведения предвыборной агитации на выборах в федеральные органы го-
сударственной власти, а также инициативной группе по проведению ре-
ферендума Российской Федерации и иным группам участников рефе-
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рендума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для проведения аги-
тации по вопросам референдума Российской Федерации. Региональ-
ные государственные организации телерадиовещания обязаны предос-
тавлять бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации
на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также инициативной группе по проведению референдума
субъекта Российской Федерации и иным группам участников референ-
дума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для проведения агита-
ции по вопросам референдума субъекта Российской Федерации. Муни-
ципальные организации телерадиовещания обязаны предоставлять
бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям для проведения предвыборной агитации на вы-
борах в органы местного самоуправления, а также инициативной груп-
пе по проведению местного референдума и иным группам участников
референдума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для проведения
агитации по вопросам местного референдума. Предоставляемое бес-
платное эфирное время должно приходиться на определяемый соответ-
ствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и ра-
диопередачи собирают наибольшую аудиторию (в ред. Федерального
закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

3. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из обще-
российских государственных организаций телерадиовещания предос-
тавляет для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума, должен составлять на каждом из каналов не менее 60
минут по рабочим дням. Общий объем бесплатного эфирного времени,
которое каждая из региональных государственных или муниципальных
организаций телерадиовещания предоставляет для проведения пред-
выборной агитации, агитации по вопросам референдума, должен соста-
влять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а ес-
ли общее время вещания организации телерадиовещания составляет
менее двух часов в день, – не менее одной четверти общего времени
вещания. Объем эфирного времени, предоставляемого региональными
государственными или муниципальными организациями телерадиове-
щания для проведения предвыборной агитации на дополнительных или
повторных выборах депутата (депутатов) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, представительного органа муниципального образования по одно-
мандатному (многомандатному) избирательному округу, определяется
законом субъекта Российской Федерации. Если в результате предоста-
вления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированно-
го кандидата, каждое избирательное объединение, выдвинувшее заре-
гистрированный список кандидатов, на каждую инициативную группу по
проведению референдума или иную группу участников референдума,
указанную в пункте 1 настоящей статьи, придется более 60 минут бес-
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платного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного вре-
мени, которое каждая из организаций телерадиовещания предоставля-
ет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 ми-
нут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов, на количество групп, которым предоставле-
но право на проведение агитации по вопросам референдума (в ред. Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

4. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени
должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям для проведения совместных дискуссий,
«круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий.
Данное правило не применяется, если на каждого кандидата, зареги-
стрированного по одномандатному (многомандатному) избирательно-
му округу, приходится менее пяти минут из общего объема бесплатно-
го эфирного времени. Законом может быть предусмотрено, что в сов-
местных агитационных мероприятиях зарегистрированные кандидаты
(в том числе из списка кандидатов) могут участвовать только лично.
При проведении референдума не менее половины общего объема бес-
платного эфирного времени должно быть предоставлено инициатив-
ной группе по проведению референдума, иным группам участников
референдума (с учетом положения пункта 1 настоящей статьи) для
проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совмест-
ных агитационных мероприятий (п. 4 в ред. Федерального закона от
21.07.2005 № 93-ФЗ).

5. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, инициа-
тивная группа по проведению референдума вправе отказаться от уча-
стия в совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное вре-
мя, отведенное для проведения совместного агитационного мероприя-
тия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может принять
участие только один участник, не уменьшается, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. Отказ от участия в совместном агитаци-
онном мероприятии не влечет за собой увеличение бесплатного эфирно-
го времени, предоставляемого зарегистрированному кандидату, избира-
тельному объединению, инициативной группе по проведению референ-
дума, отказавшимся участвовать в указанном мероприятии, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом (п. 5 в ред. Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).
5.1. Оставшаяся часть общего объема бесплатного эфирного времени (при

ее наличии) предоставляется государственными и муниципальными ор-
ганизациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям, инициативной группе по проведению ре-
ферендума и указанным в пункте 1 настоящей статьи иным группам
участников референдума для размещения агитационных материалов
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ).
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6. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания
обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума за плату. Размер и усло-
вия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные
списки кандидатов, инициативной группы по проведению референдума
и иных групп участников референдума. Общий объем резервируемого
эфирного времени должен быть равен установленному общему объему
бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в
два раза. Зарегистрированный кандидат, указанное избирательное объ-
единение, инициативная группа по проведению референдума, иные
группы участников референдума вправе за соответствующую плату по-
лучить время из общего объема зарезервированного эфирного времени
в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на чис-
ло соответственно зарегистрированных кандидатов, указанных избира-
тельных объединений, количество групп, обладающих правом на прове-
дение агитации по вопросам референдума (в ред. Федерального закона
от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

7. Законом может быть предусмотрено предоставление бесплатного и
платного эфирного времени на равных условиях избирательным объеди-
нениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов (в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

8. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие
условия пункта 6 статьи 50 настоящего Федерального закона, обяза-
ны предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные
списки кандидатов, инициативной группе по проведению референду-
ма и иным группам участников референдума на равных условиях (в
том числе по времени выхода в эфир) (в ред. Федерального закона от
21.07.2005 № 93-ФЗ.)

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

10. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума на телевидении и радио регулируются зако-
ном.

Распределение бесплатного эфирного времени, как правило,
осуществляется путем жеребьевки, проводимой избирательны-
ми комиссиями в присутствии кандидатов, представителей из-
бирательных объединений, инициативных групп по проведе-
нию референдумов и представителей соответствующих СМИ.
Эфирное время распределяется между кандидатами на равных
основаниях, то есть никто из названных субъектов не имеет
преимущества в получении эфирного времени на лучших усло-
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виях (по длительности эфирного времени, времени выхода в
эфир и т.п.).

Порядок предоставления печатной площади
периодическими печатными изданиями

Редакции периодических печатных изданий, распространяе-
мых на территории, на которой проводятся выборы, обязаны вы-
делять печатные площади для публикации агитационных матери-
алов, предоставляемых кандидатами, избирательными объедине-
ниями.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 52. Условия
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
в периодических печатных изданиях» (подобные требования указаны в
федеральных законах № 51-ФЗ – ст. 59 и № 19-ФЗ – ст. 53).

1. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных
изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся вы-
боры, референдум, и выходящих не реже одного раза в неделю, обяза-
ны выделять печатные площади для агитационных материалов, предо-
ставляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объ-
единениями, инициативной группой по проведению референдума, ины-
ми группами участников референдума. Общий минимальный объем та-
ких площадей, возможность предоставления печатной площади бес-
платно, соотношение частей печатных площадей, предоставляемых
редакциями периодических печатных изданий бесплатно и за плату,
устанавливаются законом (в ред. Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ).

2. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резерви-
ровать печатную площадь для проведения предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума за плату. Размер и условия опла-
ты должны быть едиными для всех кандидатов, избирательных объеди-
нений, инициативной группы по проведению референдума и иных
групп участников референдума. Общий объем резервируемой печат-
ной площади устанавливается законом. Зарегистрированный канди-
дат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированные
списки кандидатов, инициативная группа по проведению референду-
ма, иная группа участников референдума вправе за соответствующую
плату получить из общего объема зарезервированной печатной пло-
щади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате де-
ления этого объема на число зарегистрированных кандидатов, указан-
ных избирательных объединений или путем деления на число групп,
обладающих правом на проведение агитации по вопросам референду-
ма (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

15

Россвязьохранкультура Памятка для СМИ



3. Законом может быть предусмотрено предоставление платной и бес-
платной печатной площади избирательным объединениям, выдвинув-
шим зарегистрированных кандидатов (в ред. Федерального закона от
21.07.2005 № 93-ФЗ).

4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выпол-
нившие условия пункта 6 статьи 50 настоящего Федерального закона,
вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. Постано-
влением Конституционного суда РФ от 30.10.2003 № 15-П прекращено
производство по делу в части, касающейся проверки конституционно-
сти пункта 5 статьи 52.

5. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответст-
вии с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными
комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и
иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом,
избирательным объединением, инициативной группой по проведению
референдума, иной группой участников референдума (в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ). 

6. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических пе-
чатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет
средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объ-
единения, фонда референдума какой группы, обладающей правом на
проведение агитации по вопросам референдума, была произведена оп-
лата соответствующей публикации. Если агитационные материалы бы-
ли опубликованы бесплатно, информация об этом должна содержаться
в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответ-
ственность за выполнение данного требования несет редакция перио-
дического печатного издания (в ред. Федерального закона от
21.07.2005 № 93-ФЗ).

7. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитаци-
онные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, изби-
рательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение како-
му-либо кандидату, избирательному объединению, инициативной
группе по проведению референдума, иной группе участников рефе-
рендума путем изменения тиража и периодичности выхода периоди-
ческих печатных изданий (в ред. Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ).

8. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума в периодических печатных изданиях регули-
руются законом.

Предоставление бесплатных печатных площадей кандида-
там, избирательным объединениям осуществляется после рас-
пределения данных площадей, которое, как правило, проводит-
ся в форме жеребьевки. В этом распределении все кандидаты,
избирательные объединения, избирательные блоки участвуют
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на равных основаниях. В соответствии с Федеральным законом
№ 67-ФЗ указанная жеребьевка проводится в течение недели
после завершения регистрации кандидатов, федеральных спи-
сков кандидатов.

Требования, предъявляемые 
к содержанию и форме 

массовой информации, распространяемой 
в период проведения выборов

Действующим законодательством установлен ряд специальных
требований к содержанию и форме информации, которая публи-
куется либо передается в эфир СМИ в период проведения выборов.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ. Федеральное законодательство о выбо-
рах устанавливает, что в информационных программах (инфор-
мационных блоках) организаций, осуществляющих телерадио-
вещание, не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни
было кандидату, избирательному объединению, в том числе по
времени освещения их агитационной деятельности, то есть не-
допустимость ведения ими собственной предвыборной агита-
ции.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 45. Информи-
рование избирателей и участников референдума» (подобные требова-
ния установлены в федеральных законах № 51-ФЗ – ст. 51 и № 19-ФЗ –
ст. 45):

5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодиче-
ских печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных меро-
приятий, мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться ис-
ключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В
них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандида-
ту, избирательному объединению, инициативной группе по проведению
референдума, иной группе участников референдума, в том числе по вре-
мени освещения их предвыборной деятельности, деятельности, связан-
ной с проведением референдума, объему печатной площади, отведен-
ной для таких сообщений (в ред. Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ).

В отношении печатных изданий дополнительно предусмотре-
но, что публикация предвыборных агитационных материалов не
должна сопровождаться редакционными комментариями в какой
бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не
согласованными с зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, избирательными блоками.
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Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 52. Условия
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
в периодических печатных изданиях» (подобные требования установлены
в федеральных законах № 51-ФЗ – ст. 59 и № 19-ФЗ – ст. 53):

5. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии
с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными ком-
ментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллю-
страциями, не согласованными с соответствующим кандидатом, избира-
тельным объединением, инициативной группой по проведению референ-
дума, иной группой участников референдума.

ОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ. Законодательством
устанавливаются специальные правила опубликования в СМИ ре-
зультатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований, связанных с выборами в период
проведения избирательных кампаний.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ. «Статья 46. Опросы об-
щественного мнения» (подобные требования установлены в федеральных
законах № 51-ФЗ – ст. 53 и № 19-ФЗ – ст. 47).

1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного
мнения, связанных с выборами и референдумами, является разновидно-
стью информирования избирателей, участников референдума (в ред. Фе-
дерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественно-
го мнения, связанных с выборами и референдумами, редакции средств
массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-
дующие) эти результаты, обязаны указывать организацию, проводив-
шую опрос, время его проведения, число опрошенных (выборку), метод
сбора информации, регион, где проводился опрос, точную формулиров-
ку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц),
заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплатив-
ших) указанную публикацию (обнародование) (п. 2 в ред. Федерального
закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования за-
прещается опубликование (обнародование) результатов опросов общест-
венного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных
исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в
том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных се-
тях общего пользования (включая Интернет).

ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
КАНДИДАТОВ. Средства массовой информации, участвуя в избира-
тельных кампаниях, не вправе допускать обнародование (опублико-
вание) информации, способной нанести ущерб чести, достоинству
или деловой репутации кандидатов, если эти СМИ не могут предос-
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тавить кандидату возможность обнародовать (опубликовать) опро-
вержение или иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или
деловой репутации до окончания срока предвыборной агитации.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ. «Статья 56. Ограниче-
ния при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума (подобные требования установлены в федеральных законах
№ 51-ФЗ – ст. 62 и № 19-ФЗ – ст. 56):

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-
ции, в случае обнародования (опубликования) ими агитационных и
информационных материалов (в том числе содержащих достовер-
ную информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или
деловой репутации кандидата, деловой репутации избирательного
объединения, обязаны предоставить соответствующему кандидату,
избирательному объединению возможность до окончания агитацион-
ного периода бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение
или иное разъяснение в защиту своих чести, достоинства или дело-
вой репутации. Для обнародования указанного опровержения или
иного разъяснения эфирное время должно быть предоставлено кан-
дидату, избирательному объединению в то же время суток, в которое
была обнародована первоначальная информация, и его объем не
должен быть меньше, чем объем эфирного времени, предоставлен-
ного для изложения первоначальной информации, но не менее двух
минут. При опубликовании указанного опровержения или иного
разъяснения его текст должен быть набран тем же шрифтом, поме-
щен на том же месте полосы и по объему должен быть не меньше,
чем опровергаемый текст. Непредоставление кандидату, избира-
тельному объединению возможности обнародовать (опубликовать)
указанное опровержение или иное разъяснение до окончания агита-
ционного периода является основанием для привлечения таких орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и
их должностных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Установленные настоящим пунк-
том требования не распространяются на случаи размещения агита-
ционных материалов, представленных зарегистрированными канди-
датами, избирательными объединениями, в рамках использования
ими в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным зако-
ном бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и плат-
ной печатной площади (п. 6 в ред. Федерального закона от
21.07.2005 № 93-ФЗ).

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ В ОПРЕДЕЛЕ-
НИИ ФОРМЫ И ХАРАКТЕРА СВОЕЙ АГИТАЦИИ ЧЕРЕЗ СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Средства массовой инфор-
мации обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объеди-
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нениям, избирательным блокам возможность самостоятельно ве-
сти предвыборную агитацию, определять форму и характер аги-
тации, проводимой через средства массовой информации. Дан-
ный принцип закреплен в федеральных законах:

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 48. Предвы-
борная агитация, агитация по вопросам референдума»:

п. 4. Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по про-
ведению референдума самостоятельно определяют содержание, формы и
методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в уста-
новленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных
лиц (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

Извлечение из Федерального закона № 51-ФЗ «Статья 55. Предвы-
борная агитация»:

п. 5. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список кандида-
тов, вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы своей
предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать к
проведению предвыборной агитации иных лиц в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Извлечение из Федерального закона № 19-ФЗ « Статья 49. Предвы-
борная агитация»:

п. 3. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях проводится в форме публичных
дебатов, дискуссий, «круглых столов», пресс-конференций, интервью, вы-
ступлений, показа телеочерков, видеофильмов о зарегистрированном кан-
дидате и в иных не запрещенных законом формах. Кандидат, политическая
партия вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы
своей предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а также при-
влекать к ее проведению иных лиц в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (в ред. Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ).

Что в соответствии 
с действующим законодательством 

признается агитацией

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ дает опреде-
ление агитационным материалам. Закон определил, что агита-
ционные материалы – это печатные, аудиовизуальные и иные
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референдума и предназначенные для массо-
вого распространения, обнародования в период избирательной
кампании, кампании референдума.
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Тот или иной 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;
■ материал распространяется в период избирательной кам-

пании, кампании референдума.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 48. Предвы-
борная агитация, агитация по вопросам референдума» (подобные тре-
бования установлены в федеральных законах № 51-ФЗ – ст.55 и 
№ 19-ФЗ – ст. 49):

1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе
в допускаемых законом формах и законными методами проводить
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.

2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной
кампании, признаются:
а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кан-

дидатов либо против него (них);
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному

объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за
какой список кандидатов, за какое избирательное объединение бу-
дет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования
(обнародования) результатов опроса общественного мнения в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона);

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кан-
дидат будет избран или не будет избран, тот или иной список канди-
датов будет допущен или не будет допущен к распределению депу-
татских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведе-
ния о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избиратель-
ном объединении в сочетании с позитивными либо негативными
комментариями;

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

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отри-
цательного отношения избирателей к кандидату, избирательному
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов (п. 2 в
ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

2.1. Действия, совершаемые при осуществлении представителями органи-
заций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, про-
фессиональной деятельности и указанные в подпункте «а» пункта 2
настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, ес-
ли эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать
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за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него
(них), а действия, указанные в подпунктах «б», «в», «г», «д», «е» пун-
кта 2 настоящей статьи, – в случае, если эти действия совершены с та-
кой целью неоднократно (п. 2.1 введен Федеральным законом от
21.07.2005 № 93-ФЗ).

3. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может
проводиться:
а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических пе-

чатных изданиях;
б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий

(пп. «б» в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ);
в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуаль-

ных и других агитационных материалов;
г) иными не запрещенными законом методами.

4. Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по про-
ведению референдума самостоятельно определяют содержание, фор-
мы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также
вправе в установленном законодательством порядке привлекать для
ее проведения иных лиц (в ред. Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ).

5. Расходы на проведение предвыборной агитации, агитации по вопро-
сам референдума осуществляются исключительно за счет средств со-
ответствующих избирательных фондов, фондов референдума в уста-
новленном законом порядке. Агитация за кандидата, избирательное
объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других
кандидатов, избирательных объединений, запрещается (в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

6. Запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по воп-
росам референдума лиц, не достигших на день голосования возраста
18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких
лиц в агитационных материалах, за исключением случая, предусмот-
ренного подпунктом «д» пункта 9 настоящей статьи (п. 6 в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопро-
сам референдума, выпускать и распространять любые агитационные
материалы:
а) федеральным органам государственной власти, органам государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, иным государст-
венным органам, органам местного самоуправления;

б) лицам, замещающим государственные или выборные муниципаль-
ные должности, государственным и муниципальным служащим, ли-
цам, являющимся членами органов управления организаций неза-
висимо от формы собственности (в организациях, высшим органом
управления которых является собрание, – членами органов, осуще-
ствляющих руководство деятельностью этих организаций), за ис-

22

Россвязьохранкультура Памятка для СМИ



ключением политических партий, при исполнении ими своих долж-
ностных или служебных обязанностей, кроме случая, предусмотрен-
ного пунктом 8.1 настоящей статьи, и (или) с использованием преи-
муществ своего должностного или служебного положения (пп. «б» в
ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ);

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

ими организациям, а также членам и участникам религиозных объе-
динений при совершении обрядов и церемоний (пп. «г» в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ);

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

го пунктом 10 статьи 4 настоящего Федерального закона, лицам без
гражданства, иностранным юридическим лицам;
е.1) международным организациям и международным обществен-

ным движениям (пп. «е.1» введен Федеральным законом от
21.07.2005 № 93-ФЗ);

ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, при осуществлении ими профессиональ-
ной деятельности;

з) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой
избирательной кампании, кампании референдума установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи
56 настоящего Федерального закона (пп. «з» введен Федераль-
ным законом от 05.12.2006 № 225-ФЗ).

8. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные
должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на кана-
лах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изда-
ниях, за исключением случаев, если указанные лица зарегистрирова-
ны в качестве кандидатов в депутаты или на выборные должности (в
ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).
8.1. Лица, замещающие государственные или выборные муниципаль-

ные должности, вправе проводить агитацию по вопросам рефе-
рендума, в том числе на каналах организаций телерадиовещания
и в периодических печатных изданиях, выпускать и распростра-
нять агитационные материалы, но не вправе использовать преиму-
щества своего должностного или служебного положения (п. 8.1
введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

9. Использование в агитационных материалах кандидата, избирательно-
го объединения изображения физического лица, высказываний физи-
ческого лица о кандидате, об избирательном объединении возможно
только с письменного согласия данного физического лица. Документ,
подтверждающий согласие, представляется в избирательную комис-
сию вместе с экземплярами агитационных материалов, представляе-
мых в соответствии с пунктом 3 статьи 54 настоящего Федерального
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закона. В случае размещения агитационного материала на канале ор-
ганизации телерадиовещания либо в периодическом печатном изда-
нии указанный документ представляется в избирательную комиссию
по ее требованию. Данное ограничение не распространяется:
а) на использование избирательным объединением высказываний вы-

двинутых им кандидатов о данном избирательном объединении, а
также о кандидатах, выдвинутых данным избирательным объедине-
нием на тех же выборах;

б) на использование обнародованных высказываний о кандидатах, об
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени)
обнародования таких высказываний и наименования средства мас-
совой информации, в котором они были обнародованы. Ссылка в
агитационных материалах на такое высказывание физического ли-
ца, не имеющего в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном права проводить предвыборную агитацию, допускается только
в случае, если это высказывание было обнародовано до официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
При этом в ссылке должны указываться дата (период времени) об-
народования этого высказывания и наименование средства массо-
вой информации, в котором оно было обнародовано;

в) на цитирование высказываний об избирательном объединении, о
кандидате, обнародованных иными избирательными объединения-
ми, а также кандидатами в своих агитационных материалах, изгото-
вленных и распространенных в соответствии с законом;

г) на использование изображений кандидатов, выдвинутых на соответ-
ствующих выборах;

д) на использование кандидатом своих изображений, использование
избирательным объединением изображений кандидата, выдвинуто-
го им в составе списка кандидатов, со своими супругом, детьми (в
том числе не достигшими возраста 18 лет), родителями и другими
близкими родственниками, а также среди неопределенного круга
лиц (п. 9 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

10. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов,
которые зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем
за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную про-
грамму не менее чем в одном государственном или муниципальном
(соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а
также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования Интернет. Для такой публикации используется
бесплатная печатная площадь, предоставляемая избирательным объ-
единениям, кандидатам в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном, иным законом, либо такая публикация оплачивается из средств
избирательного фонда политической партии, избирательного фонда
кандидата, выдвинутого этой политической партией (в ред. федераль-
ных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 05.12.2006 № 225-ФЗ).
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Условия, при которых средства массовой информации
вправе отказать в предоставлении 

печатной площади или эфирного времени 
одному из кандидатов

В соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального закона № 67-ФЗ ре-
дакции государственных и муниципальных средств массовой ин-
формации обязаны обеспечивать равные условия проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам. На
основании п. 8 ст. 51 (подобные требования установлены в феде-
ральных законах № 51-ФЗ – ст. 58 и № 19-ФЗ – ст. 52) негосудар-
ственные организации телерадиовещания, выполнившие усло-
вия настоящего Федерального закона об опубликовании сведе-
ний об условиях размещения агитационных материалов и кото-
рые уведомили соответствующую избирательную комиссию в ус-
тановленный срок, обязаны предоставлять эфирное время заре-
гистрированным кандидатам, избирательным объединениям, вы-
двинувшим зарегистрированные списки кандидатов, инициатив-
ной группе по проведению референдума и иным группам участ-
ников референдума на равных условиях, в том числе по времени
выхода в эфир.

Только редакции негосударственных периодических печатных
изданий, выполнившие аналогичные условия, в соответствии с
п. 4 ст. 52 вправе отказать в предоставлении печатной площади
для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 52. Условия
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
в периодических печатных изданиях» (подобные требования установлены
в федеральных законах № 51-ФЗ – ст. 59 и № 19-ФЗ – ст. 53):

п. 4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, вы-
полнившие условия пункта 6 статьи 50 настоящего Федерального за-
кона, вправе отказать в предоставлении печатной площади для прове-
дения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума.

Пункт 1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» устанавливает, что при проведении
предвыборной агитации не допускается злоупотребление свобо-
дой массовой информации. Предвыборные программы кандида-
тов, избирательных объединений, иные агитационные материа-
лы, выступления кандидатов, их доверенных лиц, представителей
избирательных объединений, инициативной группы по проведе-
нию референдума и иных групп участников референдума в сред-
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ствах массовой информации не должны содержать призывы к на-
сильственному захвату власти, насильственному изменению кон-
ституционного строя и нарушению целостности Российской Фе-
дерации, а также не должны быть направлены на пропаганду вой-
ны. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую,
национальную, религиозную ненависть и вражду, а также злоупо-
требление свободой массовой информации в иной форме, опре-
деленной законодательством Российской Федерации. 

Не может рассматриваться как разжигание социальной розни
агитация, направленная на защиту идей социальной справедли-
вости. 

Запрещается агитация, нарушающая законодательство Рос-
сийской Федерации об интеллектуальной собственности.

Статьи 4 и 59 Закона РФ «О средствах массовой информации»
также запрещают злоупотребление свободой массовой информа-
ции и устанавливают ответственность в случае несоблюдения
данного запрета.

Статьей 56 Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» ответственность за нарушения законодательст-
ва о средствах массовой информации возлагается на редакцию,
должностных лиц, авторов распространенных сообщений и ма-
териалов.

В соответствии со ст. 19 Закона РФ «О СМИ» главный редактор
является руководителем редакции или выполняет единолично
функции последней, принимает окончательные решения в отно-
шении производства и выпуска средства массовой информации и
несет ответственность за выполнение требований, предъявляе-
мых к деятельности средства массовой информации в соответст-
вии с Законом «О средствах массовой информации» и другими
законодательными актами Российской Федерации.

Таким образом, главный редактор вправе отказать в предоста-
влении печатной площади или эфирного времени одному из кан-
дидатов, если он усмотрел в представленных материалах наруше-
ния установленных норм законодательства.

Требования, предъявляемые к тиражам 
в период избирательной кампании

Статья 28 Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» определяет, что тираж периодического печат-
ного издания определяется главным редактором по согласованию
с издателем.

Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (п. 6 ст. 1) установлено, что если феде-
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ральные законы, конституция (устав), закон субъекта РФ, иной
нормативный правовой акт о выборах и (или) референдуме
противоречат названному закону, применяются нормы Феде-
рального закона.

Учитывая изложенное, в период избирательной кампании оп-
ределяющее значение будут иметь нормы Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», где п. 7
ст. 52 устанавливает, что редакции периодических печатных изда-
ний, публикующих агитационные материалы, за исключением уч-
режденных кандидатами, избирательными объединениями, не
вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, избира-
тельному объединению, инициативной группе по проведению
референдума, иной группе участников референдума путем изме-
нения тиража и периодичности выхода периодических печатных
изданий.

Необходимо учитывать, что вышеназванные ограничительные
требования избирательного законодательства имеют место толь-
ко в течение агитационного периода, сроки которого определены
в ст. 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в остальное время подлежит примене-
нию ст. 28 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Требования к рекламе в СМИ 
в период проведения 

избирательных кампаний

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона N 38-ФЗ от
13 марта 2006 года «О рекламе» сфера его действия не распро-
страняется на политическую рекламу, в том числе предвыборную
агитацию и агитацию по вопросам референдума. Указанные пра-
воотношения регулируются исключительно законодательством о
выборах.

Помимо указанного, по вопросам распространения и трансля-
ции агитационных материалов в средствах массовой информа-
ции Закон содержит лишь упоминания в ч. 6 ст. 14 и ч. 5 ст. 15. Со-
гласно этим положениям не допускается прерывать рекламой, в
том числе спонсорской рекламой, трансляцию агитационных ма-
териалов, распространяемых в телепрограммах и телепередачах в
соответствии с законодательством Российской Федерации о вы-
борах и референдумах.

Извлечение из Федерального закона № 67-ФЗ «Статья 56. Ограниче-
ния при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) (подобные
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требования установлены в федеральных законах № 51-ФЗ – ст. 62 и 
№ 19-ФЗ – ст. 56):

п. 4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами, ре-
ферендумом деятельности с использованием фамилии или изображе-
ния кандидата, члена или уполномоченного представителя инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников ре-
ферендума, а также рекламы с использованием наименования, эмбле-
мы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата, список кандидатов, в период избирательной кампании, кампа-
нии референдума осуществляется только за счет средств соответству-
ющего избирательного фонда, фонда референдума. В день голосова-
ния и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама, в том
числе оплаченная за счет средств соответствующего избирательного
фонда, фонда референдума, не допускается (п. 4 в ред. Федерального
закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).

п. 5.1. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекла-
му (п. 5.1 введен Федеральным законом от 05.12.2006 № 225-ФЗ).

Ответственность СМИ за нарушение 
правил ведения предвыборной агитации

В Федеральном законе № 67-ФЗ п. 8, статья 56 «Ограничения
при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума» (в ред. ФЗ от 21.07.2005 № 93-ФЗ) установлено, что
в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания установленных данным Феде-
ральным законом правил проведения предвыборной агитации
соответствующая избирательная комиссия вправе обратиться в
правоохранительные органы, суд, исполнительные органы госу-
дарственной власти в области средств массовой информации с
представлением о пресечении противоправной агитационной де-
ятельности и привлечении организации телерадиовещания, ре-
дакции периодического печатного издания, их должностных лиц
к ответственности, установленной законодательством Россий-
ской Федерации.

Подобные требования установлены в федеральных законах
№ 51-ФЗ – ст. 62 и №19-ФЗ – ст. 56

Основные виды нарушений 
действующего законодательства 

в период избирательных кампаний

Исходя из практики осуществления Россвязьохранкультурой и
ее территориальными органами контрольно-надзорной деятель-
ности всю совокупность совершаемых в период избирательных
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кампаний в сфере СМИ нарушений условно можно подразделить
на два блока:

■ нарушения Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации»;

■ нарушения избирательного законодательства.
За данные нарушения действующим законодательством преду-

смотрены различные виды ответственности, основным из кото-
рых является административная.

Ниже указаны наиболее распространенные виды нарушений,
ответственность за них и полномочия Россвязьохранкультуры и
ее территориальных органов по их пресечению.
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1. Выпуск (изготовление)
или распространение не-
зарегис трированных
средств массовой инфор-
мации. 
Данное действие являет-
ся нарушением положе-
ний ст. 8 Закона РФ «О
СМИ» и образует состав
административного пра-
вонарушения по ст. 13.21
КоАП РФ. 
Не будет являться нару-
шением выпуск и распро-
странение: 
◆ СМИ, не нуждающихся
в регистрации в соответ-
ствии с положениями ст.
12 Закона РФ «О СМИ»; 
◆ агитационных матери-
алов, по своей природе
не являющихся средства-
ми массовой информа-
ции (например – листо-
вок)

◆ Главный ре-
дактор (реда-
ктор) СМИ 
◆ учредитель
(при условии,
что учреди-
тель одновре-
менно являет-
ся главным
редактором) 
◆ редакция
средства мас-
совой инфор-
мации или
иная органи-
зация, осуще-
с т в л я ю щ а я
выпуск про-
дукции неза-
регистриро-
ванного СМИ

Составляется прото-
кол об администра-
тивном правонаруше-
нии по ст. 13.21 КоАП
РФ. 
В соответствии с по-
ложениями ч. 2 ст.
28.3 КоАП РФ прото-
колы об администра-
тивных правонаруше-
ниях по данной кате-
гории дел уполномо-
чены составлять
должностные лица: 
◆ Россвязьохран-
культуры (в т.ч. тер-
риториальные управ-
ления) (п. 58 ч. 2 ст.
28.3 КоАП РФ); 
◆ органов внутрен-
них дел (п. 1 ч. 2 ст.
28.3 КоАП РФ) 

Совершение
указанного ви-
да нарушения
влечет нало-
жение адми-
нистративного
штрафа с кон-
ф и с к а ц и е й
предмета ад-
министратив-
ного правона-
рушения (про-
дукции сред-
ства массовой
информации)
или без тако-
вой. 
Размер адми-
нистративного
штрафа соста-
вляет: 
◆ для граждан
от 10 до 15
МРОТ; 
◆ для должно-
стных лиц от
20 до 30
МРОТ; 
◆ для юриди-
ческих лиц от
200 до 300
МРОТ
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Виды нарушений Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» в период
избирательных кампаний и ответственность 

за нарушение (№ 2124-1 от 27.12.1991 г.) 

1 2 3 4
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2. Изготовление (выпуск)
или распространение
средств массовой инфор-
мации: 
◆ с заведомо ложными вы-
ходными данными (то есть с
данными, не соответствую-
щими действительности); 
◆ без объявления выходных
данных (анонимные СМИ); 
◆ с неполными выходными
данными (не в полной мере
содержащими перечень
сведений, указанных в ст.
27 Закона РФ «О СМИ»*).
Совершение указанных
действий является наруше-
нием положений ст. 27 «Вы-
ходные данные» Закона РФ
«О СМИ» и образует состав
административного право-
нарушения по ст. 13.22
КоАП РФ. 
* требования ст. 27 Закона
РФ «О СМИ» относятся ко
всем СМИ, распространяю-
щимся в пределах Россий-
ской Федерации, в том чис-
ле и к тем СМИ, которые в
соответствии с положения-
ми ст. 12 Закона РФ «О
СМИ» освобождены от ре-
гистрации. 

3. Непредоставление в ре-
гистрирующий орган пись-
менного уведомления*  об
увеличении максимального
объема и периодичности
выпуска средства массовой
информации в течение
1 месяца. Данное бездейст-
вие является нарушением
ст. 11 Закона РФ «О СМИ»
и образует состав админи-
стративного правонаруше-
ния по ст. 13.23 КоАП РФ. 
*предоставление указанных
уведомлений является обя-
занностью учредителей
только зарегистрированных
СМИ.

◆ Главный ре-
дактор СМИ 
◆ учредитель
(при условии,
что учреди-
тель одновре-
менно являет-
ся главным
редактором)
издания 
◆ редакция
СМИ (в том
случае, если
редакция яв-
ляется юриди-
ческим ли-
цом)

Уч р е д и т е л ь
СМИ 

Составляется протокол
об административном
правонарушении по ст.
13.22 КоАП РФ. Соста-
вление протоколов от-
носится к компетенции
должностных лиц Рос-
связьохранкультуры (в
т.ч. территориальные
управления) (ст. 23.46 и
ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).
Рассмотрение дел о
данных нарушениях от-
носится к компетенции
руководителя или за-
местителя руководите-
ля Россвязьохранкуль-
туры, ее территориаль-
ных органов (в преде-
лах компетенции) (п. 4
ч. 2 ст. 23.46 КоАП РФ). 
В случае возникнове-
ния необходимости
конфискации предмета
административного
правонарушения (про-
дукции СМИ) материа-
лы дела подлежат рас-
смотрению мировым
судьей по месту совер-
шения административ-
ного правонарушения
(ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Составлять протокол
об административном
правонарушении по ст.
13.23 КоАП РФ в соот-
ветствии с п. 58 ст. 28.3
уполномочены должно-
стные лица Россвязь-
охранкультуры (в т.ч.
территориальные упра-
вления) 

Совершение
указанного на-
рушения вле-
чет вынесение
предупрежде-
ния или нало-
жение админи-
стративного
штрафа с кон-
ф и с к а ц и е й
предмета ад-
министратив-
ного правона-
рушения (про-
дукции СМИ)
или без тако-
вой: 
◆ на граждан
от 3 до 5
МРОТ; 
◆ на должност-
ных лиц от 5 до
10 МРОТ; 
◆ на юридиче-
ских лиц от 50
до 100 МРОТ. 

Указанное на-
рушение вле-
чет наложение
администра-
тивного штра-
фа: 
◆ на граждан
от 2 до 5
МРОТ; 
◆ на должност-
ных лиц от 10
до 20 МРОТ; 
◆ на юридиче-
ских лиц от 100
до 200 МРОТ 

1 2 3 4
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Нарушение средством
массовой информации
установленного ст. ФЗ
«Об основных гаранти-
ях…» порядка опублико-
вания (обнародования)
материалов, связанных с
подготовкой и проведе-
нием выборов, референ-
думов, в том числе агита-
ционных материалов, на-
рушения порядка опубли-
кования (обнародования)
указанных материалов в
информационно-теле-
коммуникационных сетях
общего пользования
(включая сеть Интернет).
Совершение указанного
нарушения образует со-
став административного
правонарушения по ч. 1
ст. 5.5 КоАП РФ.

Непредставление изби-
рательной комиссии на
безвозмездной основе в
установленный законом
срок эфирного времени,
печатной площади для
информирования изби-
рателей, участников ре-
ферендума, ответов на
вопросы граждан, обна-
родования решений и ак-
тов избирательной ко-
миссии, комиссии рефе-

◆ Главный ре-
дактор СМИ 
◆ редакция
СМИ (в том
случае, если
р е д а к ц и я
СМИ является
юридическим
лицом) 

◆ Учредитель
◆ главный ре-
дактор СМИ

Составлять протоко-
лы об администра-
тивном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 5.5
КоАП РФ уполномо-
чены:
◆ должностные лица
Россвязьохранкуль-
туры, в т.ч. террито-
риальные управле-
ния) (п. 58 ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ);
◆ члены избиратель-
ных комиссий с пра-
вом решающего го-
лоса (ч. 5 ст. 28.3 
КоАП РФ).

Составлять протоко-
лы об администра-
тивном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 5.5
уполномочены: 
◆ должностные лица
Россвязьохранкуль-
туры (в т. ч. террито-
риальные управле-
ния) (п. 58 ч. 2 ст. 28.3
КоАП); 
◆ члены избиратель-
ных комиссий с пра-

Совершение
указанного на-
рушения вле-
чет наложение
администра-
тивного штра-
фа: 
◆ на граждан
от 5 до 25
МРОТ; 
◆ на должно-
стных лиц от
10 до 50
МРОТ;
◆ на юридиче-
ских лиц от
300 до 1000
МРОТ.

Совершение
указанного на-
рушения вле-
чет наложение
администра-
тивного штра-
фа: 
◆ на должно-
стных лиц от
30 до 40
МРОТ; 
◆ на юридиче-
ских лиц от
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Виды нарушений и ответственность за нарушения ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г.) 
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рендума, а также для
размещения иной инфор-
мации, обнародование
которой предусмотрено
законодательством.
Совершение указанных
действий образует со-
став административного
правонарушения по ч. 2
ст. 5.5 КоАП РФ.

Осуществление предвы-
борной агитации вне аги-
тационного периода, ус-
тановленного законода-
тельством, либо в местах,
где ее проведение запре-
щено законодательст-
вом. 
Совершение указанного
нарушения образует со-
став административного
правонарушения по ст.
5.10 КоАП РФ. 

Проведение предвыбор-
ной агитации лицами, ко-
торым участие в ее про-
ведении запрещено фе-
деральным законом, а
равно привлечение к про-
ведению предвыборной
агитации лиц, которые не
достигнут на день голо-
сования возраста 18 лет,
в формах и методами, ко-
торые запрещены феде-
ральным законом. 
Совершение указанных
действий образует со-
став административного
правонарушения по ст.
5.11 КоАП РФ.

Непредоставление до
окончания срока предвы-
борной агитации возмож-
ности опубликовать оп-
ровержение или иное
разъяснение в защиту

◆ Главный ре-
дактор СМИ 
◆ учредитель
(при условии,
если учреди-
тель  является
одновремен-
но главным
редак тором
СМИ) 

◆ Главный 
редактор
СМИ 

◆ Главный ре-
дактор СМИ 

вом решающего го-
лоса (ч. 5 ст. 28.3
КоАП).

Составлять протоколы
об административном
правонарушении по ст.
5.10 КоАП РФ уполно-
мочены: 
◆ должностные лица
Россвязьохранкульту-
ры (в т.ч. территори-
альные (п. 58 ч 2 ст.
28.3 КоАП РФ); 
◆ члены избиратель-
ных комиссий с правом
решающего голоса
(ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ).

Составлять протоко-
лы об администра-
тивном правонаруше-
нии по ст. 5.11 КоАП
РФ уполномочены:
◆ должностные лица
Россвязьохранкуль-
туры (в т.ч. террито-
риальные управле-
ния) (п. 58 ч. 2 ст. 28.3
КоАП).

Составлять протоко-
лы об администра-
тивном правонаруше-
нии по ст. 5.13 КоАП
РФ уполномочены: 
◆ должностные лица

200 до 300
МРОТ. 

Совершение
указанного на-
рушения влечет
наложение на
виновных лиц
административ-
ного штрафа: 
◆ на граждан от
10 до 15 МРОТ; 
◆ на должност-
ных лиц от 20 до
50 МРОТ; 
◆ на юридиче-
ских лиц от 200
до 1000 МРОТ.

Совершение
указанного на-
рушения вле-
чет наложение
администра-
тивного штра-
фа: 
◆ на граждан
от 10 до 15
МРОТ; 
◆ на должно-
стных лиц от
20 до 30
МРОТ; 
◆ на юридиче-
ских лиц от
200 до 300
МРОТ. 

Совершение
у к а з а н н о г о
правонаруше-
ния влечет на-
ложение ад-
министратив-

1 2 3 4
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Руководитель
организации,
индивидуаль-
ный предпри-
ниматель 

Россвязьохранкуль-
туры (в т.ч. террито-
риальные управле-
ния) (п. 58 ч. 2 ст 28.3
КоАП).

Составлять протоко-
лы об администра-
тивном правонаруше-
нии по ст. 5.51 КоАП
РФ уполномочены: 
◆ должностные лица
Россвязьохранкуль-
туры (в т.ч. террито-
риальные управле-
ния) (п. 58 ч. 2 ст. 28.3
КоАП); 
◆ избирательные ко-
миссии с правом ре-
шающего голоса (ч. 5
ст. 28.3 КоАП). 

ного штрафа: 
◆ на должно-
стных лиц от
20 до 30
МРОТ; 
◆ на юридиче-
ских лиц от
100 до 200
МРОТ.

Совершение
у к а з а н н о г о
правонаруше-
ния влечет на-
ложение ад-
министратив-
ного штрафа: 
◆ на должно-
стных лиц от
20 до 30
МРОТ; 
◆ на юридиче-
ских лиц от
100 до 200
МРОТ.

1 2 3 4

чести, достоинства или
деловой репутации заре-
гистрированного канди-
дата, деловой репутации
избирательного объеди-
нения в средствах массо-
вой  информации, если в
соответствии с феде-
ральным законом предо-
ставление такой возмож-
ности является обяза-
тельным. Совершение
указанных действий об-
разует состав  админист-
ративного правонаруше-
ния по ст. 5.13 КоАП РФ. 

Выполнение работ или
оказание юридическим
лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем
услуг по изготовлению
агитационных печатных
материалов без предвари-
тельного опубликования
предусмотренных законом
сведений о размере и дру-
гих условиях оплаты ука-
занных работ или услуг. 
Совершение указанных
действий образует состав
административного пра-
вонарушения по ст. 5.51
КоАП РФ. 

* В соответствии с положениями ст. 28.4 КоАП РФ должностные лица органов про-
куратуры РФ уполномочены возбуждать административное
производство по любому из указанных видов нарушений путем составления поста-
новления о возбуждении административного производства.
Рассмотрение материалов дел о вышеперечисленных нарушениях относится к ком-
петенции мирового судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 



Закон РФ «О средствах массовой информации» предусмат-
ривает два особых варианта наступления неблагоприят-
ных последствий для лиц, ответственных за деятельность
средств массовой информации, за нарушения избиратель-
ного законодательства.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ предусмотрен в ст. 16.1. «Приостановле-
ние выпуска средства массовой информации за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о выборах и референдумах».

«Если в период избирательной кампании, кампании референ-
дума после вступления в силу решения суда о привлечении глав-
ного редактора или редакции радио- и телепрограммы, периоди-
ческого печатного издания, иной организации, осуществляющей
выпуск средства массовой информации (далее – организация,
осуществляющая выпуск средства массовой информации), к ад-
министративной ответственности за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о выборах и референдумах этот глав-
ный редактор или эта организация допустит повторное наруше-
ние законодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах, Центральная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации, а в случае, если продукция средства массовой информа-
ции предназначена для распространения на территории субъек-
та Российской Федерации, также избирательная комиссия соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации вправе обратить-
ся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий регистрацию средств массовой информации, с представле-
нием о приостановлении выпуска средства массовой информа-
ции, использованного в целях совершения указанных наруше-
ний…

…Приостановление выпуска средства массовой информации
по предусмотренным настоящей статьей основаниям осуществля-
ется судом на срок до момента окончания голосования на выбо-
рах, референдуме, а в случае, если проводится повторное голосо-
вание, – до момента окончания повторного голосования…»

35

Россвязьохранкультура Памятка для СМИ



Схема применения ст. 16.1 
Закона «О средствах массовой информации»

Суд, основываясь на предоставленных сторонами доказательствах, принима-
ет решение о приостановлении выпуска средства массовой информации
до момента окончания голосования на выборах (момента окончания повторно-
го голосования) или мотивированно отказывает в этом 

В случае неподтверждения
фактов, указанных в представ-
лении, Россвязьохранкультура
или ее территориальные орга-
ны направляют в избиратель-
ную комиссию мотивированный
отказ от обращения в суд 

В случае подтверждения фактов,
указанных в представлении, Рос-
связьохранкультура или ее террито-
риальные органы обращаются в суд
субъекта РФ с заявлением о приоста-
новлении выпуска средства массовой
информации до момента окончания
голосования на выборах (момента
окончания повторного голосования) 

Регистрирующий орган проводит 
проверку фактов, изложенных 

в представлении, с привлечением заинтересованных лиц

Избирательная комиссия субъекта РФ направляет представление (в пись-
менной форме) в регистрирующий орган (Россвязьохранкультуру или ее тер-
риториальные органы) о приостановлении выпуска средства массовой ин-
формации до момента окончания голосования на выборах (момента оконча-
ния повторного голосования) с приложением материалов, подтверждающих
неоднократность нарушения законодательства 

Неоднократное (2 и более раз) нарушение положений законодательства о
выборах и референдумах со стороны редакции средства массовой

информации 
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ВТОРОЙ ВАРИАНТ предусмотрен ст. 4 «Недопустимость зло-
употребления массовой информацией» и ст. 16 «Прекращение и
приостановление деятельности».

Ст. 4 Закона РФ «О СМИ» предусматривает запрет злоупотребле-
ния свободой массовой информации. В свою очередь, ч. 1 ст. 56 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ содержит положение о том, что агита-
ционные материалы не должны содержать призывов к насильст-
венному захвату власти, насильственному изменению конституци-
онного строя и нарушения целостности РФ, а также не должны
быть направлены на пропаганду войны. Запрещается агитация, воз-
буждающая социальную, расовую, национальную, религиозную не-
нависть и вражду, а также злоупотребление свободой массовой ин-
формации в иной форме, определенной законодательством РФ.

Таким образом, использование средств массовой информации
для осуществления агитации, запрещенной Федеральным зако-
ном, представляет собой злоупотребление свободой массовой ин-
формации.

В качестве меры ответственности за злоупотребление свободой
массовой информации ст. 16 Закона РФ «О СМИ» предусмотрено вы-
несение предупреждения со стороны регистрирующего органа в от-
ношении учредителя и (или) редакции (главного редактора) СМИ.
При этом вынесение регистрирующим органом повторного преду-
преждения означает возможность прекращения деятельности СМИ.

Схема применения ст. 4 
Закона «О средствах массовой информации»

Обращение в суд с заявлением о прекращении деятельности 
средства массовой информации и признания недействительным

свидетельства о регистрации

Выявление повторного факта злоупотребления 
свободой массовой информации в течение 12 месяцев 

и вынесение повторного предупреждения 

Вынесение письменного предупреждения редакции 
(главному редактору) и (или) учредителю средства массовой информации 

Установление регистрирующим органом факта 
злоупотребления свободой массовой информации 
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Указанные варианты распространяются лишь на те средства
массовой информации, которые были зарегистрированы в уста-
новленном Законом РФ «О СМИ» порядке.

Механизмы защиты журналистов 
во время избирательных

кампаний, предусмотренные законодательством

В соответствии с ч. 6 статьи 45 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» журналист, иной
творческий работник, должностное лицо организации, осуществ-
ляющей выпуск средства массовой информации, участвовавшие в
деятельности по информационному обеспечению выборов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о выбо-
рах и референдумах, не могут быть по инициативе администра-
ции (работодателя) уволены с работы или без их согласия пере-
ведены на другую работу в период соответствующей избиратель-
ной кампании и в течение одного года после ее окончания. Иск-
лючение составляют случаи, когда на них было наложено в соот-
ветствии с трудовым законодательством взыскание, не оспорен-
ное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке за-
конным и обоснованным.

Подобные требования установлены в федеральных законах
№ 51-ФЗ – ст. 51 и № 19-ФЗ – ст. 45.
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