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Введение
Уже стало привычным утверждение о том, что право на свободу выражения
мнения – основа демократии. Это утверждение справедливо для всех этапов
существования демократического общества, а во время выборов, самого
непосредственного проявления демократии, свобода выражения мнения приобретает
особую важность.
Кандидаты на политический пост должны быть свободны, чтобы иметь
возможность распространять свои политические идеи, а средства массовой
информации (СМИ) предоставляют им для этого соответствующую возможность.
Кроме того, СМИ играют важную роль в освещении и анализе политического курса и
позиций претендентов на выборные должности. Эта ответственная функция прессы
позволяет избирателям полностью реализовать своё право на политическое
волеизъявление и сделать осознанный выбор в день выборов. Наконец, СМИ берут
на себя оценку избирательного процесса с точки зрения его честности и
справедливости. Демократические выборы не имеют успеха, если во время их
проведения бо́льшая часть политических сил не может быть услышана, если
происходит вмешательство в редакционную свободу СМИ или избиратели не
получают полной информации об избирательном процессе. Без свободы слова нет
демократических выборов. Это основная идея, заложенная в основу всех
представлений о демократии.
В то же время верно (и вполне нормально) и то, что реальные избирательные
процессы в большинстве стран мира в той или иной степени далеки от принятого за
основу идеала. Однако это обстоятельство не отменяет использование
международных стандартов демократии в качестве точки отсчета при анализе
политической и социальной ситуации в конкретной стране, что позволяет сделать
определённые выводы о местном избирательном процессе. С помощью этих
ориентиров можно оценить, до какой степени избирательный процесс действительно
обеспечивает необходимые условия для осознанного выбора населением
руководства страны.
На последних выборах Президента в России в марте 2004 года за В.В. Путина
отдали свои голоса 71,31% избирателей (49.565.238 человек). Президент Путин
одним из первых среди российских лидеров по-настоящему понял важность СМИ в
политическом
процессе.
Правда,
исчезновение
в
современной
России
идеологической цензуры оставило российскому правительству и тем паче президенту
Путину всего несколько способов (впрочем, весьма эффективных) повлиять на СМИ
и гарантировать, что их активность не будет иметь неблагоприятных последствий для
того политического курса, которым следует государственная власть.
Как работает механизм взаимовлияния масс-медиа и демократических
институтов в Российской Федерации? Каков в реальности характер деятельности
провинциальных СМИ в России? С каким давлением, ограничениями и неодобрением
сталкиваются журналисты, освещающие политический процесс выборов?
Центр защиты прав СМИ (г. Воронеж) на протяжении многих лет
предоставляет юридическую помощь журналистам со всего ЦентральноЧерноземного региона России. Избирательная кампания – это всегда напряжённое
время, отмеченное увеличением судебных исков против журналистов. Количество
претензий к прессе во время и сразу после выборов обычно увеличивалось на 3035%.
Однако выборы 2003-2004 года стали исключением из уже успевшей
сформироваться за последнее десятилетие тенденции. новое законодательство о
выборах практически исключило прессу из участия в избирательном процессе, а
посему и предъявлять претензии им практически не в чем. Они поневоле оказались
пассивными наблюдателями, вместо того, чтобы активно информировать общество о
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важных событиях в его жизни в столь ответственный для жизни страны период. Во
время этих выборов кроме традиционной для себя правовой защиты журналистов
региона, Центр проводил также мониторинг и анализ материалов СМИ, касающихся
избирательного процесса. Эта работа представляет собой взгляд изнутри на
проблемы российского избирательного законодательства в проекции на средства
массовой информации.
Настоящая публикация содержит отчёт о деятельности Центра защиты прав
СМИ в свете международных стандартов свободы выражения мнения, обобщенных
международной организацией за свободу слова «Артикль 19». Приближается
следующий круг выборов (местный выборы в Воронежскую Областную и Городскую
Думу в марте 2005 года). Есть надежда, что рекомендации журналистам, юристам,
политикам, претендующим на государственный пост, которые приводятся в
заключительной части этой книги, будут приняты в расчёт, и таким образом эта книга
внесёт свой вклад в улучшение качества избирательного процесса и сделает участие
прессы в нем действительно эффективным, таким, каким оно должно быть в
демократическом обществе.
В Главе 1 в общих чертах описываются некоторые основные ограничения, с
которыми сталкиваются СМИ в России и других странах бывшего Советского Союза и
которые оказывают большое влияние на способность журналистов принимать на
себя жизненно важную роль в демократии. Эти ограничения формируют ту трудную
ситуацию, в которой от представителей масс-медиа ожидают высоких
профессиональных стандартов. Рассмотрению последних посвящена Глава 2 нашего
исследования.
В
ней
обосновываются
принципы,
которыми
должны
руководствоваться журналисты при освещении выборов.
В Главе 3 изложены правовые положения, которые в соответствии с законом
могут быть применены к СМИ во время выборов и которые являются международно
признанными правовыми стандартами в этой области.
Глава 4 разъясняет основные положения действующего российского закона о
выборах – кстати сказать, крайне неблагоприятно повлиявшего на работу СМИ при
проведении последних выборов.
Глава 5 содержит результаты и анализ мониторинга освещения предвыборной
кампании 2003-2004 гг., проведённого Центром защиты прав СМИ и показывающего,
какое влияние правовые и политические условия оказали на качество освещения
выборов в местной прессе (на примере прессы г. Воронежа).
Глава 6 представляет некоторые заключительные выводы и рекомендации.
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Глава 1.
Демократия и СМИ в России
В этом разделе резюмируются ключевые характеристики сферы
распространения информации в России и странах бывшего Советского Союза
и рассматриваются пути их влияния на способность СМИ поддерживать
демократию в прямой или косвенной форме.1
Во многих странах бывшего Советского Союза свобода выражения мнения
особенно усилилась после получения ими независимости в начале 1990-х годов. Но в
современной политической ситуации возникает немало препятствий для СМИ,
которые стараются придерживаться демократических стандартов и выполнять
жизненно важную роль в процессе демократизации. Иногда кажется, что в русле этих
препятствий развивается регрессивная тенденция, в соответствии с которой
политическое руководство конкретной страны пытается вернуть и установить
контроль над прессой и другими институтами массовой информации. Дурным
примером и сомнительным образцом для других стран в этом отношении может
служить современная Россия – с момента вступления в президентскую должность
В. В. Путина.
Впрочем,
необходимо
отметить,
что
средства
контроля,
существовавшие в советское время, в новых условиях обрели иные формы.
Прошли те времена, когда в Советском Союзе центральное правительство
могло полностью держать в своих руках информационное пространство страны. С
открытием границ, "приватизацией" СМИ, новыми современными информационными
и коммуникационными технологиями – такими, как Интернет и электронная почта –
стало невозможно полностью контролировать информационный поток.
В начале 90-х во вновь образованных независимых государствах наблюдался
настоящим бум журналистики. Были основаны тысячи частных газет и изданий. Тем
не менее в это время не нашли широкого распространения публичные политические
дебаты, опыт демократии был весьма невелик, и ещё меньше оказалось
демократически зрелой профессиональной журналистики. Представителям этой
профессии недоставало умения новостной журналистики, объективного репортажа,
что отражалось в плохом качестве выпускаемых в печать материалов. Ситуация
мало изменилась и спустя 10 лет. Конструктивные и критические публичные дебаты
по вопросам общественной значимости, поднимаемым средствами массовой
информации, всё ещё исключение в России и других странах бывшего Советского
Союза.
Экономический кризис, который продолжает разрушать экономику российского
государства, вывел на поверхность ещё одну проблему в развитии медийного
сектора. На смену экономической безопасности Советского Союза пришла
атмосфера почти неконтролируемой приватизации, тотальной либерализации
рынков, ввергнувших миллионы людей в нищету и в то же время давших возвыситься
небольшому классу очень богатых людей с огромным политическим влиянием,
основанным на финансовой власти.
До сегодняшнего дня бо́льшая часть населения не может позволить себе
тратить деньги на покупку периодических печатных изданий. В таких условиях
частным изданиям чрезвычайно трудно добиться экономической независимости, изза чего они рискуют потерять редакционную независимость и свободу. Новая
социальная и политическая элита часто демонстрирует такое же отношение к
1

Обзор в этой главе сделан на основе примеров из стран бывшего Советского Союза, за исключением
центральноазиатских республик.
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средствам массовой информации, какое было у правительственных органов во
времена Советского Союза: они используют СМИ в качестве рупора для выражения
своего мнения или обращаются с ними, как с инструментом для продвижения своих
экономических или политических идей. Некоторые из представителей финансовополитических элит основывают свои собственные СМИ, другие используют
экономическую мощь или политическое влияние для оказания давления на
существующие СМИ, заставляя их освещать события в выгодном для себя свете. Изза низкой платёжеспособности, вызванной тяжёлыми экономическими условиями,
журналисты стали поддаваться коррупции, ставшей одной из главных проблем этой
профессии. Ближайшим следствием этого тревожного процесса оказывается
журналистская деятельность, подрывающая, а не укрепляющая, демократию, а также
низкая общественная оценка профессии журналиста. Недостаток общественного
доверия к СМИ крайне ослабляет их.
Отсутствие основных деловых навыков у новых медиа-бизнесменов только
усугубляет их неспособность руководить жизнеспособными и независимыми
изданиями.
Нынешние политические и экономические силы создали ситуацию, в которой
СМИ оказались очень политизированы: они либо поддерживают правящее крыло
(государственные СМИ, а также частные СМИ, контролируемые олигархами,
поддерживающими правительство), либо чрезмерно оппозиционны (частные СМИ,
служащие интересам могущественных противников правительства). Для обеих
разновидностей масс-медиа общественный интерес не является принципиальной
целью.
Тем не менее, несмотря на эти трудности, некоторые журналисты выполняют
свои функции стража интересов общества, не входя во взаимодействие с интересами
правительства.
Существуют
обнадёживающие
примеры
журналистских
расследований, когда СМИ раскрывают дела о коррупции или плохом управлении.
Некоторым журналистам удаётся поднимать важные вопросы, вызывающие
общественный интерес, и стимулировать политическую дискуссию. Во многих
бывших советских республиках выборами всё ещё управляют, и зачастую они далеки
от честности и свободы, о чём не могут молчать некоторые издания. Иллюстрацией
этому могут служить последние выборы в Азербайджане, Армении, Грузии и России.
К сожалению, когда пресса берёт на себя роль стража общественных
интересов в демократическом обществе, на неё оказывают дополнительное
давление. Она вступает в конфликт с глубоко укоренившейся культурой
авторитарной власти, культурой, которая господствует в России и других странах
СНГ до настоящего времени. Достижение таких целей, как участие общества в
политическом процессе и прозрачность деятельности правительства, требуют
огромного культурного сдвига в разных социальных слоях. Консервативные силы, в
той или иной мере присутствующие в обществе, по определению закрыты для
изменений. Широко распространённая культура секретности, в соответствии с
которой официальная власть не считает своей обязанностью предоставлять
информацию общественности, зачастую воздвигает непреодолимые препятствия для
деятельности СМИ, и это способствует их коррупции и появлению в печати заведомо
неточной, а то и просто ложной информации.
Кроме того, правящая элита, сталкиваясь с требованиями общества придать
прозрачность её деятельности и вообще с пристальным вниманием общественности
к своей работе, активно борется с теми средствами массовой информации, которые
критикуют её стиль управления. Главными инструментами этой борьбы в условиях
провозглашённой демократии становятся «опасные» законы – старые или недавно
изданные, – которые предоставляют государственной власти пространство для
внешне законных злоупотреблений. Другим средством давления на журналистов
8

выступают разнообразные узаконенные бюрократические меры – например,
вытекающие из противоречивого и путанного налогового законодательства, которое
становится для СМИ источником угроз и беспокойства; а в некоторых случаях – и
физической расправы над их представителями.
Россия в настоящий период демонстрирует возможности определённых
руководителей
использовать
налоговое
законодательство
для
создания
информационного
фона,
защищающего
их
личные
интересы.
Самые
могущественные телекомпании России, принадлежавшие влиятельным бизнесменам,
но не поддерживающие президента, были уничтожены длительными судебными
тяжбами, в ходе которых они обвинялись в нарушении налогового законодательства
и приговаривались к огромным штрафам. В конечном итоге эти телекомпании
попадали в собственность пропрезидентских субъектов медийного рынка. Наиболее
яркий пример – НТВ, единственная общероссийская частная телекомпания, не
являвшаяся пропрезидентской и позволявшая себе высказывать альтернативную
точку зрения. В 2001 году, после обвинения предыдущего владельца компании,
Владимира Гусинского, в финансовых нарушениях, руководство ею приняла на себя
государственная компания «Газпром». С тех пор НТВ практически потеряла свою
независимость.
Начиная с 2000 года различные мелкие издания, обвинённые в разного рода
нарушениях законодательства, также были вынуждены прекратить или
приостановить свою деятельность, поскольку они не имели возможности заплатить
наложенные на них высокие штрафы.2
Нашла широкое применение практика возбуждения судебных процессов о
диффамации против конкретных журналистов. Несмотря на то, что во многих случаях
пресса действительно нарушает стандарты профессиональной деятельности,
слишком часто судебные дела возбуждаются с целью подавить критику, исходящую
от средств массовой информации. Зачастую чрезмерные суммы выплат и в
некоторых случаях тюремное заключение имеют столь сильный сдерживающий
эффект, что прочие СМИ под страхом наказания предпочитают избегать спорных
материалов.
Тем не менее, не все правовые нормы, регулирующие деятельность СМИ, так
уж безнадёжно плохи или даже спорны. Отчасти под влиянием мирового сообщества
многие бывшие советские республики приняли законы, которые вполне согласуются с
общепринятыми международными стандартами свободы выражения мнения. Однако
если такое законодательство и существует, то оно очень плохо реализуется.
Известны случаи, когда правоохранительные органы прибегают к физическому
насилию в отношении журналистов. Примером могут служить события на выборах в
Армении и Азербайджане в 2003 году. Совсем недавно в России от освещения
событий при захвате заложников в Беслане были физически устранены несколько
журналистов. Полагают, что имело место и умышленное отравление журналиста. На
Украине и в Белоруссии отмечены случаи исчезновения или даже убийства
представителей СМИ, среди них известное дело Григория Гонгадзе, в котором как-то
были замешаны и государственные структуры.
Все описанные выше процессы обостряются в предвыборный период, когда
возрастают политические разногласия и общее социальное напряжение. В этот
период усиливается давление на СМИ, а уважительное отношение к
профессиональной этике отходит на задний план.

2

Посредством административного давления. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ)/Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Заключительный Отчет о выборах
Президента в Российской Федерации, 14 марта 2004 года (2 июня 2004 года), с. 14
http://www.osce.org/documents/odihr/2004/06/3033_en.pdf
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Телевидение, в силу своей доступности большинству населения, особенно в
сельских районах, является главным источником информации для обычных граждан.
Как было сказано выше, в настоящее время в России, так же как и во многих странах
бывшего Советского Союза, национальное теле- и радиовещание почти полностью
контролируется правительством или людьми, поддерживающими правящую власть,
действующего Президента. Этот контроль в наибольшей степени распространяется
на два общенациональных государственных канала («Первый канал» (ОРТ) и ТВ
«Россия»), а также на другой общероссийский канал – НТВ, который, как мы уже
заметили, потерял былую независимость.3
В то время как некоторые страны бывшего Советского Союза формально
изменили своё государственное телевидение на общественное (впрочем, в
большинстве случаев изменения остались на бумаге – например, в Армении или
Молдове), Россия до настоящего времени даже и не начинала создание подобной
вещательной системы.
Относительное разнообразие сегодня можно найти лишь в секторе печатных
СМИ, хотя в последние годы, после случаев вынужденного закрытия ряда изданий,
он тоже значительно сократился. Качество сегодняшних газет варьируется в широком
диапазоне. Можно назвать несколько действительно профессиональных газет,
основывающих свои материалы на фактах, однако огромное количество печатных
изданий представляют общественности информацию, не сильно заботясь о
профессиональных стандартах. Газеты хорошего качества имеют среднее
распространение и только в больших городах. Из-за своей, как правило, высокой
цены они недоступны большинству людей, особенно сельскому населению.
«Интернет» и электронная почта стали важным альтернативным средством
распространения и получения достоверной информации, поскольку им в основном
удаётся избежать идеологического контроля. Ещё одно преимущество электронных
СМИ состоит в относительной дешевизне их использования. Тем не менее, они
доступны только тем, кто имеет необходимую техническую инфраструктуру и
разбирается в этих технологиях. Понятно, что круг их распространения пока не
слишком широк, на фоне территории и населения всей страны.4
Вследствие недостатка количества и качества информации на национальных
телеканалах, ограниченной доступности хороших газет и «Интернета» люди в
регионах испытывают острый дефицит качественной информации.
При таком сочетании политического и экономического давления, недостатка
профессиональных навыков и умений, слабо развитых традиций общественного
участия в политике создаётся атмосфера, в которой журналистам фантастически
трудно следовать высоким профессиональным стандартам при освещении выборов.
Согласно отчету ОБСЕ, чрезвычайно предвзятое освещение предвыборной кампании
на пост Президента РФ в марте 2004 года только подтверждает это.5
3

Роль НТВ в освещении событий, произошедших в Беслане (Северная Осетия) в начале сентября
2004 года, демонстрирует их новую лояльность. В течение 3-х дней захвата заложников все три
вышеупомянутых канала (государственные и НТВ) представляли неверную информацию,
распространяемую властями, называя количество заложников, удерживаемых в школе, в районе 300
– 400 человек и оставляя без внимания тот факт, что люди на улице говорили о гораздо большем
количестве людей. Только после развязки событий власти признали, что в школе было почти 1300
человек. См.: Доклад представителя ОБСЕ о свободе СМИ
4
Кроме того, в странах СНГ предпринимаются попытки взять под контроль «Интернет». Помимо
прочего, журналистам «Интернет»-изданий часто бывает трудно получить аккредитацию, поскольку
их не считают «настоящими» журналистами. Попытки установить контроль над «Интернетом»,
похоже, станут важнейшей заботой правительств в отношении свободы выражения мнения на
протяжении следующих 10 лет.
5
См. по поводу выборов в России ниже.
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Глава 2.
Роль СМИ в период выборов: профессиональные
стандарты
Средства массовой информации играют сложную и жизненно важную
роль в избирательном процессе, который требует от его участников строить
свою деятельность в соответствии с высоким демократическими стандартами.
В настоящей главе предпринимается попытка определить роль СМИ в
организации избирательных кампаний.

2.1. Формы предвыборной агитации в СМИ
Мировая практика выработала несколько форм предвыборной агитации,
которые используют СМИ по время избирательной кампании. Среди них отметим
следующие:
а) прямой доступ политических партий или кандидатов к средствам массовой
информации;
б) новости и информационные программы;
в) специальные формы предвыборной агитации (такие, как, например, дебаты
кандидатов);
г) образование избирателей;
д) опубликование опросов общественного мнения.
Прямой доступ (п. а) приведённого перечня) заключается в предоставлении
эфирного времени или газетной площади отдельным кандидатам или партиям для
прямого обращения к общественности с целью изложить свою политическую
программу. Прямое обращение не нуждается в комментариях журналистов. Многие
законы о выборах предусматривают возможность прямого доступа кандидатов к
средствам массовой информации. Как правило, государство, владеющее
вещательными СМИ, предоставляет претендентам на выборные должности эфирное
время для прямого обращения к избирателям. Законодатель устанавливает также
особые правила распределения имеющегося в распоряжении теле- и радиоканалов
эфирного времени между кандидатами, отвечающие требованиям справедливости.
Иногда к этому времени разрешается добавить платную политическую рекламу.
Обычно частные СМИ могут свободно выбирать способ прямого доступа. Главное,
чтобы эфирные время и место были при этом предоставлены всем кандидатам или
партиям на равной основе.6
Большая часть освещения избирательной кампании в СМИ содержится в
новостях и информационных программах (п. б) в представленном списке) и
специальных формах предвыборной агитации (п. в)). Последние, например, могут
включать в себя дебаты между кандидатами и разного рода общественные
дискуссии. В этом случае, чтобы гарантировать честность и взвешенность репортажа,
должны применяться скорее внутренние правила деятельности конкретного телеили радиоканала (либо другого СМИ), нежели установленные государством правовые
нормы.
6

На каждого кандидата должно быть распределено эфирное время поровну или на основе
пропорциональности (отведенное время пропорционально, например, количеству мест, выигранных
партией на предыдущих выборах или по результату соцопроса). Платная политическая реклама
должна быть обеспечена всем кандидатам или партиям на равных условиях (т.е. по одинаковой
цене). Тем не менее, такие аспекты обычно прописаны в законе (и обсуждены в Главе «Доступ к
СМИ», раздел IV.4.).
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Стоит отметить, что ни один из видов программ сам по себе не является
идеологически нейтральным. Например, телевизионная программа «Час оппозиции»
на молдавском общественном телевидении (не испытывающем давления власти во
время выборов) зачастую создавала условия для весьма хаотичных споров между
конфликтующими партиями с целью очернить оппозицию в глазах общественности, и
это ей удавалось лучше, чем любому негативному репортажу государственных или
частных СМИ.7 Иногда оказывается, что в ходе дебатов партии меняют свои позиции
на прямо противоположные, и тем самым выплывают на поверхность наиболее
непривлекательные черты их предвыборной кампании – или, скорее уж,
предвыборной гонки. Способность дебатов выйти из-под контроля их участников
знают кандидаты, ранее уже накопившие опыт политической борьбы, поэтому многие
из них предпочитают не показываться на этих мероприятиях (и они имеют на это
право) в отличие от новых кандидатов, которые используют любую возможность
появиться на экране и попытаться переломить предвыборную ситуацию к своей
выгоде. Так, российский президент Владимир Путин отказался принять участие в
предвыборных дебатах в марте 2004 года, тем самым лишив посвящённые им
передачи значительной доли зрительского внимания, поскольку в них отсутствовал
главный кандидат на президентский пост.8
СМИ выполняют важную роль в специальном «демократическом образовании»
избирателей (п. г) перечня форм предвыборной агитации), которое состоит в
доведении до граждан информации о важности голосования и о самом процессе
голосования (кто может голосовать, где регистрироваться, как голосовать и др.). Эти
программы часто оказываются весьма дорогостоящими и поэтому в бедных странах
считаются роскошью. Однако именно в этих странах (как правило, с не устоявшейся
ещё демократией) особенно важно рассказать населению о процессе голосования.
Ответственность за предоставление подобной информации возлагается на
общественные СМИ. Особое внимание должно быть уделено «неблагоприятным»
группам избирателей – таким, как малообразованные граждане, различные
национальные и социальные меньшинства, инвалиды и др. В частности, эти
программы должны быть разработаны на языках малых народов, с возможно
большей прозрачностью и т.п.
Опубликование опросов общественного мнения (п. д) перечня) в некоторых
случаях представляет собой палку о двух концах, поскольку может оказать
тенденциозное давление на избирателей, сообщая им предварительные результаты,
основанные всего лишь на предпочтении небольшой группы населения. Не случайно
во Франции существует запрет на обнародование результатов соцопросов в течение
всей предвыборной кампании. Таким образом, в международной практике ещё не
выработалось чётких стандартов и руководящих принципов в отношении этой весьма
деликатной и нередко обманчивой формы предвыборной агитации в СМИ.
Итак, сложившаяся мировая традиция рекомендует всем средствам массовой
информации освещать избирательные кампании в пяти указанных выше формах.
Общественным вещательным компаниям выпуск программ всех этих видов вменён в
обязанность. Важно, чтобы во время предвыборной кампании полный спектр
программ обеспечивал свободное распространение самых различных мнений и точек
зрения. Такой плюрализм достигается в свободе действий многочисленных и
разнообразных СМИ, но, прежде всего, поскольку государственные вещательные
каналы работают на консолидацию общества и являются главным источником
информации для населения, плюрализм внутри государства должны обеспечивать
7

Оправданием этой программы служило предоставление оппозиции права голоса в Молдове, хотя
«Час оппозиции» считалась низкосортной программой без организованной структуры выражения
своей платформы оппозиционными партиями.
8
ОБСЕ/БДИПЧ, Заключительный отчет о выборах Президента в Российской Федерации, с. 15 – 16.
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именно государственные телерадиовещательные компании. Чтобы гарантировать
свободу мнений в освещении избирательного процесса, необходима настоящая
общественная телерадиовещательная компания, независимая от разного рода
политического давления.

2.2. Преимущества саморегулирования СМИ
В проведении выборов особенно важны три аспекта свободы выражения
мнений, каждый из которых ассоциируется с правами определённых социальных
групп. Кандидаты (политические партии) имеют право публично выражать свои
взгляды, общественность имеет право получать их, СМИ имеют право действовать
свободно и независимо от давления или иного целенаправленного влияния.
Профессиональное освещение выборов в средствах массовой информации должно
включать полную реализацию этих трёх аспектов. В него входят особые, иногда чисто
технические, решения по дизайну программ, распределение эфирного времени,
формы предвыборной агитации, механизмы обжалования и т.д., которые будут
напрямую влиять на честность избирательной кампании. В этой ситуации СМИ
являются одной из сторон комплексного социополитического процесса, который
требует соблюдения определённых правил и норм.
Прежде всего, сами СМИ должны разработать собственные («для внутреннего
использования») профессиональные принципы освещения избирательной кампании.
Существует,
например,
практика
составления
журналистами
кодексов
профессионального поведения. Тем самым представители СМИ в контексте выборов
и собственной гражданской позиции интерпретируют свободу слова и формулируют
нормы наблюдения за избирательным процессом, реализуя (и защищая) своё право
на свободу выражения мнения и не позволяя другим устанавливать для них
стандарты профессиональной деятельности. Кодексы профессионального поведения
поведения обычно подкрепляются процедурами обжалования его положений и
санкциями за нарушение правил – то есть неким механизмом саморегулирования.
Подобные механизмы саморегулирования повышают доверие общественности к
СМИ и тем самым подтверждают их социальные полномочия.
В то же время международный опыт не рекомендует законодательно
закреплять профессиональные стандарты освещения средствами массовой
информации общественно-политических процессов, поскольку такие законы можно
по-разному толковать и неправильно использовать. Признано вполне достаточным
существование внутренних механизмов саморегулирования профессионального
поведения журналистов.

2.3.
Наблюдение
за
реализацией
принципов
профессионального освещения избирательного процесса
Журналист – это «связующее звено между событием и читателем, слушателем
или зрителем… Освещение новостей не должно становиться барьером между
кандидатами и избирателями. Оно должно стать мостом, соединяющим их»
(Международная федерация журналистов. Руководство по освещению выборов9).
Один
из
самых
авторитетных
кодексов
поведения
представлен
10
Международной федерацией журналистов (МФЖ) . Во многих кодексах журналистам
вменено в обязанность:
– уважение к истине и распространение точной информации;11
9

С.9. http://www.ifj.org/pdfs/electionreporting.pdf.
Добавить ссылку.
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– воздержанность от сфабрикованной информации или фальшивых
документов;
– использование честных методов получения информации;
– уважение конфиденциальных источников информации;
– избегание дискриминации;
– избегание «злонамеренного неправильного представления событий»,
диффамации и взяточничества.12
К особым правилам профессионального поведения для предвыборного
периода относятся следующие:
– Журналист должен честно освещать выборы.
(На практике это означает, что по спорному вопросу журналист должен
представить комментарии обеих сторон и дать кандидату от оппозиции ответить на
обвинение другого кандидата.)
– Новости должны быть максимально точными, в них не может отдаваться
предпочтение ни одному из кандидатов.
(Важно отметить, что необъективность – это не только чистый фаворитизм, но
и сокрытие определённой информации или её тенденциозная подача. К
необъективности можно отнести такие технические приемы, как съёмка камерой под
определенным углом, чтобы показать кандидата более или менее фотогеничным,
место и ситуация, в которой было снято интервью с кандидатом, и т.д. В то же время
многократное упоминание в новостях кандидата, который раньше участвовал в
выборах, не обязательно является проявлением необъективности, а может быть
результатом определённых обстоятельств, которые требуют частого появления
такого кандидата на публике. Конечно, в контексте предвыборного процесса
появление на публике можно создать искусственно, чтобы представить кандидата в
выгодном свете. В таких ситуациях СМИ должны отсеивать намеренную или
непреднамеренную необъективность в своих репортажах.)
– Журналист должен всегда стремиться исправить распространённую им
неточную информацию, которая может повредить одному из кандидатов.
(Во время предвыборной кампании, ограниченной во времени, это необходимо
сделать быстро!)
– Журналисту не следует пытаться «интерпретировать» слова кандидата, а
вместо этого необходимо дословно изложить то, что он сказал.
– Журналисту следует избегать подстрекательских или дискриминирующих
высказываний (по расовым, половым, религиозным и другим вопросам).
– СМИ должны чётко разграничивать фактический репортаж и комментарий к
нему.
– Необходимо гарантировать доверие избирателей (а также кандидатов) к
СМИ.
(Для этого нужно побуждать политических кандидатов объяснять свою
политическую программу с точки зрения потребностей избирателей.)
– Тем, кому распространённая информация причинила вред, должно быть
предоставлено право на ответ или исправление ошибки.
(Такое право даётся только в ответ на распространение недостоверных
сообщений о фактах, которые нанесли вред обсуждаемому лицу. К ним не относится
критика в форме оценочных утверждений.)
11

Кодекс поведения МФЖ гласит: «Уважение к истине и право общественности на правду – первая
обязанность журналиста».
12
Согласно Кодекса поведения МФЖ «серьезным профессиональным нарушением» считается злонамеренное
неправильное представление событий: клевета, оскорбление или необоснованном обвинении; получение
взятки.
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– С особым вниманием необходимо подходить к обнародованию опросов
общественного мнения. Журналисты при этом должны всегда упоминать такую
важную информацию, как дата проведения опроса, кем он был подготовлен и
проведен, статистические пределы погрешности.13
В отличие от общественных СМИ, которые должны оставаться строго
объективными, в деятельности частных СМИ допускается законное выражение
предпочтения одному из кандидатов или политических партий. Однако частным СМИ
рекомендуется следовать основному принципу журналистского поведения –
честности предвыборной агитации и адекватного представления информации в
рамках профессиональной этики.

2.4. Практические шаги СМИ
Итак, чтобы улучшить работу СМИ во время предвыборной кампании,
организации журналистов – например, Международная Федерация Журналистов –
советуют принять ряд мер
a). Независимым журналистам:
1. Перед тем как начнется предвыборная кампания, они обязаны внимательно
изучить правила её проведения. Кроме того, журналистам следует тщательно
готовиться самостоятельно, изучая главных кандидатов и социополитический
контекст выборов.
2. Журналистам необходимо оценивать сложность вопроса, поскольку вопросы
оказываются зачастую более глубокими, чем они кажутся вначале. Журналисты
должны быть проницательными наблюдателями и хорошими аналитиками.
Необходимо помнить, что беспристрастность не означает отсутствие сомнений или
критики.
3. Независимым журналистам следует сделать всё возможное, чтобы
оставаться беспристрастными по отношению к политическому процессу. Как сказано
в «Руководстве по освещению выборов» Международной Федерации Журналистов,
журналисту не следует даже ехать в одной машине с политиком.14 Это может
вызвать недоверие к нему.
b). Средствам массовой информации:
1. Каждое средство массовой информации должно выпускать руководство по
освещению выборов.
2. Можно посоветовать в каждом СМИ создать определённую структуру,
например, комитет, ответственный за просмотр нового материала (подготовленных к
печати статей) для беспристрастного мониторинга и поддержки журналистов.
3. Для рассмотрения жалоб населения может быть отдельно назначен
сотрудник.
4. Для защиты редакторской свободы журналистов необходимо принять
внутренний устав. Например, некоторые газеты имеют соглашения, защищающие
журналистов, в которых указано, что их нельзя заставить действовать вразрез с их
убеждениями. В случае конфликта для защиты интересов журналистов могут
действовать специальные комитеты.
5. СМИ должны выстраивать доверительные отношения с населением,
устанавливая и сообщая избирателям правила освещения предстоящей
предвыборной кампании.
13

Например, смотри правила ВВС по этому вопросу, опубликованные в АСЕ, там же «Руководство по отчету по
опросам
общественного
мнения
–
Соединенное
Королевство».
http://www.aceproject.org/main/english/me/mey16.htm
14
Джон Лоуренс, Инструкции профессионального редактора «Нация», Кения, МФЖ, там же, с. 24.
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6. Очень эффективным является приглашение экспертов по различным
специальным вопросам. Это могут быть юристы, политологи, социологи,
специалисты по кодексам поведения журналистов и журналистской этике.
7. Средства массовой информации должны уделить внимание и более мелким
партиям.
8. После выборов СМИ должны проанализировать свою работу и выявить
недостатки, чтобы исправить их в следующих кампаниях.
c) Группам СМИ необходимо объединять усилия для подготовки
профессиональных пособий и кодекса поведения для журналистов, а также
механизма их реализации.
d) Средства массовой информации и политические партии
1. Журналисты могут издать отдельное соглашение по работе с политическими
партиями, требуя от них обязательного уважения к себе и гарантий защиты от
оскорбления журналистов сторонниками партии. Например, когда в 1992 году в
Южной Африке против журналистов была применена сила, Южноафриканское
объединение журналистов организовало собрание с участием представителей
большинства
политических
партий.
Всеми
сторонами,
включая
фотокорреспондентов, была подписана «Декларация уважения прав работающих
журналистов».15
2. СМИ и политические организации должны совместно выработать кодекс
поведения при взаимодействии друг с другом и гарантировать взаимное уважение во
время предвыборной кампании. Такое неформальное соглашение может улучшить
зачастую проблемные отношения между журналистами и политиками и уменьшить
обычный в этих сферах дефицит доверия.
e) СМИ и избирательные комиссии
1. Можно создать организацию, которая будет проводить мониторинг прямого и
косвенного воздействия на работу СМИ и публичное объявление о его результатах.
Это создало бы условия для компромисса между уважаемыми и опытными в своей
области людьми. Кроме того, подобные организации обеспечивали бы защиту
независимых журналистов.
2. СМИ следует заботиться об установлении хороших отношений и постоянных
контактов с избирательными комиссиями. Избирательные комиссии, в свою очередь,
должны направлять деятельность масс-медиа и работать в сотрудничестве с ними.
В некоторых странах бывшего Советского Союза, где пока не наблюдается
должного уважения к журналистской этике, предлагалось формировать её при
помощи специальных законов. Однако, как оказалось, превращение норм
журналистской этики в букву закона скорее воздвигает препятствия для работы
журналистов, чем защищает их право на свободу выражения мнения. По
определению консервативные нормы закона могут войти в противоречие с весьма
деликатной и постоянно меняющейся сферой медийной деятельности, которая почти
всегда может быть квалифицирована как «предоставление неточной информации». В
реализации журналистской этики очень эффективны механизмы саморегулирования
в дополнение к системам жизнеобеспечения, которые корректируют недостатки в
работе СМИ.

15 15

МФЖ, там же, с.19 и с. 28.
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2.5. Несколько примеров саморегулирования деятельности
СМИ
Существует
несколько
характерных
примеров
саморегулирования
журналистской деятельности в странах бывшего СССР. Например, в 1996 году Литва
создала систему саморегулирования, включающую инспектора по надзору за
соблюдением журналистской этики и Комитет журналистов и издателей по этике, чьи
члены являются представителями исключительно ассоциаций журналистов.16
Инспектор работает с жалобами, как это делается в скандинавской системе
саморегулирования, а Комитет принимает меры после того, как предписанные
инспектором варианты оказываются неэффективными. Оба этих органа
рассматривают идущие от общественности жалобы по вопросам журналистского
кодекса поведения, который целиком был утверждён журналистским сообществом в
1996 году.17
Более того, в том же 1996 году по случаю выборов в парламент Литовская
Центральная избирательная комиссия вместе с государственным телевидением и
радио разработала регламент, устанавливающий равное время для всех кандидатов.
В итоге все партии объявили о своей уверенности в честном освещении
предвыборной кампании литовскими СМИ.18
В Эстонии Эстонский совет по телерадиовещанию (ЕВС) во время выборов
следует международным правилам, принятым для общественного радио и
телевидения.19 В правилах ЕВС сказано, что эстонское телевидение должно
распространять информацию согласно принципам сбалансированности и
беспристрастности. Частные СМИ не подчиняются этим требованиям, но стараются
обеспечить такой же уровень сбалансированности своих материалов. Предусмотрен
механизм опротестования не отвечающих данным правилам действий журналистов.20
Эстонская газетная ассоциация (EALL) приняла рекомендации для
предвыборных публикаций согласно специфике печатных СМИ. В январе 2003 года
ЕАLL также рекомендовала, чтобы все печатные СМИ строили свою деятельность в
соответствии
со
стандартами
высокопрофессиональной
журналистики
и
предоставляли кандидатам возможность высказаться на равной основе.
Впоследствии она рекомендовала, чтобы все средства информации установили
внутренние требования к предвыборным публикациям и обнародовали их с целью
информирования общественности об их содержании.21
По поводу такой системы саморегулирования ОБСЕ/БДИПЧ накануне
эстонских парламентских выборов в феврале 2003 года утверждало, что
«политические партии не выражают никаких опасений относительно освещения
16

Эта система работает не только в предвыборное время.
См. «Новая система саморегулирования в Литве», выступление мистера Гинтаутаса Бабривициуса, доклад
информационного семинара по саморегулированию СМИ, состоявшегося в Страсбурге 7 – 8 октября 1998 года,
опубликованный 19 мая 1999 года (1999)007//
http://www.coe.int/t/e/human_rights/media/5_Documentary_Resources/2_Thematic_documentation/Freedom_of_expre
ssion/DH-MM(1999)007%20E%20Seminar%20self%20regulation%20media.asp#P1158_172512
18
Тем не менее, поскольку в Литве было много партий, равномерное разделение эфирного времени означало бы
плохое освещение кампании. Каждому из более 1000 кандидатов было предоставлено несколько минут на
государственном телевидении и радио. (ОБСЕ)/(БДИПЧ), Заключительный Отчет о парламентских выборах в
республике Литва, 20 октября и 10 ноября 1996 года (10 декабря 1996 года)//
http://www.osce.org/documents/odihr/1996/12/1438_en.pdf
19
Согласно пункту 17 статьи 32 Закона о телерадиовещании от 1994 года с поправкой в декабре 2003 года//
http://www.rhn.ee/dokumendid/seadused/seadusandlus_eng/Broadcasting%20Act/Broadcasting%20Act.pdf.
20
ОБСЕ/БДИПЧ, Отчет о парламентских выборах в Эстонии 2 марта 2003 года (18 февраля 2003 года)//
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/02/1425_en.pdfp.7.
21
Там же. ЕАLL – это общественная организация, объединяющая 41 издательство в Эстонии.
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предвыборной кампании в СМИ» и что «система в большей части саморегулируема
и, кажется, хорошо работает».22 ОБСЕ/БДИПЧ также объявило освещение эстонских
парламентских выборов 1999 года честным и сбалансированным.23
Другим примером удачного саморегулирования может служить Британская
Вещательная Корпорация (ВВС). Имея большой опыт организации своей
деятельности, ВВС объединяет издателей и политиков в регулировании
национальных вещательных компаний. Комитет по партийному политическому
вещанию, который представляет собой союз телерадиовещателей и основных
политических партий, вырабатывает решения по предоставлению партиям эфирного
времени.24 Помимо решений Комитета, ВВС следует своим собственным внутренним
правилам, в частности гарантирует справедливое распределение эфирного времени
между кандидатами в период избирательной кампании при записи важных
политических речей, в фильмах и студийных выступлениях политиков…25
Для контроля сбалансированности предвыборного освещения ВВС записывает
все упоминания о партиях на новой пленке. В конце избирательной кампании
проверяется соответствие записанного материала принятым корпорацией нормам
прямого доступа.

22

Там же.
См. ОБСЕ/БДИПЧ, Заключительный Отчет о парламентских выборах в Республике Эстония, 7 марта 1999
года (31 марта 1999 года). http://www.osce.org/documents/odihr/1999/03/1426_en.pdf.
24
АСЕ, «Саморегулирование – Соединенное Королевство»// http://www.aceproject.org/main/english/me/mey03.htm
25
С инструкциями ВВС по освещению выборов можно ознакомиться здесь:
http://www.aceproject.org/main/samples/me/mex24.pdf
23
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Глава 3.
Законодательство о выборах и СМИ: международные
стандарты
Нет сомнений в том, что избирательный процесс должен регулироваться
законодательно. Поскольку важную роль в выборах играют средства массовой
информации, они в первую очередь становятся объектом правового регулирования.
За последние 10 лет на основе мирового опыта международные организации
разработали некоторые стандарты в этой области.
В 1994 году, основываясь на опыте, приобретённом во время первой волны
демократических выборов в постсоветской Центральной и Восточной Европе,
организация «Артикль 19» опубликовала «Инструкции по вещанию во время выборов
в переходных демократиях».26 Как можно судить по названию, в этом документе
основной упор был сделан на роль телерадиовещательных СМИ во время
предвыборной кампании, и особое внимание обращалось на обязанности
государственных телерадиокомпаний. Спустя пять лет, в 1999 году, Комитет
Министров Европейского Союза принял Свод рекомендаций по мерам, касающимся
освещения предвыборных кампаний в СМИ,27 которые в основном затрагивали
телерадиосектор средств массовой информации, но содержали также и
рекомендации, применимые ко всем масс-медиа. Кроме этих двух основополагающих
документов, определяющих роль прессы в избирательном процессе, можно
упомянуть так называемые соглашения по «человеческому измерению», принятые
Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и Свод
рекомендуемых норм проведения выборов. Последний документ был утверждён
международной организацией, основанной Советом Европы, – «Европейской
Комиссией за демократию через право»,28 известной как «Венецианская Комиссия».29
В настоящей главе предлагается обзор этих правил и рекомендаций. Но
прежде всего необходимо рассмотреть общий статус свободы выражения мнения в
политическом процессе – так, как он гарантирован в международных правовых
документах, принятых Российской Федерацией за основу её правовой системы.

3.1. Правовые гарантии свободы выражения мнения
Право на свободу выражения мнения защищено статьей 10 Европейской
Конвенции о защите прав и основных свобод человека,30 пункт 1-й которой гласит:
«Каждый имеет право свободно выражать своё мнение. Это право включает
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять
информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и
независимо от государственных границ».
Свобода выражения мнения рассматривается как одно из важнейших прав,
гарантированных Конвенцией; оно получает особую защиту в контексте политических
процессов. Европейский Суд по правам человека (далее – Суд) относится к «свободе
выражения мнения» как к «одной из основ демократического общества»31 и
26

Лондон: 1994 год.
Свод рекомендаций R (99) 15, принятый 9 сентября 1999 года.
28
Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). – Свод рекомендуемых норм
при проведении выборов, Страсбург, 30 октября 2002 года, CDL-AD (2002)23.
29
Россия является членом ОБСЕ, Совета Европы и Венецианской Комиссии.
30
Е.Т.S., № 5, принятый 4 ноября 1950 года, вступивший в силу 3 сентября 1953 года. Россия ратифицировала
Конвенцию 5 мая 1998 года.
31
См., например, дело «Мерфи против Ирландии», 10 июля 2003 года, заявление № 44179/98, п. 65.
27
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подчеркивает, что «ограничение политических выступлений возможно лишь в
небольшом количестве случаев».32 Свобода выражения мнения распространяется на
все
формы
политических
выступлений,
включая
резкие
и
спорные.
Основополагающим принципом в юрисдикции Суда является то, что право на
свободу выражения мнения применимо не только к «информации» или «идеям»,
которые благоприятно воспринимаются в обществе либо рассматриваются как
безобидные или не достойные внимания, но также и в отношении тех, которые
шокируют, обижают или вызывают обеспокоенность у государства или части
населения. Таковы требования плюрализма, терпимости и либерализма, без которых
нет «демократического общества».33
Вместе с тем право на свободу выражения мнения не является абсолютным, в
него можно вмешаться некоторым социальным силам – но только при определенных,
узко очерченных обстоятельствах. Так, второй пункт статьи 10 Конвенции гласит:
«Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность,
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями,
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в
демократическом
обществе
в
интересах
национальной
безопасности,
территориальной целостности или общественного порядка, в целях
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения
авторитета и беспристрастности правосудия.».
Из содержания этой нормы следует, что ограничения свободы выражения
мнения должны удовлетворять трем условиям: 1) прямо предусмотрены законом; 2)
преследовать одну из установленных законом целей; 3) необходимы для сохранения
основ демократического общества.
Международное право ясно даёт понять, что причины ограничения свободы
волеизъявления должны быть чрезвычайно вескими. Европейский Суд подчеркивает:
«Свобода выражения мнения согласно статье 10 допускает целый ряд
исключений, которые, однако, должны узко толковаться. Необходимость любых
ограничений должна быть убедительно доказана».34
Суд также устанавливает, что «предусмотренное законом» вмешательство в
право свободного выражения мнений возможно лишь в том случае, когда закон
вполне ясен для толкования и «сформулирован с достаточной степенью точности,
позволяющей гражданину сообразовывать с ним свое поведение».35
Вмешательство в свободу слова должен также преследовать законную цель.
Эти цели перечислены в пункте 2 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Третий третье требование к ограничению права на выражение мнения
оперирует понятием «необходимости», применённым к органам власти, является
решающим в вопросе об установлении барьера свободе слова. Слово
«необходимый» требует от государственных органов отчётливого обоснования того
факта, что вводимое ограничение есть нечто большее, чем просто «полезное»,
«желательное» или даже «разумное». В основе запретительных действий
государства должна лежать реальная «настоятельная социальная потребность».36
32

См., например, дело «Лингенс против Австрии», 8 июля 1986 года, заявление № 9815/82, п. 42.
Там же. Заявления такого рода в большом количестве имеются в распоряжении судов и других органов
правосудия во всем мире.
34
См., например, дело «Торгер Торгерсон против Исландии», 25 июня 1992 год, заявление № 13778/88, п. 63.
35
Дело «Санди Таймс против Соединенного Королевства», 26 апреля 1979 года, заявление № 13166/87, п. 49
36
Например, дело «Санди Таймс против Соединенного Королевства», 26 апреля 1979 года, заявление № 6538/74, п.
59.
33
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Причины, выдвигаемые государством для оправдания ограничения свободы слова,
должны быть «существенными и достаточными», а само правовое ограничение –
«пропорциональным преследуемой цели».37

3.2. Свобода выражения мнения и СМИ
Право на свободу выражения мнения осуществляется с непременным
участием средств массовой информации. Европейский Суд всегда подчеркивал
«роль прессы в избирательных процессах, происходящих в государстве, в котором
существует верховенство закона»,38 и утверждал:
«Свобода прессы предоставляет общественности одно из лучших средств
разоблачения и формирования точки зрения на идеи и позиции политических
лидеров. В частности, она позволяет политикам реагировать на общественное
мнение и комментировать его; таким образом, она дает каждому возможность
принять участие в свободной политической дискуссии, которая является основным
принципом демократического государства».39
Почти в каждом рассматриваемом деле, связанном со СМИ, Суд подчеркивает
важную роль прессы в демократическом обществе. Хотя она не должна преступать
определенных границ, в частности в отношении репутации и прав других лиц, ее
обязанностью является распространять информацию и идеи, представляющие
общественный интерес. В свою очередь, общественности предоставляется право
получать эту информацию и воспринимать эти идеи. Если бы дело обстояло иначе,
то пресса была бы не в состоянии играть свою жизненно необходимую роль «стража
общественных интересов».40
Европейский Суд последователен в применении этих принципов на практике.
Например, в одном деле он признал нарушение права на свободу выражения
мнения, когда португальский суд оштрафовал издателя газеты, описавшей
политического кандидата с использованием таких выражений, как «нелепый»,
«потешный» и «ярый».41 Европейский Суд подчеркнул, что в контексте политической
дискуссии «зачастую политическая брань переливается в личную сферу – таков риск
политики и свободного обсуждения идей, выступающих гарантами демократического
общества».42 В другом деле Суд определил нарушение права на свободу выражения
мнения, когда австрийский журналист был осужден за использование при обращении
к политику оскорбительного слова «Trottel», который можно приблизительно
перевести как «идиот».43 Учитывая тот факт, что журналист отвечал на особенно
провокационное и противоречивое выступление политика и привёл несколько
объективных причин для называния его «идиотом», Суд признал, что представитель
СМИ не преступил границ дозволенного: «Конечно, верно, что публичное обращение
к политику «идиот» (Trottel) может оскорбить его. Однако в данном случае
использование этого слова кажется вполне пропорциональным тому негодованию,
которое осознанно было вызвано политиком».44

37

См., например, дело «Лингенс портив Австрии», 8 июля 1986 года, заявление № 9815/82, п. 39-40.
Дело «Торгер Торгерсон против Исландии», 25 июня 1992 года, заявление № 13778/88, п. 63.
39
Дело «Кастеллс против Испании», 24 апреля 1992 года, заявление № 11798/85, п. 43.
40
См., например, дело «Дичанд и другие против Австрии», 26 февраля 2002 года, заявление № 29271/95, п. 40.
41
Дело «Лопеш Гомеш да Сильва против Португалии», 28 сентября 2000 года, заявление № 37698/97.
42
Там же, п. 34.
43
Дело «Обершлик против Австрии» (№ 2), 1 июля 1997 года, заявление № 20834/92.
44
Там же, п. 34.
38
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3.3. Обязанности государства по обеспечению права на
свободное выражение мнений
В то время как главной обязанностью государства является невмешательство
в отправление права на свободу выражения мнения, Конвенция налагает на него
также и «положительную» обязанность в этой области – гарантировать эффективное
осуществление права своих граждан на свободное волеизъявление. Эта обязанность
указана в статье 1 Конвенции, которая устанавливает, что страны – участники
Конвенции «обеспечивают каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией,
права и свободы, определённые в … настоящей Конвенции». А именно – право на
свободу выражения мнения, право на свободные выборы «в таких условиях, которые
обеспечат свободное волеизъявление народа», как указано в Протоколе №1 к
Конвенции.45 Это означает, что государства – участники Конвенции должны
гарантировать политическим кандидатам возможность распространения своих
политических взглядов, а населению – информированность в этом вопросе.
В этом отношении особенно важен принцип плюрализма в СМИ,
обеспечивающий получение общественностью информации из разных источников.46
Государство обязано обеспечить плюрализм СМИ и содействовать разнообразию
источников информации, особенно в период выборов. Европейский Суд
подчеркивает, что «государство является основным гарантом … принципа
плюрализма» и что плюрализм необходим, если СМИ добросовестно выполняют
свои функции. «Это вдвойне справедливо в отношении аудиовизуальных средств
информации, чьи программы имеют широкую аудиторию».47 От государства
требуется совершение определённых шагов в данной области: например,
гарантировать, что политические кандидаты будут иметь равные условия доступа к
средствам массовой информации; что государственные СМИ одинаково отнесутся ко
всем кандидатам; что аудиовизуальные СМИ предложат честные репортажи; что
право на ответ окажется доступным.

3.4. Регулирование СМИ в период выборов
Баланс
между
обязательством
государства
гарантировать,
чтобы
общественность получит достаточную информацию для осознанного выбора, и в то
же время стремлением властей к невмешательству в право СМИ на свободу
выражения мнения – вещь деликатная. Принятые нормы не должны выходить за
рамки необходимого. Чтобы гарантировать осведомленность общественности,
получающей информацию из разных источников; СМИ должны быть свободны в
комментариях и анализе по любому вопросу, касающемуся выборов.48 Стандарты,
разработанные международными организациями, направлены на поддержание
такого баланса.
Среди этих стандартов на первый план выступают два важных и основных
правила. Как указано в инструкциях организации «Артикль 19», первое правило
состоит в том, что СМИ должны быть свободны в освещении и комментариях любой
новости, относящейся к выборам, не может быть государственной цензуры ни на

45

Протокол к Конвенции о защите прав и основных свобод человека № 9, вступил в силу 18 мая 1954 года.
Ратифицирован Россией 30 марта 1998 года.
46
См., например, замечания Суда к делу «Информационсферайн Лентиа» и другие против Австрии», 24 ноября
1993 года, заявления № 13914/88, 15041/89, 15717/89, 15779/89 и 17207/90, п. 38.
47
Там же.
48
В своих инструкциях «Артикль 19» советует поощрять СМИ за показ предвыборных материалов: п. 26,
инструкция 5.1.
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какую предвыборную передачу или статью.49 Это правило вытекает из
основополагающей роли права на свободу волеизъявления и роли СМИ как
«сторожевого пса общества» в демократическом обществе. Тем не менее, от
политических передач или репортажей можно потребовать разрешения на
публикацию или показ, если они, допустим, были диффамационными или побуждали
к насилию. Но применение подобных мер возможно только в процессе судебного
рассмотрения в соответствии с международными стандартами по правам человека
или через независимый орган управления, если требование о восстановлении
справедливости необходимо удовлетворить незамедлительно.50
Второе правило – правило регулирования, в основе которого лежат
значительные различия между вещательными СМИ, с одной стороны, и печатью и
«Интернет»-СМИ, с другой. В общем считается, что печать и «Интернет»-издания
должны быть свободны в выражении политического предпочтения того или иного
кандидата. Например, в Своде рекомендаций Совета Европы записано:
«Нормативно-правовая база предвыборной агитации в СМИ не должна
вмешиваться в независимость газет или журналов, а также в их право выражать
любое политическое предпочтение».51
Телерадиовещательные СМИ подвергаются более строгим требованиям
сбалансированности и честности в своем освещении выборов – равно как и
государственные или частные вещательные СМИ или печатные издания. Это
означает, что если, например, для частной газеты не является противозаконным
поддерживать какого-либо определенного кандидата или политическую партию, то
любой вещатель или государственная газета должны быть предельно нейтральны в
своей деятельности. Это различие в подходе к аудиовизуальным и иным СМИ,
частным и государственным, пронизывает все остальные принципы.
Далее мы обсудим международные стандарты функционирования средств
массовой информации более детально, делая упор на различие между печатными и
другими СМИ, государственными и частными СМИ.

3.5. Честное и сбалансированное отношение средств массовой
информации к политическим кандидатам
Хорошо известно, что если печатные СМИ имеют значительную свободу в
освещении выборов, то все аудиовизуальные СМИ, частные или государственные,
должны освещать предвыборные кампании предельно беспристрастно.52 Свод
рекомендаций Совета Европы поясняет:
«Не ограничивая редакторской свободы телерадиовещателей, нормативноправовая база должна вместе с тем обеспечить освещение ими предвыборных
кампаний – с использованием всех имеющихся в их распоряжении программных
услуг – в честной, справедливой и беспристрастной манере. Такое обязательство
относится как к общественным телерадиовещательным компаниям, так и к частным».
Необходимо отметить условие соблюдения законодателем «редакторской
свободы телерадиовещателей», означающее, что со стороны государства не должно
быть неуместного вмешательства в содержание программы. Тот, кто регулирует, не
может требовать определенной формы репортажа; он может только потребовать,
чтобы независимо от формы освещение было честным и сбалансированным.
Нарушение телерадиовещателем этого правила может привести к наложению на
него правовых санкций, но только в ответ на это нарушение, а не в качестве
49
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предварительной цензуры. Необходимо отметить, что требования честности и
сбалансированности не подразумевают того, что телерадиовещатели обязаны
предоставлять одинаковое эфирное время всем партиям и кандидатам. В
Инструкциях «Артикля 19» говорится, что «партии или кандидаты [должны] получать
освещение в новостях пропорционально их значимости в выборах и степени
поддержки избирателей».53 Честность и сбалансированность можно измерить на
протяжении длительного периода времени; нет необходимости охвата каждой
программой всего политического спектра.
Требование честного и сбалансированного освещения выборов отчасти
уместно в отношении новостей и информационных программ, включая такие
передачи, как ток-шоу. Эти программы имеют сильное влияние на волеизъявление
избирателей, и ими нельзя злоупотреблять в политических целях. Как сказано в
Своде рекомендаций Совета Европы:
«Там, где не предусмотрено саморегулирования, государства – участники
Конвенции должны принять меры для того, чтобы во время предвыборной кампании
общественные и частные вещатели были честными, сбалансированными и
беспристрастными в новостях, информационных передачах, включая дискуссионные
программы – такие, как интервью или дебаты».54
Как видим, это очень простой принцип, однако его реализация может быть
весьма проблематичной, особенно в тех случаях, когда политической «партии
власти» или кандидату, работающему в правительстве, уделяется особое внимание
благодаря его роли в управлении страной. В Своде рекомендаций Совета Европы
подчеркивается, что «во время таких программ телерадиовещатели не должны
показывать своего особого отношения к представителям власти».55 В ситуации, когда
ранее участвовавшему в выборах кандидату уделяется непропорционально большое
внимание в новостях, необходимо принимать меры для уравновешивания шансов
других кандидатов. Свод инструкций «Артикля 19» предполагает, что право на ответ
или «равное время» должны применяться в случаях, когда официальное лицо
использует свой пост, чтобы появиться в новостях в предвыборных целях:
«Освещение в новостях пресс-конференций и публичных заявлений,
касающихся вопросов политического разногласия (а не текущих государственных
дел) и сделанных главой правительства, министрами или членами парламента,
является основанием для использования другими кандидатами права на ответ или
равное время. Это право приобретает особую силу, когда человек, сделавший
подобное заявление, находится в своем рабочем кабинете».56
Инструкции «Артикля 19» определяют, что в государственных СМИ по поводу
сообщённых новостей в связи с выборами нельзя выражать мнение редакции
вообще. Если на частном канале прозвучало выражение чьих-то взглядов, это нужно
отметить и показать в новостных программах.57 Пояснительная записка к Своду
рекомендаций Совета Европы указывает, что телерадиовещатели должны принять
меры по саморегулированию подобных ситуаций, а при необходимости – переложить
эти функции на регулирующий орган, имеющий достаточно полномочий для
вмешательства в деятельность вещателя и её исправления.58
Обязательство честности и сбалансированности репортажа распространяется
на государственные или подведомственные печатные СМИ, а также на все
53
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аудиовизуальные масс-медиа. Свод рекомендаций Совета Европы при этом
оговаривает:
«Печатные издания, которыми владеют органы государственной власти, при
освещении
предвыборных
кампаний
должны
делать
это
в
честной,
сбалансированной и беспристрастной манере на равной основе и без поддержки
какой-либо определённой партии или кандидата».59 И ещё:
«Если государственные или подведомственные издания публикуют или
показывают политическую рекламу, они также должны делать это в честной и
равноправной манере».60

3.6. Доступ кандидатов и партий к средствам массовой
информации
Для распространения своих идей кандидатам на выборные должности и
политическим партиям необходима какая-то форма доступа к СМИ. Государство не
должно устанавливать законодательных или административных барьеров для такого
доступа. Пункт 7.8 Копенгагенского документа, разработанного членами ОБСЕ,
гласит:
«С целью утвердить волеизъявление людей в качестве основы власти
правительства, государства-участники … гарантируют, что на пути свободного
доступа к СМИ не будет ни одного правового или административного барьера, что
такой доступ будет предоставлен на равной основе всем политическим силам,
желающим участвовать в избирательном процессе».61
Однако государство обязано не только не препятствовать доступу
политических сил к средствам массовой информации – оно должно практически
обеспечивать это право кандидатов, по крайней мере к аудиовизуальным СМИ. Это
особенно касается государственных и подведомственных телерадиовещательных
СМИ. Основным правилом в Своде инструкций «Артикля 19» выступает следующее:
«Правительственные СМИ обязаны предоставлять политическим партиям и
кандидатам эфирное время в программах прямого доступа на честной и равной
основе.62
Так называемыми «программами прямого доступа» являются небольшие
отрезки свободного эфирного времени, используемые всеми политическими
партиями или кандидатами по их желанию.
Одно время обсуждался вопрос о том, не следует ли расширить и
дополнительно обеспечить право доступа политических партий к эфиру
государственных и частных вещателей. С точки зрения права избирателей на полную
информированность о мнениях и позициях политических партий этот шаг был бы
оправдан. В 1971 году Европейская Комиссия по правам человека приняла жалобу от
ассоциации, которой было отказано в эфирном времени на ВВС во время
предвыборной кампании. Хотя жалоба была отклонена, Комиссия высказала мнение,
что политической партии или какой-либо другой организации должно быть
предоставлено эфирное время, если такое же время было дано другим партиям и
организациям.63
В своем решении от 1971 года Европейская Комиссия не задавалась целью
решить, имеют ли политические партии право на доступ к аудиовизуальным
59
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средствам массовой информации во время предвыборной кампании. Однако со
временем международные правозащитные организации пришли к пониманию
необходимости такого доступа к эфирному времени не только государственных СМИ,
но также и частных телерадиовещателей.
Самое «свежее» международное заявление по этому вопросу было сделано
Венецианской Комиссией в Своде рекомендуемых норм в 2002 году. Он указывает,
что «в соответствии с принципом свободы слова должны быть приняты правовые
нормы,
обеспечивающие
предоставление
всем
участникам
выборов
гарантированного минимума доступа к частным аудиовизуальным средствам
массовой информации в ходе избирательной кампании и агитации».64 Такое
требование можно выполнить, обеспечив платную рекламу или справедливое
распределение эфирного времени. Впрочем, выполнение этой нормы во многом
определяется конкретной ситуацией, характеризуемой прежде всего тем, насколько
полно информирована общественность. Если, например, СМИ предоставляют
равный доступ всем партиям и кандидатам как нечто само собой разумеющееся, то
никаких дальнейших мер не потребуется. С другой стороны, если существует
ситуация, в которой свой голос подаёт только привилегированное меньшинство,
необходимо принять меры и сбалансировать силы.
Доступ к средствам массовой информации можно обеспечить различными
методами. Свод рекомендаций Совета Европы предлагает бесплатное выделение
эфирного времени всем политическим партиям или кандидатам.65 Точное
распределение эфирного времени возможно рассчитать несколькими способами. В
некоторых странах эфирное время распределяется по количеству голосов,
полученных той или иной партией или кандидатом на последних выборах; в других –
эфирное время распределяется поровну между всеми политическими партиями и
кандидатами.66 Какая бы ни использовалась схема, распределение эфирного
времени должно быть честным и прозрачным:
«Где бы ни предоставлялось свободное эфирное время, это должно быть
сделано честно и справедливо для всех на основе прозрачных и объективных
критериев».67
Более того: «Количество времени, предоставленное партиям или кандидатам,
должно быть достаточным для того, чтобы они смогли сообщить о своей позиции, а
избиратели – получить информацию об идеях, позициях партий, о профессионализме
и характере кандидата».68 Распределение интервалов времени должно быть
одинаково удобным для зрителей.69
Вопрос о платной политической рекламе или другом подобном способе
доступа к телерадиоэфиру является более противоречивым. Многие Европейские
страны запрещают политическую рекламу в аудиовизуальных СМИ, потому что она
представляет в выгодном свете более богатые партии и кандидатов.70 Там, где
разрешена платная политическая реклама в телерадиовещательных СМИ, Свод
рекомендаций Совета Европы требует, чтобы «все конкурирующие партии имели
возможность купить рекламное пространство на равных основаниях и по одной
цене».71 Однако, как мы понимаем, это требование не устраняет возможной
несправедливости в распределении рекламного времени. Поэтому в Своде
64
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рекомендаций предлагается, чтобы «страны – участники Конвенции ввели
ограничение количества эфирного пространства для политической рекламы, которое
может купить та или иная партия или кандидат».72 Это положение перекликается со
Сводом рекомендуемых норм Венецианской комиссии, в котором записано: «Принцип
равенства возможностей в определенных случаях может быть ограничен статьёй
расходов политических партий, особенно на рекламу».73

3.7. Опубликование данных опросов общественного мнения
Опросы общественного мнения могут использоваться в качестве средства
поддержки какой-либо партии и оказывать сильное воздействие на решение
избирателей. Свод рекомендаций Совета Европы и Свод инструкций «Артикля 19»
приводят определённые ограничительные правила, которые должны соблюдаться
при обнародовании результатов опросов общественного мнения:
«Нормативно-правовая база регулирования или саморегулирования должны
гарантировать, что при обнародовании опроса общественного мнения СМИ
обеспечивают общественность необходимой информацией, позволяющей судить о
результатах опроса. В такой информации, в частности, возможно:
– называть политическую партию или другую организацию или кандидата,
заказавших опрос;
– называть организацию, проведшую опрос;
– указать содержание и погрешность опроса;
– указать дату проведения опроса.74
Однако меры по регулированию вопросов, связанных с социологическими
исследованиями, не должны ограничивать редакторскую свободу СМИ:
«Все другие вопросы, касающиеся способа представления в СМИ результатов
опросов общественного мнения, должны определяться самими СМИ».75
Поскольку Свод рекомендаций предлагает, чтобы публикация данных опроса
была приостановлена до тех пор, пока не закроются избирательные участки,
возникает вопрос – оправдано ли наложение ограничений на обнародование данных
социологических исследований за день до голосования.76

3.8. День на размышления?
В некоторых странах существует практика запрещения в день выборов
политической агитации. Это сделано для того, чтобы позволить избирателям
подумать над своим выбором. В знак признания важности такого «дня размышлений»
в Своде рекомендаций Совета Европы записано: «Государства – участники
Конвенции должны осознать преимущество включения условия о запрещении
предвыборной агитации в день выборов в нормативно-правовую базу».77 Такое
молчание требуется как от печатных, так и от аудиовизуальных СМИ, но необходимо
отметить, что это требование распространяется на прямую политическую агитацию.
В «день размышлений» СМИ не должны отказываться от дискуссий по политическим
и предвыборным вопросам.
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3.9. Право на ответ и опровержение
Во время короткого и напряжённого предвыборного периода нечестные и
некорректные обвинения могут иметь важное влияние на общий результат кампании.
В то время как в обычных обстоятельствах тот, кого оклеветали, может возбудить
дело о диффамации в суде, во время предвыборной кампании дело, по всей
вероятности, не решится до её окончания, и, таким образом, удовлетворение иска о
клевете не будет иметь значения для исхода выборов. Поэтому опротестование
некорректных обвинений рекомендуется проводить по правилам ускоренной
процедуры. Свод рекомендаций предусматривает следующее:
«Учитывая недолгую длительность предвыборной кампании, любой кандидат
или политическая партия, которым дано право на ответ в соответствии с
национальным законодательством, должны иметь возможность воспользоваться
этим правом по время предвыборного периода».78
В связи с этим Свод инструкций «Артикля 19» указывает на следующие
моменты деятельности аудиовизуальных СМИ:
«Любому кандидату или партии, которые обратятся с обоснованным иском о
диффамации или каком-либо другом оскорблении телерадиовещателем или
человеком, который сделал такое якобы диффамационное заявление, должно быть
предоставлено право на ответ либо право на исправление или опровержение. Ответ
или исправление должны появиться в эфире как можно скорее.
Ответ, исправление или опровержение должны быть примерно одинаковы по
длительности и должны быть показаны приблизительно в тот же промежуток
времени, что и якобы диффамационный материал».79

3.10. Ответственность СМИ за свой материал
Решая вопрос об ответственности средств массовой информации за
содержание публикуемых ими материалов, Свод инструкций «Артикля 19» исходит из
необходимости защиты масс-медиа:
«СМИ должны быть освобождены от ответственности за незаконные
заявления, сделанные кандидатами или представителями партий во время
предвыборной кампании, кроме тех, которые содержат чёткие и прямые призывы к
насилию. Партии и ораторы несут ответственность за любые противозаконные
заявления, сделанные ими».80
Как видим, этот принцип касается в основном диффамационных заявлений и
высказываний, разжигающих насилие или ненависть. СМИ не могут отвечать за
противозаконные заявления, сделанные политическими кандидатами в докладах или
выступлениях в СМИ, если, конечно, само средство информации специально не
отредактирует материал и не представит его таким образом, чтобы придать ему
противозаконный характер. Журналисты также не несут ответственности за
содержание прямого обращения кандидатов.
Столь сильная защита СМИ от ответственности распространяется лишь на
короткий период предвыборной кампании и оправдывается огромным общественным
значением свободных и честных выборов и свободных политических дебатов. Если
бы СМИ во время выборов несли ответственность за содержание прямого
обращения кандидатов, это поставило бы вещателей в положение потенциальных
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цензоров. Такое ограничение ответственности СМИ, тем не менее, не освобождает
политические партии и других выступающих от ответственности за свои слова.
Хотя этот принцип не включён в нормативную базу выборов, его иллюстрирует
дело 1994 года «Йерсилд против Дании»81 в Европейском Суде по правам человека,
когда журналиста обвинили в побуждении к ненависти за расистские выражения,
сделанные по телевидению. Суд установил, что обвинение нарушило право на
свободу выражения мнения на том основании, что программа была подготовлена с
целью показать, а не поощрять расизм. Передача была серьёзная, направленная
на хорошо информированную аудиторию, и существовал общественный интерес в
распространении такой информации через СМИ. Суд установил, что, взятый в целом,
данный телевизионный сюжет объективно не был похож на материал, цель которого
состояла в пропаганде расистских идей и взглядов. Напротив, в нём очевидно
проглядывало стремление при помощи интервью выставить на всеобщее обозрение,
проанализировать и объяснить поведение группы молодых людей, разочарованных в
жизни и недовольных своим социальным положением, склонных к насилию и уже
имеющих судимости. Таким образом, были затронуты специфические аспекты
проблемы, которая уже тогда вызывала большую озабоченность общественности.82

3.11. Другие обязанности государственных СМИ
В дополнение к требованиям соблюдать нейтралитет и честность
рекомендуется обязать государственные СМИ (включая частные СМИ, которые
получают дополнительную финансовую поддержку от государства) показывать
образовательные программы для избирателей, обеспечивая население общей
информацией о политических партиях, кандидатах, процессе голосования и другими
материалами, относящимися к выборам.83 Это требование вытекает из
международного правового обязательства государств «проводить свободные выборы
через определенные промежутки времени тайным голосованием при условии,
которое гарантирует (обеспечит) свободное волеизъявление людей в выборе
руководства».84 Данный пассаж означает, что граждане должны владеть
необходимой информацией о регистрации и голосовании и сделать осознанный
выбор относительно своих политических предпочтений.
Руководство «Артикля 19» утверждает, что средства массовой информации
должны транслировать передачи таким образом, чтобы предоставлять журналистам,
экспертам по вопросам текущих событий или аудитории реальную возможность
задавать вопросы лидерам партий и иным кандидатам, а кандидатам – вести дебаты
друг с другом.85 Поскольку вещательные компании обладают широкими
редакторскими полномочиями при решении вопроса о том, какие именно партии,
кандидаты и комментаторы должны участвовать в указанных программах, эти
полномочия
должны
осуществляться
на
основе
справедливости
и
беспристрастности. Обязанность передавать такие программы в первую очередь
возлагается на государственные или подведомственные СМИ.
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Глава 4.
Российский закон о выборах и права СМИ в 2004 году: опыт
анализа
В последние годы наметилась тенденция ужесточения законодательства о
выборах в сфере участия в их освещении средств массовой информации. Положения
об агитации в СМИ были коренным образом пересмотрены в новом Федеральном
законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» в июне 2002 года86 (далее Закон «Об основных
гарантиях…»). Суть нового Закона, по мнению Центральной Избирательной
Комиссии (ЦИК), – преградить путь «чёрному ПИАРу». Борьба с «чёрными»
политтехнологиями – это, безусловно, благая цель, но необоснованное ограничение
свободы массовой информации в столь ответственный и важный для общества
момент могло привести – и, скорее всего, привело – к нарушению прав граждан на
свободное получение информации.

4.1. Правовое регулирование деятельности СМИ во время
выборов
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» является рамочным для всех видов выборов и
референдумов на территории РФ. На федеральном уровне для каждого вида
выборов принят специальный закон: «О выборах Президента РФ»87, «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»88. В субъектах
федерации есть региональные законы о выборах – например, в Воронежской области
принят Избирательный кодекс89. Правовое положение журналистов во время
избирательной кампании регулируется также другими нормативно-правовыми
актами. Так, права и обязанности журналистов, распространяющиеся и на этот
специфический правовой период, устанавливаются Законом РФ «О СМИ»,
ответственность за нарушение избирательного законодательства предусмотрена
Кодексом РФ об административных правонарушениях. Закон «О СМИ»,
регулирующий основные вопросы деятельности редакций и журналистов, посвящает
отдельные положения именно периоду выборов и референдумов, в частности,
устанавливает такую санкцию, как приостановление деятельности редакции СМИ за
систематическое нарушение норм избирательного законодательства.

4.2. Разграничение агитации и информирования
В соответствии с Законом «Об основных гарантиях…» информирование
граждан и распространение информации редакциями СМИ возможно в двух формах
– «информирование» и «агитация». Данные формы распространения информации
при внешней схожести обслуживающих их материалов имеют диаметрально
противоположные правовые режимы регулирования. Например, тем, кто имеет право
участвовать в информировании, напрямую запрещено участвовать в агитации,
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информирование и агитация начинаются в разные периоды времени и т.д.
Журналистам запрещено вести агитацию, следовательно, для них ключевым
является вопрос о том, является ли их материал агитационным. В указанном законе
журналисты впервые оказались включены в список лиц, которым запрещено участие
в агитации, – наряду с:
• федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами,
органами местного самоуправления;
• лицами, находящимися на государственной или муниципальной службе, в
том числе военнослужащими, лицами, замещающими государственные должности
категории «А» или выборные муниципальные должности, при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ
должностного или служебного положения;
• воинскими частями, военными учреждениями и организациями;
• благотворительными организациями и религиозными объединениями,
учреждёнными ими организациями, а также представителями религиозных
объединений при совершении обрядов и церемоний;
• комиссиями, членами комиссий с правом решающего голоса;
• иностранными гражданами, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 10 статьи 4 настоящего Федерального закона, лицами без гражданства,
иностранными юридическими лицами.
Приведённое новое положение нельзя однозначно оценить как негативное.
Главной задачей журналистов является служение интересам общества, которые
отличны от интересов государства или частных интересов. А для того, чтобы её
выполнить, необходимо держать нейтралитет и быть объективным. В тех же случаях,
когда журналист начинает вести агитацию, он выступает в интересах
соответствующего кандидата (избирательного объединения, избирательного блока),
а не общества. Скорее, корень зла кроется не в запрете журналистам заниматься
агитацией, а в слишком широком определении агитации и слишком жёстких санкциях
за ее незаконное проведение.
Установленная законодателем формула: «информационное обеспечение =
информирование + агитация» не может быть признана удачной, так как
информационное обеспечение и информирование – близкие друг другу понятия, если
не синонимы, каждый из которых означает «сообщение, осведомляющее о
положении дел, о состоянии чего-нибудь». Агитация принципиально отличается от
этих понятий тем, что предполагает активную деятельность по распространению
политических идей через СМИ или в устных выступлениях с целью оказания
воздействия на широкие массы90. Как видим, в одну группу «информационного
обеспечения» объединили несовместимые по своей природе понятия.
Отдельной формой информирования избирателей признаётся опубликование
опросов общественного мнения, при этом к ним выдвигается ряд требований:
необходимо указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения,
число опрошенных, регион проведения опроса, точную формулировку вопроса,
статистическую оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее опрос. Эти
требования представляются объективно необходимыми и служат препятствием для
возможных злоупотреблений и манипуляций с цифрами, которые содержатся в
результатах опроса. Редакциям СМИ запрещено публиковать опросы в течение 5
дней до дня выборов. На наш взгляд, это необоснованное ограничение, так как
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совершенно непонятно, на основании каких критериев выделены именно 5 дней, а не,
например, 4 или 3.
В Законе закреплён ряд принципов, на основании которых средства массовой
информации должны осуществлять информирование. В число этих принципов
входит, во-первых, объективность и достоверность предоставляемой информации.
Данный принцип полностью соответствует закреплённой в Законе РФ «О СМИ»
обязанности журналиста, корреспондирующей с профессиональноэтическими
принципами. Во-вторых, в ходе информирования не должно нарушаться равенство
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков. В развитие этого
принципа в законодательстве закреплено положение, в соответствии с которым в
информационных материалах недопустимо преобладание сведений о каком-либо из
кандидатов. Данное положение было подвергнуто критике Конституционным Судом
РФ (хотя и не было признано неконституционным), так как «преобладание
информации об одном из кандидатов» неизбежно в любом информационном
сообщении о предвыборных мероприятиях и не может считаться агитацией. Само
слово «преобладание» предполагает субъективную оценку. На основе каких
критериев будет определяться «преобладание информации об одном из
кандидатов», в Законе «Об основных гарантиях…» не говорится, что предоставляет
избирательным комиссиям и судам слишком широкую сферу усмотрения. Это может
привести к злоупотреблениям, сведению счетов с «неугодными» СМИ и
журналистами в угоду политической конъюнктуре.
Положение Закона о том, что сообщение о проведении предвыборной
агитации должно идти отдельным блоком и не содержать комментариев
журналистов, безусловно, служит объективности репортажа, но сильно ограничивает
свободу выражения мнения, так как журналист может высказать свою оценку
деятельности кандидата, тем более если эта оценка справедлива и обоснованна.
Запрет журналистам высказывать свои комментарии и санкция за такого рода
действия являются чрезмерным ограничением свободы выражения мнения, что
противоречит статье 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и
международным стандартам.
Есть и позитивные изменения в избирательном законодательстве. Статья 45
Федерального закона «Об основных гарантиях…» предоставляет журналистам
дополнительные гарантии их деятельности – например, запрещающие работодателю
увольнять их в течение избирательной кампании, а также в течение года после её
окончания. Данная норма является очень важной, так как обеспечивает журналисту
возможность высказывать точку зрения, не соответствующую редакционной
политике, а также служит гарантией профессиональной независимости редакций
СМИ и предотвращает финансовое и административное давление на редакцию со
стороны её учредителей, если они поддерживают какого-либо кандидата на выборах.
Вместе с тем редакции СМИ могут участвовать в агитации посредством
предоставления кандидатам эфирного времени или печатной площади как платно,
так и на бесплатной основе. В соответствии с логикой статьи 48 Федерального закона
«Об основных гарантиях…» пресса всего лишь должна играть роль «доски
объявлений», на которую кандидаты вывешивали бы свои агитационные листовки, и
пассивного наблюдателя, не имеющего права ни комментировать события, ни давать
возможность высказываться экспертам и аналитикам. Закон «Об основных
гарантиях…» содержит нормы, запрещающие агитацию до официального начала
месячной предвыборной кампании. Он также обязывает СМИ предъявлять
доказательства оплаты кандидатом из избирательного фонда любого материала,
признанного агитационным. При этом к агитации фактически приравнивается любое
высказывание мнения о кандидатах, преобладание в материале информации об
одном или нескольких участниках предвыборной кампании, сообщение информации,
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«не касающейся профессиональной деятельности кандидата», и любые другие
действия, способные сформировать положительное или отрицательное отношение к
человеку, желающему занять выборную должность, будь то депутат, губернатор, мэр
или Президент РФ. Безусловно, данные положения оказывают сдерживающее
воздействие на журналистов, когда они осуществляют информирование во время
предвыборной кампании.
12 июня 2002 года принято постановление Конституционного Суда Российской
Федерации по вопросу о соответствии Конституции РФ ряда положений
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ».
Главным поводом для обращения с жалобой на несоответствие Конституции
положений статьи 48 стала возможность слишком широко толковать само понятие
«предвыборной агитации». Ведь фактически, согласно закону, почти любая
журналистская деятельность, связанная с выборами, могла быть признана
агитацией. СМИ грозились вообще перестать освещать предвыборную кампанию изза опасности быть наказанными. Журналисты также предполагали, что партии,
обладающие «административным ресурсом», смогут использовать закон в свою
пользу.
Широкое толкование понятия «агитация» грозило журналистам и редакциям
СМИ
произвольным
наложением
административной
ответственности
за
неправомерную (по мнению избирательных комиссий) агитацию по двум статьям
Кодекса РФ об административных правонарушениях – по статье 5.10 «Проведение
предвыборной агитации, агитации при проведении референдума в период
запрещения её проведения и в местах, где она запрещена» и 5.11 «Проведение
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым
участие в её проведении запрещено в федеральном законе».
Действительно, в столь ответственный период в жизни общества пресса
фактически оказалась лишена возможности осуществлять присущую ей социальную
функцию по поиску, сбору и распространению информации, представляющей
общественную значимость. Избиратель и кандидаты должны были вступить в диалог
тет-а-тет, без посреднического участия журналистов, аналитиков и экспертов.
Конституционный Суд рассмотрел жалобу на неконституционность некоторых
положений Закона «Об основных гарантиях…», поданную группой депутатов
Госдумы, а также жалобы нескольких журналистов – обозревателя газеты «Время
МН» Константина Катаняна и редактора калининградской газеты «Светлогорье»
Константина Рожкова, уже ставших жертвами нового закона. В основу своей
аргументации все они клали право граждан на свободный сбор, распространение и
получение информации, гарантированное Конституцией Российской Федерации.
Конституционный Суд признал несоответствующим Конституции РФ лишь один
пункт «ж» статьи 48 Закона, который относит к агитации «иные действия, имеющие
целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за кандидатов, списки
кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех списков
кандидатов».
В своём запросе в Конституционный Суд РФ Константин Катанян, например,
ссылался на решение Европейского суда по правам человека по делу «Боуман
против Соединенного Королевства» от 19 февраля 1998 года. В этом решении
указано: «Свободные выборы и свобода слова, в особенности свобода политической
дискуссии, образуют основу любой демократической системы. Оба права
взаимосвязаны, и по этой причине особенно важно, чтобы всякого рода информация
и мнения могли циркулировать свободно в период, предшествующий выборам».
От высказанной судьями Конституционного Суда позиции зависело, по
большому счёту, качественное информационное содержание всей предвыборной
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кампании и, как следствие, право каждого из нас на полную, объективную
информацию о кандидатах, идущих во власть и стремящихся управлять нашей с
вами жизнью.
Надо сказать прямо, большая часть требований заявителей осталась
неудовлетворенной, хотя в них было разумное зерно. Однако Суд прямо указал, что
положения нормативных актов, содержащих такое же положение об «иных
действиях, имеющих целью побудить или побуждающих избирателей голосовать за
или против…», в силу его признания не соответствующим Конституции Российской
Федерации, «не могут применяться судами, другими органами и должностными
лицами и подлежат отмене в установленном порядке».
Отныне агитацией будут считаться только те публикации и высказывания
журналистов, в отношении которых удастся доказать прямой умысел автора склонить
избирателя к голосованию за того или иного кандидата. В других случаях журналисты
имеют право свободно высказываться о кандидатах, выражать своё мнение и давать
комментарии (важно всё же обратить внимание на то, что комментарии и оценки
журналисты могут давать за рамками информационных блоков, посвящённых
выборам, которые формируются в соответствии со ст. 45 Закона «Об основных
гарантиях…»).
Суд решил, что «выражение предпочтения» является всего лишь одной из
разновидностей высказывания мнения и не может быть запрещено законодательно.
Это крайне важно, так как было совершенно непонятно, что же будет признаваться
под «предпочтением». Слишком субъективны критерии оценки того, есть
«предпочтение» или нет.
Члены
Конституционного
Суда
признали
также
необходимость
информирования населения о деятельности кандидатов, не связанной с их
профессией, так как такая информация является важной для избирателя.
Таким образом, высказанная Конституционным Судом России позиция по
данным принципиально важным для СМИ вопросам является ни чем иным, как
толкованием норм федерального закона, в частности пункта 5 статьи 45, а также
подпунктов «б», «в», «г», «д», «е» пункта 2 статьи 48. В связи с этим в прессе
высказывалось мнение, что отныне все суды Российской Федерации обязаны
пользоваться именно этим толкованием норм Закона «Об основных гарантиях…»,
данным Конституционным Судом, и что с момента оглашения рассматриваемого
решения никто не имеет права относить к предвыборной агитации действия, не
указанные в данном решении.
Хорошо, если бы всё было именно так. Но возникает один немаловажный
вопрос – а входит ли в компетенцию Конституционного Суда РФ толкование
федерального закона? Для ответа на этот вопрос достаточно заглянуть в
соответствующие
статьи
Федерального
конституционного
закона
«О
Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ91.
Статьёй 3 указанного Закона определены полномочия Конституционного Суда
Российской Федерации, в которые входит, помимо прочего, проверка
конституционности закона, применённого или подлежащего применению в
конкретном деле, в случае подачи жалобы на нарушение конституционных прав и
свобод граждан, а также по запросам судов (п.3 ч. 1 ст. 3) и толкование Конституции
Российской Федерации (п.4 ч. 1 ст. 3).
Таким образом, Конституционный Суд не уполномочен давать толкование
никаким другим Законам, кроме Конституции РФ. Он лишь может констатировать
факт соответствия или несоответствия Конституции РФ того или иного Закона или
отдельных его положений.
91

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 13, ст. 1447 с последующими изменениями и
дополнениями
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В рассматриваемом решении Конституционный Суд РФ признал
неконституционным подпункт «ж» пункта 2 статьи 48 Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан». Судьба этого положения Закона теперь понятна – он
должен быть исключен из закона, в него должны быть внесены соответствующие
изменения (не позднее трёх месяцев после опубликования решения
Конституционного Суда РФ Правительство Российской Федерации вносит в
Государственную Думу проект нового федерального закона или законопроект о
внесении изменений и (или) дополнений в закон, признанный неконституционным в
отдельной его части).
Что же касается толкования других норм Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан», то – поскольку Конституционный Суд не уполномочен
давать толкование никаким другим законам кроме Конституции – несмотря на
высказанное членами столь высокого судебного органа мнение по поводу
применения норм Закона о «выражении предпочтения», «преобладании информации
об одном из кандидатов», «информировании населения о деятельности кандидатов,
не связанной с их профессией», – это всего лишь мнение, не являющееся
обязательным (к сожалению) для других судей, государственных органов и
должностных лиц.
Конечно, можно только надеяться, что высказанная судьями Конституционного
Суда позиция окажется достаточно авторитетной для других правоприменителей
(членов избирательных комиссий, судей, прокурорский работников и т.д.). Следовать
этой позиции или нет – их выбор, основанный на их доброй воле. В силу такой
необязательности толкований Конституционного Суда федеральных законов
необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, которые бы
отражали позицию Конституционного Суда.

4.3. Проведение агитации кандидатами (избирательными
объединениями, избирательными блоками)
Редакции СМИ, если они участвуют в проведении предвыборной агитации,
обязаны предоставлять эфирное время или площадь на равной основе всем
кандидатам. Государственные и муниципальные СМИ должны делать это на
бесплатной основе, другие СМИ – на платной. Негосударственным СМИ запрещено
участвовать в предвыборной агитации, если они учреждены менее чем за год до
начала предвыборной кампании. Данная норма препятствует участию в
предвыборной агитации газет-однодневок, которые специально создаются под
выборы. Существует лишь одно исключение из данного правила, когда СМИ
учреждено кандидатом, избирательным объединением.
Если редакция негосударственного СМИ решила участвовать в предвыборной
агитации, она должна подать сведения о размере и других условиях оплаты
эфирного времени и печатной площади не позднее 30 дней со дня официального
опубликования решения о назначении выборов. В случае если редакция СМИ не
сделала этого, она не вправе участвовать в предвыборной агитации. Такой подход
призван обеспечить равенство кандидатов, обезопасить их от злоупотреблений,
когда редакция СМИ прямо не отказывает кандидату в предоставлении площади или
эфирного времени, но чрезмерно завышает размер оплаты. Думается, что в целом
это требование обоснованно.
Для электронных и печатных СМИ предусмотренные иные специальные
требования по проведению агитации.
Печатные СМИ не имеют права сопровождать агитационный материал какимлибо комментарием или заголовками и иллюстрациями, не согласованными с
соответствующим кандидатом. Редакциям печатных СМИ запрещено при
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опубликовании материалов предвыборной агитации отдавать предпочтение какомулибо из кандидатов путём изменения тиража или периодичности издания.

4.4.
Ответственность
законодательства

на

нарушение

избирательного

За нарушение законодательства о выборах предусмотрены различные виды
ответственности, основной среди которых является административная.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрены
несколько составов, которые могут относиться к редакциям СМИ и журналистам:
•
«Нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении
выборов, референдумов» (статья 5.5). В качестве состава правонарушения
предусмотрено нарушение порядка опубликования (обнародования) материалов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитационных
материалов; нарушение в период избирательной кампании порядка опубликования
(обнародования) указанных материалов в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»).
•
«Проведение
предвыборной
агитации,
агитации
по
вопросам
референдума лицами, которым участие в её проведении запрещено в федеральном
законе» (статья 5.11). Так как журналистам прямо запрещено участвовать в агитации,
их могут привлечь к ответственности по статье 5.11 Кодекса об административных
правонарушениях, если их материал будет признан агитационным.
•
«Непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное
разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации» (статья 5.13).
Данный состав административного правонарушения включает случаи, когда редакция
СМИ не предоставила кандидату возможность опубликовать опровержение
распространённой этой редакцией информации, способной нанести ущерб чести,
достоинству или деловой репутации.
В соответствии с п. 6 ст. 56 Закона «Об основных гарантиях …» редакция СМИ
обязана отказаться от обнародования (опубликования) агитационных материалов,
способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации, если эта
редакция не может предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать
опровержение. Основной задачей п. 6 ст. 56 является противодействие «войне
компроматов» в СМИ в период предвыборной агитации. Если ответ (или
опровержение) другого кандидата в порядке статьи 56 Закона «Об основных
гарантиях …» не будет опубликован, то редакция будет нести административную
ответственность.
Последние из перечисленных норм Закона «Об основных гарантиях …» и
Кодекса об административных правонарушениях представляются спорными в
нескольких аспектах.
Во-первых, данные нормы является очень расплывчатыми, так как
информацией, способной нанести ущерб репутации, может быть самый широкий круг
сведений: мнения, утверждения о фактах, соответствующие действительности.
Поэтому потенциально кандидат может предъявить требование об опровержении
любого агитационного материала, который ему не нравится. Конструкция
«материалы, способные нанести ущерб чести и достоинству» является очень
неточной: непонятно, какими критериями должны руководствоваться СМИ при
определении вопроса о том, от распространения какого материала им необходимо
отказаться. Таким образом, формулировка данной нормы нуждается в уточнении, в
противном случае она теряет соответствие принципу «четкости, точности и
предсказуемости правовых норм», выработанному Европейским Судом по правам
человека.
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Во-вторых, статья 56 не предоставляет гарантий в отношении радиопередач и
телепрограмм, которые идут в прямом эфире. Никак не регулируется вопрос о том,
что делать журналисту, если кандидат сообщает сведения, ущемляющие честь,
достоинство и деловую репутацию другого кандидата, – и это происходит в прямом
эфире. В определении Верховного Суда РФ от 17 июня 1999 года рассматривалась
подобная ситуация. Кандидат в депутаты Смоленской областной Думы во время,
которое было ему предоставлено для агитации на радио, допустил высказывания,
затрагивающие честь и достоинство другого гражданина. Ведущий радиопередачи
сделал кандидату замечания, на которое кандидат никак не отреагировал, в связи с
чем журналист отключил микрофон и вновь сделал ему замечание, после чего
выступление кандидата продолжилось. Неизвестно, как бы закончилось дело, если
бы в Смоленской области Избирательной комиссией области не был утверждён
«Порядок использования зарегистрированными кандидатами в депутаты средств
массовой информации при проведении агитации в ходе дополнительных выборов
депутатов Смоленской областной Думы второго созыва». В данном положении
закреплялись обязанности участника предвыборных радиопередач соблюдать
выработанный порядок проведения передачи; вести дискуссию в рамках этических и
нравственных норм, не допускать заведомо ложных, унижающих честь и достоинство
высказываний в адрес других участников передачи; подчиниться обоснованным
требованиям ведущего.
•
«Приостановление деятельности редакции СМИ в случае повторного
нарушения избирательного законодательства до окончания предвыборной кампании»
(ст. 16.1 Закона РФ «О СМИ»). Такая санкция недавно введена в законодательство, и
ещё нет достаточной практики её применения. В Воронежской области за период
выборов в Государственную Думы (2003 год), мэра г. Воронежа (2004 год),
губернатора Воронежской области (2004 год), Президента РФ (2004 год)
деятельность ни одной из редакций не была приостановлена. Вместе с тем это не
исключает возможности применения данной санкции. Этот вид ответственности
является наиболее жестким и влечёт самые неблагоприятные последствия для
редакции СМИ. Нам думается, что такая санкция, как приостановление деятельности
СМИ является несоразмерным ограничением свободы массовой информации и
свободы выражения мнения, что противоречит прецедентной практике Европейского
Суда по статье 10. Приостановление деятельности СМИ может быть наложено на
довольно продолжительный срок, особенно если объявлены повторные выборы. В
таком случае редакции СМИ не должны осуществлять свою деятельность до
момента опубликования результатов повторных выборов. За это время газета может
просто разориться, особенно если СМИ находится на самоокупаемости.
В целом принятие Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» устранил
большое количество пробелов, которые наблюдались в области регулирования
деятельности
СМИ
в
период
избирательной
компании,
предусмотрел
дополнительные гарантии для кандидатов. Вместе с тем, борясь с «чёрным
ПИАРом», данный Закон чрезмерно ограничил свободу массовой информации, а
также право граждан на получение информации в ходе выборов.
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Глава 5
Отчёт о мониторинге освещения в прессе г. Воронежа
избирательного процесса
в ходе выборов депутатов Государственной Думы РФ (декабрь 2003),
мэра г. Воронежа (январь 2004),
Президента РФ, главы Администрации Воронежской области (март 2004)
Регулярное проведение свободных и открытых выборов является одним из
неотъемлемых признаков демократического общества. Выборы у нас проводятся
регулярно. Собственно, так было и при советской власти. Они провозглашались
открытыми и свободными, вот только были безальтернативными. С перестройкой
появилась возможность выбора из массы кандидатов, и задачей каждого было
преподнести себя на «блюдечке с голубой каёмочкой», всеми возможными путями
принизив при этом своего конкурента.
За последнее десятилетие появились специалисты в области проведения
избирательных кампаний и активно отрабатывались самые разные предвыборные
технологии. Многие из них оказались весьма и весьма нечистоплотными. Мы все
помним красочную газету «Не дай Бог!», выпущенную к президентским выборам
1996 года и направленную на подрыв позиций кандидата от коммунистов Геннадия
Зюганова. Выборы 2003 года в Госдуму в Воронеже принесли похожий урожай –
газету «Ледоруб» с леденящими душу грязными историями из жизни кандидатов и
известных местных политиков и общественных деятелей. Рынок чёрных технологий
всё это время развивался весьма активно, и СМИ выступили одной из наиболее
популярных площадок для демонстрации представителями штабов своих
изобретений.
Таким образом, наблюдается крайне неприятная тенденция. Формально
выборы остаются альтернативными, но реально всё решают современные
политтехнологи, и избиратели уже как бы ни при чем. Ими умело манипулируют, и
они, как марионетки, делают то, что нужно политтехнологам, сами того почти не
осознавая. Особые приёмы предвыборных PR-кампаний оказывают определяющее
влияние на формирование у избирателей (очень не хочется называть всех нас
обезличенным словом «электорат») представления о том, за кого нужно голосовать.
В этих условиях средства массовой информации призваны играть роль лакмусовой
бумажки и корректировать в глазах общественности то, что говорят о себе сами
кандидаты. Ведь для всех очевидно, что кандидаты будут себя расхваливать на все
голоса, поэтому должен быть кто-то, кто среди этого сладкоголосого хора выступит
с трезвой оценкой реальности.
Но эта роль корректировщика общественного сознания присуща масс-медиа
в нормальных, цивилизованных обществах. У нас же на протяжении последних лет
СМИ стали проводниками «чёрных» PR-технологий избирательных штабов, а
выборы – средством прилично подзаработать для редакций и журналистов.
Журналисты, чего греха таить, за редким исключением, не были обременены
благой целью сообщать избирателям о плюсах и минусах кандидатов, следуя зову
собственной гражданской позиции, с тем чтобы избиратели могли сделать
правильный выбор. Они тоже зарабатывали на выборах, в связи с чем их авторитет
в глазах общественности падал все ниже и ниже. Свидетельством тому служат, в
частности, данные исследования, проведённого Комиссией по свободе доступа к
информации (www.ksdi.ru), которые неутешительно показывают падение уровня
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доверия граждан к прессе с 80-ти с лишним процентов в конце 1980-х годов до 17
процентов в декабре 2003 года.
Да и сам закон в общем и целом не так уж плох. Устанавливает он в
основном правильный порядок проведения избирательных кампаний и начинается
весьма красиво. Вот, что говорится в его преамбуле:
Демократические, свободные и периодические выборы в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, а также
референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей
народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление
граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита
демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в
референдуме.

5.1. Выборы в Воронеже. Новые правила игры
И снова выборы. В течение полугода Воронеж жил в состоянии непрерывного
агитационного процесса – где явного, где скрытого, умного и назойливого.
Кандидаты, сменяя друг друга, вещали с экранов телевизоров, страниц местной
прессы, агитационных листовок, трибун о своих программах, говоря, в общем-то,
правильные слова, улыбаясь, где нужно, когда нужно, проявляя беспокойство, –
одним словом, делая всё, что было прописано их штабными политтехнологами в
плане избирательной компании. Но не о кандидатах сейчас речь.
Объектом нашего внимания является пресса. Все предыдущие
избирательные кампании демонстрировали всплеск конфликтности в прессе в
пределах 30 – 35 %. Прессу завоёвывали, её ругали, с ней заискивали, потом
судились, но без неё избирательную кампанию трудно было представить.
Безусловно, пресловутый «чёрный ПИАР» был крайне негативным явлением,
которое позорным клеймом легло на российскую прессу. Отмыться от него будет
очень трудно. Это представление о СМИ стало практически стереотипом, и новый
Закон, как мессия, был призван спасти прессу от падения в бездну «чёрного
ПИАРа». И вот прошли выборы, и хочется спросить – ну, что, получилось?..
О прошедших выборах говорили как о самых чистых и спокойных. Правда ли
это? Мы рискнём высказать своё сомнение по этому поводу. Пресса вновь стала
камнем преткновения, от чего страдает и общество, и сами журналисты. Конфликты
с течением времени меняются по своей сути, но неизменным остаётся накал
страстей и последующие претензии к прессе, вызванные как ошибками самих
журналистов, так и несовершенством законодательства, расставляющего ловушки
и капканы для участников избирательного процесса.
7 декабря 2003 года прошли выборы в Государственную Думу Российской
Федерации. Выборы в очередной раз сыграли роль лакмусовой бумаги, проявив
истинное отношение общества к прессе. Приведённые в настоящем исследовании
данные дают нам основания опасаться за состояние информационной среды и
корректность выстроенной законодателем схемы взаимоотношений в цепочке
кандидаты – пресса – органы власти в период выборов по новым правилам.
Складывающаяся практика отношения кандидатов и их окружения к прессе в
период выборов как к одноразовому средству для связи с электоратом страдает
одним опасным пороком – она причиняет большой вред обществу, серьёзно
ограничивает общество в его праве на информацию, в том числе и такую
общественно значимую информацию, как информация о кандидатах на выборные
должности. СМИ превращаются в «мальчиков для битья», что естественным
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образом отражается на количестве претензий к их работе (не всегда
обоснованных), на количестве случаев нарушения профессиональных прав
журналистов и качестве распространяемой ими информации. Этим же вызвана
зачастую и агрессивная позиция самих журналистов, которые не всегда адекватно
понимают свою роль в обществе, в особенности в такой важный для него момент,
как выборы.
Общественное мнение формируется через СМИ, и реализация прав граждан
на информацию во многом зависит от возможности журналистов в полной мере
пользоваться своими профессиональными правами.

5.2. Мониторинг прессы в период выборов. Инструментарий.
Центром Защиты прав СМИ был проведён мониторинг Воронежской прессы в
период:
•
выборов депутатов Государственной Думы РФ (с 3 сентября 2003 года
по 7 декабря 2003 года);
•
выборов мэра г. Воронежа (с 11 декабря 2003 года по 25 января 2004
года);
•
выборов Президента РФ (с 14 декабря 2003 года по 14 марта 2004 года),
•
выборов главы администрации Воронежской области (с 14 декабря 2004
года по 14 март 2004 года).
Цели мониторинга определили его инструментарий (карты анализа
публикаций для каждого вида выборов), который отражал как количественные
показатели (газетная площадь публикаций, количество публикаций о кандидатах,
номер газетной полосы, на которой расположена статья), так и качественные
характеристики (положительные, негативные или нейтральные упоминания
кандидата в публикации, оплачена ли статья из избирательного фонда, или нет).
Количественные и качественные данные анализа позволяли определить,
насколько в равной мере кандидаты и их деятельность освещались в воронежских
СМИ, а также судить об уровне информированности жителей г. Воронежа о ходе
выборов. Количественные и качественные показатели собирались членами группы
мониторинга и заносились в специально разработанные карточки мониторинга.
Важную часть мониторинга составлял правовой анализ, направленный на
выявление признаков предвыборной агитации в публикациях, посвящённых
кандидатам на выборные должности, но не оплаченных из их избирательных
фондов, как того требует Закон. По сути, эти публикации можно оценивать как
попытку журналистов прорваться сквозь законодательный заслон и всё-таки сказать
правду о кандидатах, даже рискуя при этом быть наказанными. В соответствии с
избирательным
законодательством
за
гражданами
и
общественными
объединениями признаётся право проведения предвыборной агитации в
допускаемых законом формах и законными методами. Организациям,
осуществляющим выпуск средств массовой информации, закон позволяет лишь
информировать
избирателей,
а
журналистам
при
осуществлении
профессиональной деятельности запрещено проводить предвыборную агитацию,
выпускать и распространять любые агитационные материалы.
Предвыборная агитация определяется как деятельность, осуществляемая в
период избирательной кампании, имеющая целью побудить или побуждающая
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или
против него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)
(пункт 4 статьи 2) и выражающаяся в призывах голосовать за или против кандидата
(списка кандидатов) (подпункт «а» пункта 2 статьи 48), а также в иных действиях,
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указанных в подпунктах «б» – «ж» пункта 2 статьи 48. Следовательно, понятие
«предвыборная агитация» включает в себя совокупность действий, имеющих целью
побудить или побуждающих избирателей голосовать за или против кандидата,
кандидатов или списков кандидатов.
Вот что сказал по этому поводу Конституционный Суд России в своём
Постановлении № 15-П от 30 октября 2003 года «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Федерального закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан
РФ» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами
граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова»:
«Поскольку как агитация, так и информирование любого характера могут
побудить избирателей сделать тот или иной выбор, при том, что достоверные и
объективные сведения о кандидате в большей мере помогают избирателю
сформировать свои предпочтения, чем просто призывы голосовать «за» или
«против», то очевидно, что критерием, позволяющим различить предвыборную
агитацию и информирование, может служить лишь наличие в агитационной
деятельности специальной цели – склонить избирателей в определённую
сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному
кандидату, избирательному объединению. В противном случае граница между
информированием и предвыборной агитацией стиралась бы, так что любые
действия по информированию избирателей можно было бы подвести под
понятие агитации, что в силу действующего для представителей организаций,
осуществляющих
выпуск
средств
массовой
информации,
запрета
неправомерно ограничивало бы конституционные гарантии свободы слова и
информации, а также нарушало бы принципы свободных и гласных выборов
(выделено – Авт.)».
Учитывая позицию Конституционного Суда, высказанную по спорным
положениям понятия «предвыборная агитация», мы основывали свой правовой
анализ на следующих её признаках, содержащихся в статье 48 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», принятого 12 июня 2002 года. В соответствии с
указанной нормой закона предвыборной агитацией является:
• выражение предпочтения в отношении какого-либо из кандидатов,
избирательных объединений, избирательных блоков, в частности указание на то, за
какого из кандидатов, за какой из списков кандидатов, за какое из избирательных
объединений, за какой из избирательных блоков будет голосовать избиратель;
• описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата
(списка кандидатов);
• распространение информации с явным преобладанием сведений о какихлибо кандидатах, избирательных объединениях, избирательных блоках в сочетании
с позитивными либо негативными комментариями;
• распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;
• деятельность,
способствующая
созданию
положительного
или
отрицательного
отношения
избирателей
к
кандидату,
избирательному
объединению, избирательному блоку, к которым принадлежит данный кандидат, к
избирательному объединению, избирательному блоку, выдвинувшим кандидата,
кандидатов, список кандидатов.
Кроме того, в Постановлении Конституционного Суда указано на ещё один
признак предвыборной агитации – умышленность агитационных действий. Иными
словами, чтобы редакционный или авторский журналистский материал был признан
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агитационным, недостаточно того, чтобы он формально подпадал под указанные в
ст. 48 признаки предвыборной агитации. Помимо этого должно быть установлено,
что журналист не просто так хвалит или ругает кандидата в своей статье, а делает
это с целью (с умыслом) повлиять на отношение избирателя к этому кандидату и
побудить его голосовать или не голосовать за него. Вот что говорит
Конституционный Суд РФ по этому поводу:
«…Умысел (здесь и далее выделено нами. – Авт.) в качестве необходимого
элемента субъективной стороны формального состава такого правонарушения, как
незаконная агитация, не может охватывать её последствия и заключается лишь в
осознании прямой цели данного противоправного действия. Именно поэтому не
может быть признано агитацией информирование избирателей через средства
массовой информации, в том числе об имевших место агитационных призывах
голосовать за или против кандидата или о других агитационных действиях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 48, без выявления соответствующей
непосредственно агитационной цели, наличие либо отсутствие которой во всяком
случае подлежит установлению судами общей юрисдикции и (или) иными
правоприменителями при оценке ими тех или иных конкретных действий как
противозаконной предвыборной агитации».
Таким образом, Конституционный Суд пришел к выводу, что распространение
ст. 48 Закона «Об основных гарантиях…» на редакции СМИ и журналистов, как на
субъектов, которым предвыборная агитация не разрешается, без подтверждения
агитационной цели их действий означало бы существенное ограничение права
избирателей на получение достоверной, объективной и всесторонней информации
о кандидатах, поскольку для формирования наиболее полного представления о том
или ином кандидате избирателю необходимо располагать сведениями как о его
текущей служебной, так и об иной деятельности. Одновременно это ущемляло бы
право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом и, следовательно,
противоречило бы статье 29 (части 4 и 5) Конституции Российской Федерации.
В печатных изданиях г. Воронежа в период избирательных кампаний было
опубликовано значительное количество материалов, посвящённых выборам. Как
известно, они должны быть по Закону либо «информированием» избирателей (в
порядке ст. 45 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…»),
либо «предвыборной агитацией», которая должна быть обязательно оплачена из
избирательного фонда кандидата. Нашей целью было проанализировать все
посвящённые выборам публикации и посмотреть – насколько равно освещались
кандидаты на выборные должности (об этом можно судить по представленным
далее диаграммам распределения газетной площади в воронежских изданиях
между кандидатами); были ли публикации, не оплаченные кандидатами, и
содержатся ли в них признаки предвыборной агитации.
Последний вопрос является особо значимым среди перечисленных. Если
такие материалы всё же имели место (несмотря на весьма жесткие рамки
освещения избирательной кампании в прессе, установленные Законом), то
напрашиваются два вывода: 1) либо подобные материалы являются продукцией
ушедшего в ещё большее подполье «чёрного ПИАРа», 2) либо они
свидетельствуют о попытках журналистов реализовать своё профессиональное
право на свободу выражения мнения и тем самым выполнить – вопреки всему –
свою профессиональную обязанность и довести до общественности важную для
избирателей информацию. Мы не ставим своей задачей отличить одно от другого.
Реальная цель публикаций доподлинно известна лишь самим редакторам и
подготовившим её журналистам. Мы сможем лишь оценить масштабы таких
обходящих требования Закона публикаций. Каждый вправе сделать собственные
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выводы, сравнив, например, количество отведенной для «кандидата Х» газетной
площади, количество позитивных публикаций о нём, в том числе бесплатных, с
фактом его избрания на то или иное выборное «место под солнцем».
В рамках правового анализа мониторинга можно делать вывод о том,
насколько деятельность журналистов соответствует требованиям избирательного
законодательства де-факто. Де-юре – претензий к прессе у воронежского
Облизбиркома в период этой череды выборов практически не было. Избирательная
комиссия была весьма лояльна и не применяла Закон как кнут. С одной стороны,
это неплохо. Но, с другой стороны, сам факт неприменения избиркомом законного
кнута ещё не говорит о том, что всё в прошедших избирательных кампаниях было
гладко и нарушений правил предвыборной агитации не было. Юристами Центра при
оценке отобранных неоплаченных публикаций, посвящённых кандидатам, было
выявлено большое количество материалов, формально содержащих признаки
предвыборной агитации. При определении наличия в газетных материалах
признаков агитации мы сознательно не принимали во внимание, имел ли место
умысел (вина) у автора статьи, так как выяснить его наличие или отсутствие только
из содержания публикации не представляется возможным. Таким образом, делая
вывод, что статья содержит агитацию, мы исходили из её формальных критериев,
внешней стороны, только самого факта опубликования статьи с тем или иным
содержанием (то есть выявляли в действиях газетчиков так называемую
объективную сторону).
Группой мониторинга были проанализированы следующие газеты, вышедшие
из типографий за период с 3 сентября 2003 года по 31 марта 2004 года:
1. «Новая газета» в Воронеже»
2. «Молодой коммунар»
3. «Моё»
4. «Воронежский курьер»
5. «Берег»
6. «Воронежские вести»
7. «Коммуна»
8. «Комсомольская правда» (в Воронеже)
При выборе СМИ мы исходили из необходимости представить возможно
более широкий спектр общественно-политических изданий г. Воронежа –
государственных, муниципальных и частных, как еженедельных, так и ежедневных,
как многотиражных, так и выходящих небольшим тиражом. Это обеспечило
объективность и достоверность сведений, полученных в ходе мониторинга.

5.3. Результаты мониторинга
Из всей массы информации, позволяющей принять правильное решение во
время выборов, цивилизованный избиратель прежде всего потребует предоставить
ему факты и аналитику уважаемых экспертов, мнение которых для него ценно. Он
готов всё это осмыслить и принять решение, будучи уверенным, что это решение не
спонтанно, а обдуманно и оптимально в сложившихся условиях. Мы не будем
тратить много слов на описание результатов мониторинга. Мы адресуем это
исследование читателю думающему, заинтересованному, а значит, способному
дать собственную оценку представленным фактам. Поэтому мы не хотели бы
навязывать своё мнение, которое, как и всякое субъективное мнение, может быть
неверным или даже тенденциозным. Приведём факты и лишь некоторые, самые
необходимые, комментарии к ним.
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Но, прежде чем дать цифровую фактологическую информацию, скажем – в
качестве лирического отступления или интеллектуальной разрядки – о выборах и
демократическом процессе вообще чужими словами. (Если уже были сказаны
мудрые слова, зачем придумывать другие?) Для этого мы воспользуемся цитатами
о демократии с Интернет-сайта www.democracy.ru. Эти мысли должны настроить
читающих настоящий отчёт на нужную волну. Итак...
•
Демократия измеряется расстоянием, которое может пройти гражданин без
предъявления удостоверения личности (anekdot.ru).
•
Избирательный бюллетень сильнее пули (Авраам Линкольн (1809 – 1865),
шестнадцатый президент США).
•
Свободное общество – это место, где безопасно быть непопулярным
(Адлай Стивенсон).
•
Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы
заставлять всех верить во что-то одно (Айзек Азимов).
•
Наша задача – проведение выборов в соответствии с законом. Наш
единственный враг – партия отмены выборов. Наши союзники – все, кто за честные
выборы (Александр Вешняков, Председатель ЦИК РФ).
•
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно менять (Александр
Лебедь).
•
Электорат не выбирают (Александр Рогов).
•
В демократических странах каждое новое поколение — новый народ
(Алексис де Токвиль).
•
Достаточно считать себя рабом, чтобы быть им (Ален (1868 – 1951),
французский литературный критик и философ).
•
Вы выиграли выборы, а я – подсчёт голосов (Анастасио Сомоса (младший),
президент Никарагуа).
•
Большая часть тиранов вышла, собственно говоря, из демагогов, которые
приобрели доверие народа тем, что клеветали на знатных (Аристотель).
•
Что хорошо в демократии, так это то, что она даёт каждому избирателю
шанс сделать глупость (Арт Спэндер).
•
Те, кто готов отдать свою свободу, чтобы приобрести недолговечную
защиту от опасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности (Бенджамин
Франклин (1706 – 1790), американский политический деятель).
•
Демократия – это такое устройство, которое гарантирует, что нами будут
управлять не лучше, чем мы того заслуживаем (Бернард Шоу).
•
Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала, из
которого составлены её избиратели (Бернард Шоу).
•
Выборы у нас бесплатные – мы платим, когда получаем их результаты
(Билл Стерн).
•
Фальсификация выборов – проявление слабости господствующего класса
(Борис Кагарлицкий).
•
Партии разоблачают друг друга, и весьма преуспевают в этом, потому что
судят одна о другой по себе (Буаст).
•
На высших должностях, так же как и на горных вершинах, люди часто
подвергаются головокружениям (В.Шопенгауэр).
•
Демократия – это способ, с помощью которого хорошо организованное
меньшинство управляет неорганизованным большинством (Василий Розанов).
•
Обычно после любого голосования руки опускаются (Владимир Зуев).
•
Очень часто мы обманываем население… Ну, не мы, а государство
(Владимир Путин).
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•
Демократия – это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот
закон отстаивать (Владимир Путин).
•
Демократия – это форма правления, при которой каждый получает то, чего
заслуживает большинство (Джеймс Дейл Дэвидсон).
•
Деньги и глупость дают наибольшие шансы на победу в выборах («Правило
Уолтона»).
Теперь, когда есть над чем задуматься, представим вашему вниманию
несколько цифр.
В ходе мониторинга нами была учтена вся газетная площадь, посвящённая
тому или иному кандидату на выборную должность с момента объявления выборов
и до дня голосования.
Ниже приведены абсолютные данные по общей газетной площади, занятой
материалами о кандидатах. Для сравнения мы взяли только лидеров газетных
площадей, чтобы оценить, имело ли место равное освещение деятельности
кандидатов или кому-то из них было отдано предпочтение.

Выборы в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ
(по одномандатным округам)
Имя кандидата

Общая газетная
площадь суммарно по
всем
проанализированным
печатным изданиям
г. Воронежа (кв. см)

Из неё
оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

Не оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

Рогозин Д. О.

28 294

11 399 (40 %)

16 895 (60 %)

Чижов С. В.

15 674

7 695 (49 %)

8 309 (51 %)

Сысоев А. М.

13 920

8 293 (59,6 %)

5 627 (40,4 %)

Ольшанский Н. М.

7 725

4 651 (60,2 %)

3 074 (39,8 %)

Обращает на себя внимание тот факт, что существенная доля газетных
публикаций не была оплачена из фонда кандидата, но так или иначе сообщала о
нём, его деятельности и таким образом поддерживала внимание читателейизбирателей в период выборов к этой персоне. Все оплаченные публикации носили
агитационный характер. Что касается неоплаченных материалов, то не все они
являются агитационными, часть из них можно отнести к «информированию
избирателей о кандидате» в порядке ст. 45 Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан...». Но вот оставшаяся часть – содержит признаки
предвыборной агитации, хотя внешне и оформлена как редакционная или
авторская статья. Это может быть квалифицировано как нарушение Закона.
Сравнивая приведённые цифры, можно сказать, что все четверо кандидатов
(а это именно те, кто от Воронежской области был избран в Государственную Думу
по одномандатным округам) довольно часто мелькали на страницах газет. Объем
публикаций по другим кандидатам существенно меньше. Но, даже сравнивая
указанных кандидатов, можно сказать, что доли платных и бесплатных публикаций
незначительно отличаются друг от друга. Кандидаты Д. О. Рогозин (на момент
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выборов действующий депутат ГД РФ предыдущего созыва) и С. В. Чижов (депутат
органа представительной власти Воронежской области, местный крупный
бизнесмен и меценат) обращают на себя внимание весьма частым освещением их
деятельности как депутатов и общественных деятелей. По сути, эти статьи носили
агитационный характер, но были оформлены как информирование о
профессиональной деятельности кандидата. В совокупности существенный объём
таких статей дал этим кандидатам общее превосходство в предоставленной
газетной площади. Кандидаты А. М. Сысоев и Н. М. Ольшанский оплатили около
60 % газетной площади из общей, потраченной на освещение их персон в период
выборов.
На представленных далее диаграммах видно распределение газетной
площади по конкретным изданиям среди основных кандидатов, включая лидеров.

Выборы в Государственную Думу РФ по одномандатным округам
(распределение в воронежских изданиях газетной площади под материалы о
кандидатах)

"Новая газета в Воронеже"

Другие
(4 кандидата)

Рудаков
4%

2%

"Мое"

Рогозин
25%
Русанова
2%
Попова
4%

Ольшанский
7%

Матвеев
1%

Лапин
50%

Сысоев
6%

Сунцов
7%

Болдырев
6%

Сысоев
18%

Бездетко
10%
Чижов
12%

Болдырев
15%

Чижов
31%
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"Воронежский курьер"

"Молодой коммунар"

Другие

Ольшанский
7%

Рудаков
6%

Другие
Рудаков (9 кандидатов)
Матвеев 1%
4%
Казбанов 3%

(19 кандидатов)

3%
Рогозин
42%

Болдырев
9%

3%
Чижов С.
18%

Чижов
14%
Рогозин Д.
71%

Сысоев
19%

"Берег"

"Коммуна"

Другие
(6 кандидатов)

Ольшанский
5%

Анохин
Рудаков 4%
4%

Гостев
4%
Рогозин
54%

Болдырев
5%

5%

Ольшанский
22%

Лапин
9%

Рудаков
9%
Чижов
13%

Лапин
9%

Рогозин
22%

Сысоев
14%

Сысоев
21%
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"Комсомольская правда"

"Воронежские вести"

Другие
Чижов
12%

Ольшанский
6%

Болдырев
17%

Болдырев
6%

(3 кандидата)

9%

Рудаков
6%

Рогозин
18%

Гостев
6%

Борщук
6%

Кудрявцева
14%

Сысоев
13%

Лапин
9%

Рудаков
57%

Костин
9%

Чижов
12%

Качественный анализ статей также интересен. Так, на выборах мэра г.
Воронежа аналитические статьи отсутствовали в газетах, где учредителем является
городская администрация. Анализируя качественные и количественные показатели в
совокупности можно сделать вывод, что газеты работали в интересах того лили
иного кандидата (блока). Количество площади, которую занимал кандидат в газетах,
зависело не только от симпатии редакции или состава ее учредителей, но также от
финансового состояния кандидата. На выборах в Государственную Думу по
одномандатным округам прослеживается прямая связь между размером
избирательного фонда, количеством печатной площади, посвященной кандидатам и,
в конечном итоге, количеством полученных голосов.
Для удобства анализа условно разделим газеты, которые подвергались
мониторингу, на следующие группы.
«Новая газета» в Воронеже», «МОЕ», «Воронежские вести», «Коммуна»,
«Комсомольская правда» - негосударственные СМИ;
«Молодой коммунар», «Воронежский курьер» - государственные СМИ;
«Берег» - муниципальное СМИ.
Так, государственные и муниципальные СМИ явно оказывали предпочтение в
выборах федерального уровня кандидатам – фаворитам избирательной гонки и
блоку «Единая Россия». В газете «Молодой коммунар» соотношение положительных
и отрицательных публикаций таких кандидатов следующее:
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Кандидат

Рогозин Д. О.
Сысоев А. М.
Чижов С. В.
Ольшанский Н. М.

Количество
положительных
публикаций
12

Количество негативных
публикаций
1

5

0

3

0

3

0

На остальных 21 кандидата приходится 15 положительных и 4 отрицательные
статьи.
В отношении выборов в Государственную Думу по общефедеральному округу
соотношение следующее:
Блок «Единая Россия» - 14 положительных публикаций и 1 негативная.
Остальные 12 зарегистрированных партий, участвующих в выборах – 18
положительных и 19 негативных.
Похожая ситуация была и на выборах мэра. Областная администрация
поддерживала кандидата Образцова. В «Молодом коммунаре» статьи о нем
составляют 55 процентов от общего количества статей, анализируемых в ходе
мониторинга, в «Воронежском курьере» - 72 процента, в газете «Берег» - 40
процентов.
Далее
посмотрим,
как
проходила
предвыборная
кампания
в
общефедеральном округе и как освещались те или иные соперничающие партии и
избирательные блоки. И в данном случае для сравнения приводим сведения о
лидерах «соревнования».

Выборы в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ
(общефедеральный округ)
Название партии
(блока)

Общая газетная
площадь суммарно по
всем
проанализированным
печатным изданиям
г. Воронежа (кв. см)

Из неё
оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

Не оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

«Единая Россия»

24 230

5 892 (24,3 %)

18 338 (75,7
%)

СПС

17 826

3 682 (20,6 %)

14 144 (79,4
%)

КПРФ

11 452

425 (3,7 %)

11 027 (96,3
%)
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«Родина»

7 346

1 017 (13,8 %)

6 329 (86,2 %)

В представленном ряду соотношение показателей иное, чем среди
кандидатов по одномандатным округам. В последнем случае между оплаченным и
бесплатным газетным освещением кандидатов пролегает бездна – можно сказать,
большинство публикаций прошло без оплаты из избирательного фонда. Особенно
бросается в глаза «подарок от прессы», сделанный в адрес КПРФ, в размере 96,3 %
газетной площади, отведённой в целом под освещение в воронежской периодике
деятельности этой политической партии и её лидеров во время выборов. Думается,
что это могло быть обусловлено повышенным интересом средств массовой
информации к дальнейшим перспективам этой по своей сути оппозиционной
правящему «большинству» партии. Знатный пирог газетных площадей достался и
первенцу этих выборов – блоку Родина. По нашему мнению, его успех на выборах
отчасти обусловлен и активным мельканием на страницах газет, и тем, что лидеры
этого блока одновременно баллотировались по одномандатным округам. Они, таким
образом, получили двойную порцию внимания избирателей.
Конечно, распределение печатной площади было разным в зависимости от
общих политических предпочтений конкретного издания. В каких-то из них больше
внимания уделялось «Единой России», в каких-то – КПРФ.
Распределение журналистского внимания к тем или иным партиям и
избирательным объединениям в воронежских газетах представлено на следующих
диаграммах.
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Выборы в Государственную Думу РФ по
общефедеральному округу
(распределение в воронежских печатных изданиях газетной
площади под материалы о кандидатах)
"Мое"

"Новая газета в Воронеже"

Великая
Россия
Европейский
Союз
9%

Партия
Родина
14%

Партия
Райкова
4%
КПРФ
23%

Аграрная
партия
19%

Блок Родина
6%

СПС
15%

РСПП
2%

Единая
Россия
18%

СПС
20%
Единая
Россия
34%

Яблоко
16%
Народная
партия
России
18%

ЛДПР
2%

51

"Воронежский курьер"

"Молодой коммунар"

Партия
возрождения
России –
Другие
российская (4 партии)
партия жизни
4%
4%
ЛДПР
5%

Яблоко
9%

Единая
Россия
25%

Аграрная
партия
6%

ЛДПР
1%

СПС
15%
КПРФ
43%

Родина
7%

КПРФ
11%

СПС
20%

Единая
Россия4
32%

Яблоко
18%

"Берег"

"Коммуна"

ЛДПР
10%
Единая
Россия
32%

КПРФ
10%

Родина
12%

Великая
РоссияЕвразийский
Союз
16%

Другие
(4 партии)
4%
«Единая
Россия»
28%

«Родина»
16%

СПС
18%
Яблоко
15%

СПС
21%

«Яблоко»
18%
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"Воронежские вести"

"Комсомольская правда"

Аграрная
Партия
Партия РУСЬ
5%
5%

КПРФ
7%

Яблоко
19%

ЛДПР
7%

СПС
28%

КПРФ
12%

КПРС
11%

СПС
25%

Партия
Возрождения
России Российская
Партия
Жизни
12%

Яблоко
18%

Единая
Россия
20%

Единая
Россия
31%

Посмотрим теперь, что творилось на страницах газет перед выборами мэра города
Воронежа, состоявшимися 25 января 2004 года.
Вновь для сравнения приводим только лидеров предвыборного марафона.
Имя кандидата
Общая газетная
площадь суммарно
по всем
проанализированны
м печатным
изданиям
г. Воронежа (кв. см)

Из неё
оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

Не оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

Образцов И.

67 191

59 592 (88,7 %)

7 599 (11,3 %)

Федоров Г.

15 797
11 367

13 376 (84,7 %)

2 421 (15,3 %)

8 936 (78.6 %)

2 431(21,4 %)

9 626

6 165(64 %)

3 461(36 %)

Скрынников Б.
Витиник В.

Итоги выборов мэра города Воронежа оказались весьма поучительными для
всех их участников. Избирательная кампания фаворита гонки – поддержанного
53

губернатором И. М. Образцова – оказалась перегружена агитацией. Избирателей ею
просто перекормили, и произошло то, чего и следовало ожидать в такой ситуации, –
так называемое протестное голосование.
Огромные масштабы газетных публикаций, агитационных плакатов,
телевизионных роликов об Образцове, который, будучи главой администрации
одного из районов города, до этого появлялся на страницах газет и экранах ТВ не
больше и не меньше, чем остальные главы районов города (то есть редко), могут
быть
объяснены
только
активным
использованием
пресловутого
«административного ресурса».
Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть публикаций (88,7 %)
Образцовым была оплачена. Чаще других пользовался бесплатной газетной
площадью (а может, просто популярностью у журналистов) заместитель
председателя Городской Думы Виктор Витиник.
Между отдельными изданиями внимание к кандидатам было распределено
следующим образом.

Выборы мэра г. Воронежа
(распределение в воронежских изданиях газетной площади под материалы о
кандидатах)
"Мое"

"Новая газета в Воронеже"

Королев
10%

Федоров
6%

Воробьев
1%

Кравченко
13%

Образцов
26%

Кравченко
6%

Образцов
34%

Витиник
13%

Королев
13%

Сысоев
14%

Витиник
17%

Сысоев
14%

Скрынников
19%

54

Скрынников
14%

"Молодой коммунар"

Сысоев
15%

"Воронежский курьер"

Витинник
6%

Витинник
3%
Федоров
22%

Федоров
27%

Образцов
72%
Образцов
55%

"Берег"

Королев
20%

"Коммуна"

Образцов
40%

Скрынников
9%

Витиник
10%

Королев Гусев
4%
1% Обо всех
кандидатах
5%

Образцов
21%

Скрынников
20%

Федоров
50%
Федоров
20%
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"Воронежские вести"

Воробьев
10%

"Комсомольская правда"

Кравченко
10%

Витинник
10%

Королев
17%

Витиник
18%

Федоров
10%

Федоров
5%

Скрынников
19%

Образцов
30%
Сысоев
11%

Скрынников
60%

Выборы губернатора Воронежской области, прошедшие в один день с
выборами Президента РФ, ознаменовались победой действующего губернатора
В. Г. Кулакова.
Кампания освещалась в прессе следующим образом:
Общая газетная
площадь суммарно
по всем
проанализированн
ым печатным
изданиям
г. Воронежа
(кв. см)

Из неё
оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

Не оплачено
кандидатом
(кв. см)
(% от общей
площади)

Кулаков В. Г.

57 228

21 078
(36,8 %)

36 150 (63,2 %)

Кудрявцева Г. А.

7 648

955 (12,5 %)

6 693 (87,5 %)

Рудаков С. И.

7 079

1 718 (24,2 %)

5 361(75,8 %)

Имя кандидата
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Всем лидерам гонки за губернаторское кресло достались значительные доли
внимания прессы без оплаты газетных площадей. Это, на наш взгляд, объясняется
отчасти тем, что все они известные политические деятели области, все –
действующие должностные лица (губернатор Кулаков) и депутаты законодательного
собрания (Рудаков и Кудрявцева).
Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что если соотношение
платной и бесплатной печатной площади не столь разнится у лидера и его
оппонентов, то абсолютные цифры свидетельствуют о глубокой пропасти,
пролегшей между объёмами публикаций о Кулакове (57 228 кв. см) и количеством
материалов о его ближайших конкурентах (около 7 000 кв. см). Как видим, разница
почти в 7 раз.
Похожая ситуация сложилась и вокруг выборов Президента РФ.
Важно отметить, что почти никто из претендентов на эту выборную должность
не снизошёл до региональной прессы и, естественно, если и оплачивал свою
предвыборную агитацию в прессе, то в федеральной (так, промелькнули несколько
публикаций в «Комсомольской правде», оплаченных из Фонда кандидата на
должность Президента РФ Ирины Хакамады). Поэтому из анализа публикаций на эту
тему можно привести, пожалуй, только две цифры, дальнейшее обсуждать, как нам
кажется, уже бессмысленно.
Безусловным фаворитом газетных площадей был В. В. Путин. Ему и его
деятельности было отведено 41 363 кв. см газетных станиц воронежских изданий,
подвергнутых анализу.
Ближайший конкурент с трудом дотянул до 4 000 кв. см, а именно – 3 976. Это
более чем в 10 раз меньше, чем у его главного и недостижимого оппонента. Обо
всех остальных кандидатах и говорить не приходится. Ни одна публикация в
региональной прессе не была оплачена из избирательного фонда кандидатов. Таким
образом, журналисты и редакции воронежских СМИ совершенно бесплатно
восхваляли достоинства президента Путина, его важную, ответственную работу и
планы на будущее.
Теперь последняя часть мониторинга – пожалуй, самая интересная. Она
призвана ответить на вопрос: а много ли было среди бесплатных публикаций тех, в
которых содержались признаки предвыборной агитации (без выявления умысла
публикатора, как мы уже оговаривались)?
В предмет этого этапа анализа попадает период продолжительностью гораздо
более тех 30 дней, которые отведены законом на предвыборную агитацию через
средства массовой информации.
Как известно, до момента наступления месячного порога до дня голосования
любая агитация через СМИ запрещена. Однако действительно ли средства
массовой информации ничего не писали такого, что подпадало бы под определение
предвыборной агитации и, что более важно, не влияло бы на формирование у
избирателей определенного отношения к кандидату (который на этот момент либо
планирует зарегистрироваться в качестве кандидата, либо уже сделал это)?
Приведём результаты правовой оценки бесплатных публикаций на предмет их
агитационного содержания, в основу которой положены требования ч. 2 ст. 48
Федерального закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан...»
(на примере выборов губернатора Воронежской области).
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Выборы главы Администрации Воронежской области

Выборы главы Администрации Воронежской области
(правовой анализ на предмет наличия признаков
предвыборной агитации в неоплаченных публикациях)

16

15

15

12

12
11

11
10

10
8

5

5
4

4

4

3

2

1

Кол-во публикаций, не содержащих признаки агитации

"Комсомольская правда"

"Берег"

"Воронежский курьер"

"Мое"

"Молодой коммунар"

0
"Новая газета в
Воронеже"

0

6

6
5

"Коммуна"

6

"Воронежские вести"

Кол-во публикаций

14

Кол-во публикаций, признанных агитацией

Все исходные данные для настоящего отчёта о мониторинге освещения
выборов в воронежской прессе вы сможете посмотреть на Интернет-сайте
Центра защиты прав СМИ в разделе «Аналитика». Мы готовы предоставить
любую имеющуюся в нашем распоряжении дополнительную информацию по
данному исследованию и будем рады, если результаты проведённого анализа
внесут позитивный вклад в процесс осознания нашими согражданами важности
выборов и стоимости (в прямом и переносном смысле этого слова)
предвыборной агитации, в том числе и в прессе. Возможно, следующие выборы
окажутся более демократичными, честными и чистыми, а избиратели – более
подготовленными к выживанию в условиях «агитационного артобстрела».
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Глава 6
Рекомендации
•
Исключить из Закона РФ «О СМИ» статью 16.1., предусматривающую
приостановление деятельности редакции СМИ за нарушение законодательства о
выборах. Такое ограничение свободы выражения мнения и свободы массовой
информации является чрезмерным и может привести к большим финансовым
трудностям для редакции СМИ, вплоть до закрытия.
•
Уточнить понятие агитации, содержащееся в статье 2 (п. 4) Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме», добавив такой признак агитации, как умысел на побуждение
голосовать (не голосовать) за кого-либо из кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков. Изложить данную норму в следующей
редакции: «Предвыборная агитация – осуществляемая в период избирательной
кампании деятельность, направленная исключительно на побуждение избирателей к
голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них),
либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)
•
Первое предложение ч. 6 ст. 56 Федерального закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ч. 6 ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ч. 6 ст. 56 Федерального Закона
РФ «О выборах Президента», а именно:
«Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны отказаться от обнародования (опубликования) агитационных и
информационных материалов (в том числе содержащих достоверную информацию),
способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата,
если не могут предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать
(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту его чести,
достоинства или деловой репутации до окончания агитационного периода», –
изложить в следующей редакции:
«Редакция СМИ обязана отказаться от распространения в агитационных и
информационных материалах утверждений о фактах в отношении кандидатов,
не соответствующих действительности и порочащих их честь, достоинство
или деловую репутацию, если не могут предоставить кандидату возможность
бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в
защиту его чести, достоинства или деловой репутации до окончания агитационного
периода».
•
Статью 5.13 КоАП РФ: «Непредоставление возможности обнародовать
(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства
или деловой репутации зарегистрированного кандидата до окончания срока
предвыборной агитации в случае обнародования (опубликования) в теле-,
радиопрограммах на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или)
радиовещание, и в периодических печатных изданиях информации, способной
нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации зарегистрированного
кандидата, если в соответствии с федеральным законодательством о выборах и
референдумах предоставление такой возможности является обязательным» –
изложить в следующей редакции:
«Непредоставление возможности обнародовать (опубликовать) опровержение
или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации
зарегистрированного кандидата до окончания срока предвыборной агитации в
случае распространения в теле-, радиопрограммах на каналах организаций,
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осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях
утверждений о фактах в отношении кандидатов, не соответствующих
действительности и порочащих их честь, достоинство или деловую
репутацию, если в соответствии с федеральным законодательством о выборах и
референдумах предоставление такой возможности является обязательным».
•
Исключить из статьи 45 часть пятую Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,
которая указывает, что «информационные сообщения даются отдельным блоком,
без комментариев».
•
Статью 44 «Информационное обеспечение выборов и референдумов»
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ»: «Информационное обеспечение выборов и
референдумов включает в себя информирование избирателей, участников
референдума, предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума и
способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и
референдумов» –
изложить в следующей редакции:
«Информационное сопровождение выборов и референдумов включает в
себя информирование избирателей, участников референдума, предвыборную
агитацию, агитацию по вопросам референдума и способствует осознанному
волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов».
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Избирательное законодательство
(извлечения)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА
УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года
Глава VII. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ
<…>
Статья 45. Информирование избирателей и участников референдума
1. Информирование избирателей и участников референдума осуществляют
органы государственной власти, органы местного самоуправления, комиссии,
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и
юридические лица в соответствии с настоящим Федеральным законом. Органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления
не
вправе
информировать избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях,
избирательных блоках.
2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах
массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть
объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов,
избирательных объединений, избирательных блоков.
3. Информирование избирателей, участников референдума, в том числе через
средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов,
референдумов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, действий
по участию в референдуме, о законодательстве Российской Федерации о выборах и
референдумах, о кандидатах, об избирательных объединениях, избирательных
блоках осуществляют комиссии.
4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, по информированию избирателей, участников референдума
осуществляется свободно.
5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических
печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий,
мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться исключительно
отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно
отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному
объединению, избирательному блоку, инициативной группе по проведению
референдума, иной группе участников референдума, в том числе по времени
освещения их предвыборной деятельности, деятельности, связанной с проведением
референдума, объёму печатной площади, отведённой таким сообщениям.
6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации,
осуществляющей выпуск средства массовой информации, участвовавшие в
деятельности по информационному обеспечению выборов, референдума в
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и
референдумах, не могут быть по инициативе администрации (работодателя)
уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума и в течение
одного года после окончания соответствующей избирательной кампании, кампании
референдума, за исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с
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трудовым законодательством взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо
признанное в судебном порядке законным и обоснованным.
7. В день голосования до момента окончания голосования на территории
соответствующего избирательного округа, округа референдума запрещается
публикация (обнародование) данных о результатах выборов, референдума, в том
числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (включая «Интернет»).
Статья 46. Опросы общественного мнения

1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного
мнения, связанных с выборами и референдумами, является разновидностью
информирования
избирателей,
участников
референдума.
Несоблюдение
требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи при опубликовании (обнародовании)
результатов опросов общественного мнения влечёт за собой признание материалов,
содержащих такие сведения, агитационными и ответственность, предусмотренную
федеральным законом.
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного
мнения, связанных с выборами и референдумами, средства массовой информации,
граждане
и
организации,
осуществляющие
указанное
опубликование
(обнародование), обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его
проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион
проведения опроса, точную формулировку вопроса, статистическую оценку
возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и
оплатившее (оплативших) его публикацию.
3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования
запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных исследований,
связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая
«Интернет»).
Статья 47. Организации телерадиовещания и периодические печатные
издания, используемые для информационного обеспечения выборов и
референдумов

1. Информационное обеспечение выборов и референдумов соответствующего
уровня осуществляется государственными и муниципальными, а также
негосударственными
организациями
телерадиовещания
и
редакциями
государственных и муниципальных, а также негосударственных периодических
печатных изданий.
2. В настоящем Федеральном законе под государственными организациями
телерадиовещания, государственными периодическими печатными изданиями
понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания,
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями)
редакций которых являются государственные органы, организации и (или) которым
за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о
назначении (проведении) выборов, дню официального опубликования решения о
назначении референдума, оказывалась государственная поддержка в форме
субсидий и (или) субвенций на текущее функционирование за счет средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) в
уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования
62

(публикации) решения о назначении (проведении) выборов, референдума имеется
государственная доля.
3. В настоящем Федеральном законе под муниципальными организациями
телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями
понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания,
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями)
редакций которых являются муниципальные органы, организации и (или) которым за
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о
назначении (проведении) выборов, дню официального опубликования решения о
назначении референдума, оказывалась муниципальная поддержка в форме
субсидий и (или) субвенций на текущее функционирование за счёт средств местного
бюджета и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов,
референдума имеется муниципальная доля.
4. В настоящем Федеральном законе под негосударственными организациями
телерадиовещания, негосударственными периодическими печатными изданиями
понимаются организации телерадиовещания, периодические печатные издания, не
подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи.
5.
В
зависимости
от
территории
распространения
информации
государственные организации телерадиовещания и государственные периодические
печатные издания разделяются в настоящем Федеральном законе на:
а) общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации
телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях половины или
более чем половины субъектов Российской Федерации;
б) региональные организации телерадиовещания, то есть организации
телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях менее чем
половины субъектов Российской Федерации, а также соответствующие
подразделения организаций телерадиовещания, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта;
в) общероссийские периодические печатные издания, зарегистрированные для
распространения на территориях половины или более чем половины субъектов
Российской Федерации;
г) региональные периодические печатные издания, зарегистрированные для
распространения на территориях менее чем половины субъектов Российской
Федерации.
6.
В
периодических
печатных
изданиях,
учреждённых
органами
законодательной (представительной), исполнительной и судебной власти, органами
местного самоуправления исключительно для опубликования их официальных
материалов и сообщений, нормативных и иных актов, не могут публиковаться
агитационные материалы, а также материалы, освещающие деятельность
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, инициативной
группы по проведению референдума.
7. Перечень государственных и (или) муниципальных организаций
телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических
печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума,
публикуется комиссией, организующей выборы, референдум, или указанной в
законе нижестоящей комиссией по представлению соответствующих органов
исполнительной власти, осуществляющих государственную политику в области
средств массовой информации, органов местного самоуправления.
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Статья 48. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума

1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в
допускаемых законом формах и законными методами проводить предвыборную
агитацию, агитацию по вопросам референдума.
2. Предвыборной агитацией признаются осуществляемые в период
избирательной кампании:
а) призывы голосовать за или против кандидата (списка кандидатов);
б) выражение предпочтения в отношении кого-либо из кандидатов,
избирательных объединений, избирательных блоков, в частности указание на то, за
какого из кандидатов, за какой из списков кандидатов, за какое из избирательных
объединений, за какой из избирательных блоков будет голосовать избиратель;
в) описание возможных последствий избрания или не избрания кандидата
(списка кандидатов);
г) распространение информации с явным преобладанием сведений о какихлибо кандидатах, об избирательных объединениях, избирательных блоках в
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;
е)
деятельность,
способствующая
созданию
положительного
или
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению,
избирательному блоку, к которым принадлежит данный кандидат, к избирательному
объединению, избирательному блоку, выдвинувшим кандидата, кандидатов, список
кандидатов;
ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей
голосовать за кандидатов, списки кандидатов или против них, против всех
кандидатов, против всех списков кандидатов.
3. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может
проводиться:
а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях;
б) посредством проведения массовых мероприятий (собраний и встреч с
гражданами, митингов, демонстраций, шествий, публичных дебатов и дискуссий);
в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов;
г) иными не запрещёнными законом методами.
4. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, инициативная
группа по проведению референдума самостоятельно определяют содержание,
формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят её, а также вправе в
установленном законодательством порядке привлекать для её проведения иных
лиц.
5. Расходы на проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума осуществляются исключительно за счёт средств соответствующих
избирательных фондов, фондов референдума в установленном законом порядке.
Агитация за кандидата, избирательное объединение, избирательный блок,
оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков, запрещается.
6. Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут возраста 18 лет на
день голосования.
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7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам
референдума, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
а) федеральным органам государственной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам
местного самоуправления;
б) лицам, находящимся на государственной или муниципальной службе, в том
числе военнослужащим, лицам, замещающим государственные должности
категории «А» или выборные муниципальные должности, при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ
должностного или служебного положения;
в) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
г) благотворительным организациям и религиозным объединениям,
учреждённым ими организациям, а также представителям религиозных объединений
при совершении обрядов и церемоний;
д) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
е) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 10 статьи 4 настоящего Федерального закона, лицам без гражданства,
иностранным юридическим лицам;
ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности.
8. Лицам, замещающим государственные должности категории «А» или
выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную
агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях, за исключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в
качестве кандидатов в депутаты или на выборные должности.
9. Использование изображения физического лица, положительных
высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении,
избирательном блоке в агитационных материалах кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков возможно только с письменного согласия
данного физического лица. Документ, подтверждающий согласие, представляется в
комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в
соответствии с пунктом 3 статьи 54 настоящего Федерального закона, а в случае
размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания
либо в периодическом печатном издании – по требованию комиссии. Данное
ограничение не распространяется на использование кандидатами, избирательными
объединениями, избирательными блоками в предвыборной агитации публично
высказанных и обнародованных мнений с указанием даты (периода времени) этого
обнародования и наименования средства массовой информации, в котором было
осуществлено это обнародование. Ссылка в агитационных материалах на
положительное высказывание о кандидате, об избирательном объединении,
избирательном блоке, общественном объединении, входящем в избирательный
блок, физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим Федеральным
законом права проводить предвыборную агитацию, допускается только в случае,
если это мнение было обнародовано до официального опубликования (публикации)
решения о назначении (проведении) выборов, и должна содержать сведения о дате
(периоде времени) этого обнародования и наименование средства массовой
информации, в котором было осуществлено это обнародование.
10. Политическая партия, в том числе входящая в избирательный блок, в
случае выдвижения ею или соответствующим избирательным блоком кандидата
(списка кандидатов) и последующей регистрации этого кандидата (списка
кандидатов) соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней
до дня голосования публикует свою предвыборную программу соответственно
65

уровню выборов не менее чем в одном государственном или муниципальном
периодическом печатном издании, а также в «Интернете». Политическая партия,
входящая в избирательный блок, вправе не публиковать свою предвыборную
программу в случае, если этот избирательный блок в указанный срок опубликует
свою предвыборную программу. Такая публикация должна быть осуществлена в
рамках использования бесплатной печатной площади, предоставленной в
соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом, либо оплачена из
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, избирательного
блока.
Статья 49. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка
кандидатов, регистрации инициативной группы по проведению референдума и
создания соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.
Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни
сутки до дня голосования.
2. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях начинается
за 30 дней до дня голосования.
3. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в
день голосования и в предшествующий ему день запрещается.
4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие
материалы), ранее вывешенные вне помещений для голосования, зданий и
помещений комиссий в установленном федеральным законом порядке на
расстоянии не менее 50 метров от входа в них, сохраняются в день голосования на
прежних местах.
5. В случае проведения повторного голосования агитационный период
возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня повторного
голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до
дня повторного голосования.
Статья 50. Общие условия проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях
1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и
редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий
обязаны обеспечить равные условия проведения предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным
блокам, в том числе для представления избирателям предвыборных программ, а
инициативной группе по проведению референдума и иным группам участников
референдума – равные условия проведения агитации по вопросам референдума в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иным законом. Эфирное
время на каналах указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в
указанных периодических печатных изданиях предоставляются зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, инициативной
группе по проведению референдума и иным группам участников референдума за
плату, а в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
иным законом, также бесплатно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная
площадь).
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2.
Зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения,
избирательные блоки не вправе использовать предоставленные им бесплатное
эфирное время, бесплатную печатную площадь для проведения предвыборной
агитации за других зарегистрированных кандидатов, за другие избирательные
объединения, избирательные блоки. Исключение составляет проведение
предвыборной
агитации зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми
избирательным объединением, избирательным блоком, а также избирательным
объединением, избирательным блоком, выдвинувшими этих кандидатов, в
отношении зарегистрированных кандидатов, выдвинутых этим же избирательным
объединением, избирательным блоком.
3. В случае одновременного проведения на одной и той же территории
нескольких избирательных кампаний, кампаний референдума и совпадения на
указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях общий объем бесплатного
эфирного времени и бесплатной печатной площади не увеличивается без согласия
на то организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания.
4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции
негосударственных периодических печатных изданий, которые учреждены не менее
чем за один год до начала избирательной кампании, кампании референдума, а
также
негосударственные
организации
телерадиовещания
и
редакции
негосударственных периодических печатных изданий, учреждённые менее чем за
один год до начала избирательной кампании избирательными объединениями,
вправе
предоставлять
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям, избирательным блокам, инициативной группе по проведению
референдума и иным группам участников референдума эфирное время, печатную
площадь. Иные негосударственные организации телерадиовещания и редакции
негосударственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным
блокам, инициативной группе по проведению референдума и иным группам
участников референдума эфирное время, печатную площадь.
5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых
негосударственными
организациями
телерадиовещания
и
редакциями
негосударственных периодических печатных изданий, должны быть едины для всех
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избирательных
блоков, инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников
референдума. Это требование не распространяется на редакции негосударственных
периодических печатных изданий, учреждённые кандидатами, избирательными
объединениями, гражданами, входящими в инициативную группу по проведению
референдума.
6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания,
редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении)
выборов и в этот же срок представлены в избирательную комиссию, организующую
выборы, либо нижестоящую избирательную комиссию, указанную в законе, вместе с
уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации. При проведении референдума указанные
сведения должны быть опубликованы и представлены в соответствующую комиссию
референдума организацией телерадиовещания, редакцией периодического
печатного издания не позднее чем за один день до дня публикации ею первого
агитационного материала.
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7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции
негосударственных периодических печатных изданий, редакции государственных
периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю,
специализированные
организации
телерадиовещания
и
редакции
специализированных
периодических
печатных
изданий
(культурнопросветительских, детских, технических, научных и других), а при выборах в
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, референдуме Российской Федерации,
референдуме субъекта Российской Федерации также муниципальные организации
телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий
вправе отказаться от предоставления эфирного времени, печатной площади для
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума. Таким
отказом считается непредставление в соответствующую комиссию уведомления,
указанного в пункте 6 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны вести отдельный учёт объёмов и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума, по формам и в порядке, которые установлены
соответствующей комиссией.
9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны хранить указанные в пункте 8 настоящей статьи учётные документы о
бесплатном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не
менее трёх лет со дня голосования.
10.
Расходы
государственных
и
муниципальных
организаций
телерадиовещания и редакций государственных и муниципальных периодических
печатных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и
бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума, относятся на результаты деятельности этих организаций и
редакций.
11. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах
организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных
изданиях для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума производится в соответствии с договором, заключенным в письменной
форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического
печатного издания и кандидатом, избирательным объединением, избирательным
блоком, представителем инициативной группы по проведению референдума до
предоставления эфирного времени, печатной площади.
12. В случае одновременного проведения на одной и той же территории
нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях
периодов проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях зарегистрированный кандидат, выдвинутый
одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, вправе
получить бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь в
государственных
и
муниципальных
организациях
телерадиовещания
и
периодических печатных изданиях в объёме, не превышающем объём, который
должен быть предоставлен ему на выборах более высокого уровня.
Статья 51. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума на телевидении и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах государственных и муниципальных
организаций телерадиовещания предоставляется зарегистрированным кандидатам,
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избирательным объединениям, избирательным блокам на равных условиях
(продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и
другие условия). Бесплатное эфирное время на каналах государственных и
муниципальных организаций телерадиовещания предоставляется на равных
условиях после официального опубликования решения о назначении референдума
только инициативной группе по проведению референдума и иным группам
участников референдума, в качестве которых выступают руководящие органы
общественных объединений (их структурных подразделений), указанных в пункте 2
статьи 42 настоящего Федерального закона, если выдвинутые ими списки
кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) соответственно
уровню
референдума
в
законодательном
(представительном)
органе
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительном органе
местного самоуправления.
2. Общероссийские и региональные государственные организации
телерадиовещания
обязаны
предоставлять
бесплатное
эфирное
время
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным
блокам для проведения предвыборной агитации на выборах в федеральные органы
государственной власти, а также инициативной группе по проведению референдума
Российской Федерации и иным группам участников референдума, указанным в
пункте 1 настоящей статьи, для проведения агитации по вопросам референдума
Российской
Федерации.
Региональные
государственные
организации
телерадиовещания
обязаны
предоставлять
бесплатное
эфирное
время
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, избирательным
блокам для проведения предвыборной агитации на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также инициативной
группе по проведению референдума субъекта Российской Федерации и иным
группам участников референдума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, для
проведения агитации по вопросам референдума субъекта Российской Федерации.
Муниципальные
организации
телерадиовещания
обязаны
предоставлять
бесплатное эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, избирательным блокам для проведения предвыборной агитации на
выборах в органы местного самоуправления, а также инициативной группе по
проведению местного референдума и иным группам участников референдума,
указанным в пункте 1 настоящей статьи, для проведения предвыборной агитации по
вопросам местного референдума. Предоставляемое бесплатное эфирное время
должно
приходиться
на
определяемый
соответствующей
организацией
телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую
аудиторию.
3. Общий объём бесплатного эфирного времени, которое каждая из
общероссийских государственных организаций телерадиовещания предоставляет
для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума,
должен составлять на каждом из каналов не менее 60 минут по рабочим дням.
Общий объём бесплатного эфирного времени, которое каждая из региональных
государственных
или
муниципальных
организаций
телерадиовещания
предоставляет для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума, должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по
рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания
составляет менее двух часов в день, – не менее одной четверти общего времени
вещания. Если в результате предоставления бесплатного эфирного времени на
каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение,
каждый избирательный блок, выдвинувшие зарегистрированный список кандидатов,
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на каждую инициативную группу по проведению референдума или иную группу
участников референдума, указанную в пункте 1 настоящей статьи, придется более
60 минут бесплатного эфирного времени, общий объём бесплатного эфирного
времени, которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для
проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных
соответственно на количество зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков, выдвинувших зарегистрированные списки
кандидатов, на количество групп, которым предоставлено право на проведение
агитации по вопросам референдума.
4. Не менее половины общего объёма бесплатного эфирного времени должно
быть
предоставлено
зарегистрированным
кандидатам,
избирательным
объединениям, избирательным блокам исключительно для совместного проведения
дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных мероприятий. Если на
каждого зарегистрированного кандидата из общего объёма бесплатного эфирного
времени приходится менее пяти минут бесплатного эфирного времени, данное
правило не применяется. В совместных агитационных мероприятиях на каналах
организаций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты (в том числе из
списка кандидатов) могут участвовать только лично, а представители
зарегистрированного кандидата для участия в таких совместных агитационных
мероприятиях не допускаются, за исключением случаев, установленных законом.
При проведении референдума не менее половины общего объёма бесплатного
эфирного времени должно быть предоставлено инициативной группе по проведению
референдума, иным группам участников референдума, указанным в пункте 1
настоящей статьи, для совместного проведения дискуссий, «круглых столов», иных
аналогичных совместных агитационных мероприятий.
5. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок, инициативная
группа по проведению референдума вправе отказаться от участия в совместном
агитационном мероприятии. При этом объём эфирного времени, отведённого для
проведения совместного агитационного мероприятия, не уменьшается, за
исключением случая, когда в результате отказа от участия в совместном
агитационном мероприятии в этом агитационном мероприятии может принять
участие только один участник. Такому участнику по его желанию предоставляется
бесплатное эфирное время в пределах доли, полученной в результате деления
объема эфирного времени, предоставляемого для проведения совместного
агитационного мероприятия, на общее число предполагавшихся участников
указанного агитационного мероприятия. Отказ от участия в совместном
агитационном мероприятии не влечёт за собой увеличение объёма бесплатного
эфирного времени, предоставляемого отказавшимся от участия в совместном
агитационном мероприятии зарегистрированному кандидату, избирательному
объединению, избирательному блоку, инициативной группе по проведению
референдума.
6. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания
обязаны резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума за плату. Размер и условия оплаты должны
быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков, выдвинувших зарегистрированные списки
кандидатов, инициативной группы по проведению референдума и иных групп
участников референдума. Общий объём резервируемого эфирного времени должен
быть равен установленному общему объёму бесплатного эфирного времени или
превышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат,
указанные избирательное объединение, избирательный блок, инициативная группа
по проведению референдума, иные группы участников референдума вправе за
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соответствующую плату получить время из общего объёма зарезервированного
эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объёма
на число соответственно зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных
объединений, избирательных блоков, количество групп, обладающих правом на
проведение агитации по вопросам референдума.
7. Законом может быть предусмотрено предоставление дополнительного
бесплатного и платного эфирного времени на равных условиях избирательным
объединениям, избирательным блокам, выдвинувшим зарегистрированных
кандидатов.
8. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия
пункта 6 статьи 50 настоящего Федерального закона, обязаны предоставлять
эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям,
избирательным блокам, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов,
инициативной группе по проведению референдума и иным группам участников
референдума на равных условиях (в том числе по времени выхода в эфир).
9. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на каналах
организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных
агитационных материалов.
10. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума на телевидении и радио регулируются законом.
Статья 52. Условия проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума в периодических печатных изданиях
1. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных
изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся выборы,
референдум, и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять
печатные
площади
для
агитационных
материалов,
предоставляемых
зарегистрированными
кандидатами,
избирательными
объединениями,
избирательными блоками, инициативной группой по проведению референдума,
иными группами участников референдума. Общий минимальный объём таких
площадей,
возможность
предоставления
печатной
площади
бесплатно,
соотношение частей печатных площадей, предоставляемых редакциями
периодических печатных изданий бесплатно и за плату, устанавливаются законом.
2. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать
печатную площадь для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, инициативной
группы по проведению референдума и иных групп участников референдума. Общий
объём
резервируемой
печатной
площади
устанавливается
законом.
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, избирательный блок,
выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов, инициативная группа по
проведению референдума, иная группа участников референдума вправе за
соответствующую плату получить из общего объёма зарезервированной печатной
площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления
этого объёма на число зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных
объединений, избирательных блоков или путем деления на число групп,
обладающих правом на проведение агитации по вопросам референдума.
3. Законом может быть предусмотрено предоставление дополнительной
платной и бесплатной печатной площади избирательным объединениям,
избирательным блокам, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.
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4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий,
выполнившие условия пункта 6 статьи 50 настоящего Федерального закона, вправе
отказать в предоставлении печатной площади для проведения предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума.
5. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с
настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными комментариями в
какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не
согласованными с соответствующим кандидатом, избирательным объединением,
избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума, иной
группой участников референдума.
6. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных
изданиях, должна помещаться информация о том, за счёт средств избирательного
фонда какого кандидата, избирательного объединения, избирательного блока,
фонда референдума какой группы, обладающей правом на проведение агитации по
вопросам референдума, была произведена оплата соответствующей публикации.
Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, информация об этом
должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию.
Ответственность
за
выполнение
данного
требования
несет
редакция
периодического печатного издания.
7. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные
материалы, за исключением учреждённых кандидатами, избирательными
объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату,
избирательному объединению, избирательному блоку, инициативной группе по
проведению референдума, иной группе участников референдума путём изменения
тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.
8. Иные условия и порядок проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума в периодических печатных изданиях регулируются законом.
<…>
Статья 56. Недопустимость злоупотребления правом на проведение
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
1. При проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума не допускается злоупотребление свободой массовой информации.
Предвыборные
программы
кандидатов,
избирательных
объединений,
избирательных
блоков,
выступления
кандидатов,
их
доверенных
лиц,
представителей избирательных объединений, избирательных блоков, инициативной
группы по проведению референдума и иных групп участников референдума, иные
агитационные материалы не должны содержать призывы к насильственному захвату
власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению
целостности Российской Федерации, а также не должны быть направлены на
пропаганду войны. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую,
национальную, религиозную ненависть и вражду, а также злоупотребление свободой
массовой информации в иной форме, определённой законодательством Российской
Федерации. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация,
направленная на защиту идей социальной справедливости.
2. Кандидатам, избирательным объединениям, избирательным блокам, их
доверенным лицам и уполномоченным представителям, инициативной группе по
проведению референдума, иным группам участников референдума и их
уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при
проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать
им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за
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выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников
референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей,
участников референдума, выполнявших указанную организационную работу, в
зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение;
проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары,
за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков,
специально изготовленных для избирательной кампании, кампании референдума;
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также
воздействовать на избирателей, участников референдума посредством обещаний
передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том
числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
3. В период избирательной кампании, кампании референдума выборы,
референдум и их результаты не могут быть объектом лотерей, тотализаторов
(взаимных пари) и других основанных на риске игр.
4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами,
референдумом деятельности кандидатов, избирательных объединений, их
доверенных лиц и уполномоченных представителей, общественных объединений,
входящих в состав избирательных блоков, уполномоченных представителей
избирательных блоков, членов и уполномоченных представителей инициативной
группы по проведению референдума и иных групп участников референдума, а также
оплата рекламы с использованием фамилий или изображений указанных лиц,
оплата рекламы организаций, учредителями, собственниками, владельцами и (или)
членами органов управления которых являются указанные лица и организации, в
период избирательной кампании, кампании референдума осуществляется за счет
средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума. В день
голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая реклама не
допускается.
5. Кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки,
выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов, их доверенные лица и
уполномоченные представители, общественные объединения, входящие в состав
избирательных блоков, осуществивших соответствующее выдвижение или
регистрацию, члены и уполномоченные представители инициативной группы по
проведению референдума и иных групп участников референдума, а также
зарегистрированные после начала избирательной кампании, кампании референдума
организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов
управления которых являются указанные лица и организации, в ходе избирательной
кампании, при проведении референдума не вправе заниматься благотворительной
деятельностью. Иные физические и юридические лица в период избирательной
кампании, кампании референдума не вправе заниматься благотворительной
деятельностью по просьбе или по поручению либо от имени указанных кандидатов,
избирательных объединений, избирательных блоков, их доверенных лиц и
уполномоченных представителей, общественных объединений, входящих в состав
избирательных блоков, членов и уполномоченных представителей инициативной
группы по проведению референдума и иных групп участников референдума, а также
проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную
агитацию, агитацию по вопросам референдума. Указанным кандидатам,
избирательным объединениям, избирательным блокам, их доверенным лицам и
уполномоченным представителям, общественным объединениям, входящим в
состав избирательных блоков, членам и уполномоченным представителям
инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников
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референдума запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с
предложениями об оказании материальной и финансовой помощи или услуг
избирателям, участникам референдума и организациям, расположенным на
территории избирательного округа, территории проведения референдума.
6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны отказаться от обнародования (опубликования) агитационных и
информационных материалов (в том числе содержащих достоверную информацию),
способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата,
если не могут предоставить кандидату возможность бесплатно обнародовать
(опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту его чести,
достоинства или деловой репутации до окончания агитационного периода. При
предоставлении кандидату возможности бесплатно обнародовать (опубликовать)
опровержение или иное разъяснение в защиту его чести, достоинства или деловой
репутации эфирное время должно быть предоставлено в то же время суток, в
которое была обнародована первоначальная информация, и его объём не должен
быть меньше, чем объём эфирного времени, предоставленного для изложения
первоначальной информации, но не менее двух минут, а при предоставлении
печатной площади опровержение или разъяснение должно быть набрано тем же
шрифтом, помещено на том же месте полосы и в объёме, который должен быть не
меньше,
чем
объём
первоначального
компрометирующего
текста.
Непредоставление кандидату такой возможности до окончания агитационного
периода является основанием для привлечения этих организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, и их должностных лиц к ответственности,
установленной законодательством Российской Федерации. Установленные
настоящим пунктом правила не распространяются на редакции негосударственных
периодических печатных изданий, учреждённых кандидатами, избирательными
объединениями.
7. Комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения
предвыборной агитации, агитации при проведении референдума.
8. В случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания порядка проведения предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума, установленного настоящим Федеральным
законом, соответствующая комиссия вправе обратиться в правоохранительные
органы, суд, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную
политику в области средств массовой информации, с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности и привлечении организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, их должностных
лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.
9. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по
пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению
изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и
иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей
указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно
информировать
соответствующую
избирательную
комиссию,
комиссию
референдума о выявленных фактах и принятых мерах.
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ЗАКОН РФ «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
№ 2124-1 от 27 декабря 1991 года
<…>
Статья 16.1. Приостановление выпуска средства массовой информации за
нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах
Если в период избирательной кампании, кампании референдума после
вступления в силу решения суда о привлечении главного редактора или редакции
радио- и телепрограммы, периодического печатного издания, иной организации,
осуществляющей выпуск средства массовой информации (далее – организация,
осуществляющая выпуск средства массовой информации), к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах
и референдумах этот главный редактор или эта организация допустит повторное
нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах,
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, а в случае, если
продукция средства массовой информации предназначена для распространения на
территории субъекта Российской Федерации, также избирательная комиссия
соответствующего субъекта Российской Федерации вправе обратиться в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию средств
массовой информации, с представлением о приостановлении выпуска средства
массовой информации, использованного в целях совершения указанных нарушений.
Указанный федеральный орган исполнительной власти в пятидневный срок, но не
позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день, предшествующий дню
голосования, и в день голосования немедленно осуществляет с привлечением
заинтересованных лиц проверку фактов, изложенных в представлении, и
обращается в суд с заявлением о приостановлении выпуска средства массовой
информации, использованного в целях совершения указанных нарушений, либо
направляет в соответствующую избирательную комиссию мотивированный отказ от
обращения в суд с указанным заявлением. Мотивированный отказ от обращения в
суд с заявлением о приостановлении выпуска средства массовой информации не
препятствует применению к организации, осуществляющей выпуск указанного
средства массовой информации, иных мер ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, включая предупреждение.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию
средств массовой информации, не вправе отказаться от обращения в суд на
основании
представления
соответствующей
избирательной
комиссии
о
приостановлении выпуска средства массовой информации, если главным
редактором или организацией, осуществляющей выпуск средства массовой
информации, в период одной избирательной кампании, кампании референдума
совершено более двух нарушений законодательства Российской Федерации о
выборах и референдумах, повлекших назначение административного наказания на
основании вступивших в силу решений суда.
Рассмотрение судом указанных в настоящей статье заявлений о
приостановлении выпуска средства массовой информации осуществляется в
порядке и сроки, которые установлены для производства по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
Приостановление
выпуска
средства
массовой
информации
по
предусмотренным настоящей статьей основаниям осуществляется судом на срок до
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момента окончания голосования на выборах, референдуме, а в случае, если
проводится повторное голосование, – до момента окончания повторного
голосования.
В целях настоящей статьи нарушением главным редактором или
организацией, осуществляющей выпуск средства массовой информации,
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах признаётся
нарушение этим главным редактором или этой организацией установленного
указанным законодательством порядка информирования избирателей, участников
референдума, проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума,
предусмотренное
законодательством
об
административных
правонарушениях.
Для целей настоящей статьи не признаётся нарушением законодательства
Российской Федерации о выборах и референдумах распространение в средстве
массовой информации материалов и сообщений, за содержание которых главный
редактор или организация, осуществляющая выпуск средства массовой
информации, не несет ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации.
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года
Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирателях,
участниках референдума
Нарушение установленного законом порядка представления сведений об
избирателях, участниках референдума либо представление недостоверных
сведений
об
избирателях,
участниках
референдума
соответствующим
избирательным комиссиям должностным лицом, на которое законом возложена эта
обязанность, –
влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой информации в
информационном обеспечении выборов, референдумов
Нарушение главным редактором, редакцией средства массовой информации,
организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо иной
организацией, осуществляющей выпуск или распространение средства массовой
информации, порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с
подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе агитационных
материалов, а равно нарушение в период избирательной кампании, кампании
референдума порядка опубликования (обнародования) указанных материалов в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть
«Интернет») –
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти
до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц – от
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десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц –
от трёхсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя,
доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, члена или уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума либо представителя средства массовой информации
Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума,
наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или
уполномоченного представителя кандидата, избирательного
объединения,
избирательного блока, члена или уполномоченного представителя инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо
представителя средства массовой информации на осуществление наблюдения и на
своевременное получение информации и копий избирательных документов,
документов референдума, получение которых предусмотрено законом, –
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти
до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от десяти до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и
референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или)
радиовещание, и в периодических печатных изданиях
Нарушение кандидатом, избирательным объединением, избирательным
блоком, членом или уполномоченным представителем инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума, иным лицом,
уполномоченным выступать от имени кандидата, избирательного объединения,
избирательного блока или привлеченным указанными лицами к проведению
предвыборной агитации, либо лицом, замещающим государственную должность
категории «А» или выборную муниципальную должность, предусмотренных
законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических
печатных изданиях –
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц
– от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
избирательные объединения, в том числе входящие (входившие) в избирательный
блок, на иных юридических лиц – от двухсот до одной тысячи минимальных
размеров оплаты труда.
Примечание. Административный штраф, налагаемый на избирательные
объединения, входящие (входившие) в избирательный блок, взыскивается с них в
равных долях в пределах суммы штрафа, указанной в настоящей статье.
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Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума вне агитационного периода и в местах, где её проведение запрещено
законодательством о выборах и референдумах
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне
агитационного периода, установленного законодательством о выборах и
референдумах, либо в местах, где её проведение запрещено законодательством о
выборах и референдумах, –
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц –
от двадцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц – от двухсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума лицами, которым участие в её проведении запрещено федеральным
законом
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
лицами, которым участие в её проведении запрещено федеральным законом, а
равно привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, –
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц –
от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц
– от двухсот до трёхсот минимальных размеров оплаты труда.
<…>

Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать опровержение или
иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации
Непредоставление возможности обнародовать (опубликовать) опровержение
или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации
зарегистрированного кандидата до окончания срока предвыборной агитации в
случае обнародования (опубликования) в теле-, радиопрограммах на каналах
организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических
печатных изданиях информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или
деловой репутации зарегистрированного кандидата, если в соответствии с
федеральным законодательством о выборах и референдумах предоставление такой
возможности является обязательным, –
влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц
– от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации
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Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм,
документальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным
средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и
программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки,
воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на
их здоровье, –
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от сорока до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета
административного правонарушения; на юридических лиц – от четырёхсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета
административного правонарушения.
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ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ СМИ - некоммерческая организация, основной целью
которой и является содействие в становлении в России института свободы слова и
свободы выражения мнения как фундаментального элемента демократического,
правового государства; расширение практических возможностей журналистов и
общества в целом для отстаивания своих конституционных прав на свободу слова и
свободу выражения мнения, свободное получение и распространение информации.
Центр работает с 1995 года, располагается в г. Воронеже, но основную часть своих
программ выполняет на территории семи областей Центральной России –
Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Рязанской.
На этой территории работает более 1200 редакций СМИ, около 10 тысяч
журналистов.
Центр придерживается в своей работе определенных правил
невмешательства:
⇒ во внутриредакционные конфликты межличностного или творческого
характера;
⇒ конфликты между различными реакциями и между журналистами.
Центр работает на основе НЕЗАВИСИМОСТИ и ПОЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИТЕТА,
оказывает помощь ЛЮБЫМ РЕДАКЦИЯМ СМИ независимо от их рейтинга, тиража,
финансовой состоятельности и иных факторов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:
Правовая деятельность:
• Оказание квалифицированной юридической помощи редакциям СМИ и
журналистам региона по вопросам нарушения их профессиональных прав, а также
иным заинтересованным организациям по вопросам законодательства о СМИ,
свободе слова и выражения мнения, доступа к информации. Юристы Центра
специализируются на информационном и международном праве и представляют
интересы журналистов и редакций СМИ в судах всех инстанций от районного до
Европейского Суда по правам человека. За время работы Центра они приняли
участие в более чем 500 судебных процессах на стороне прессы, многие из которых
стали прецедентными. Это в первую очередь способствует становлению адекватной
судебной практики по делам, где одним из главных вопросов является поиск
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баланса конфликтующих прав, включая право на свободу выражения мнения.
Помощь в области миссии Центра оказывается бесплатно.
• Проведение предпечатного юридического анализа готовящихся к публикации
(обнародованию) материалов;
• Судебная защита журналистов и редакций СМИ по делам связанным с их
профессиональной деятельностью, в особенности касающихся свободы слова,
свободы выражения мнения и доступа к информации в российских и
международных судах;
• Проведение правовой экспертизы по запросам следственных органов и
судов, анализа региональных нормативных актов в информационной сфере,
содействие органам власти и местного самоуправления в разработке таких
документов;
• Анализ и систематизация регионального законодательства о СМИ
• Популяризация международных стандартов в области свободы слова,
свободы выражения мнения.
Мониторинг:
• нарушений профессиональных прав редакций СМИ и журналистов на
территории региона (проводится с 1996 года постоянно, за это время
зарегистрировано более 1250 конфликтов с участием редакций СМИ и журналистов
региона);
• освещения предвыборной кампании в прессе региона (в период выборов);
• нарушений права на доступ к информации.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Просветительская и образовательная деятельность в области права СМИ,
свободы слова, свободы выражения мнения и доступа к информации,
международных стандартов в этой области, в частности, практики применения
Европейской Конвенции по правам человека - одно из приоритетных направлений
деятельности Центра.

С 1997 года Центр провел более 80 правовых обучающих семинаров, в которых
приняли участие более 2000 журналистов региона, более 300 сотрудников прессслужб правоохранительных органов, органов государственной власти и местного
самоуправления, адвокатов, юристов СМИ, свыше 250 судей. Организовал десятки
конференций и круглых столов по актуальным проблемам свободы слова и
информационного права.
Образовательные мероприятия Центр организует как самостоятедьно, так и в
сотрудничестве с другими организациями. Так, ряд образовательных семинаров был
организован совместно с Генеральной Прокуратурой РФ, Советом Судей Верховного
Суда РФ, Рязанским областным судом, Нижегородским областным судом и Советом
судей, Российским Фондом Правовых реформ, Хельсинским Фондом по правам
человека в Варшаве, Администрациями Липецкой, Курской и Белгородской
областей, ГУВД по Воронежской области, а также рядом общественных и
правозащитных организаций России и стран СНГ. Юристы Центра часто выступают
экспертами в области информационного права на семинарах и мероприятиях,
организуемых Советом Европы, ОБСЕ, авторитетной международной организацией,
занимающейся правовыми и практическими проблемами реализации права на
свободу слова и свободу выражения мнения "АРТИКЛЬ 19" (Всемирная кампания за
свободу выражения мнения) (www.article19.org). Центр Защиты Прав СМИ вот уже 4
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года является российским партнером АРТИКЛЯ 19, директор Центра Защиты Прав
СМИ Галина Арапова с 2000 года является членом Международного Правления
"АРТИКЛЯ 19" от стран Центральной, Восточной Европы и стран СНГ.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖУРНАЛИСТОВ РЕГИОНА:
• Правовое просвещение журналистов – одна из главных задач Центра.

Правовой нигилизм, который, к сожалению, является зачастую характерна
российским журналистам - еще одна серьезная проблема, требующая решения.
Многие из них считают, что поскольку законным путем реализовать или защитить
свое профессиональное право невозможно, то это оправдывает использование в
работе сомнительных методов и источников информации – и тогда появляются
"заказные статьи", "скрытая реклама", "передергивание фактов" и т.д. Незнание
законов, как известно не освобождает от ответственности, но владение ими, дает
осознание, что ты в конкретной ситуации поступаешь неправильно, и тогда все
зависит только от того, пойдет журналист на сделку с совестью или нет. Мы
рассчитываем на то, что работа, которую ведет Центр с журналистами в этом
направлении, должна повысить их профессиональный уровень, дать им
уверенность, что можно защитить свою позицию законным путем, и это остановит
многих журналистов от совершения ошибок в профессиональной деятельности.
УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ И ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОРАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ЖЮРИ

ПО

В конце 2004 года при участии Центра Защиты Прав СМИ было образован
орган саморегулирования журналистского сообщества - Регионального жюри по
информационным спорам Воронежской области. Жюри призвано заниматься
рассмотрением профессионально-этических вопросов (споров) в информационной
среде, в частности в связи с публикациями в воронежской прессе. В его состав
вошли уважаемые журналисты воронежских и районных СМИ, представители
общественности. Орган распространяет свою юрисдикцию как на членов Союза
Журналистов России, так и на журналистов, входящим в другие профессиональные
организации и не входящих в таковые.
ИССЛЕДОВАНИЯ:
Центр проводит исследования по различным аспектам реализации права на
свободу слова, доступа к информации и иным проблемам в информационноправовой сфере. За последние годы наиболее значимыми были следующие
исследования Центра:
• "Мониторинг
регионального
законодательства
о СМИ" (областей
Центрального Черноземья) и его экспертиза на соответствие федеральному
законодательству и международным нормам права, инициация приведения
несоответствующих актов к стандартам права, на этой основе создал базу данных
регионального законодательства о СМИ, которую на бесплатной основе
распространяет среди редакций СМИ, журналистов, правозащитных организаций,
правоприменителей и иных заинтересованных организаций и лиц;
82

• «Гласность судопроизводства» - результаты исследования фактического
соблюдения прав граждан и журналистов на доступ к информации в судах г.
Воронежа и Воронежской области (издание 2000 года, электронная версия на сайте
Центра http://www.mmdc.narod.ru/books.html);
• "Предотвращение разжигания национальной и религиозной нетерпимости в
СМИ региона" (в двух частях, издание 2002 года);
• "Доступность органов власти и государственных информационных ресурсов"
(издание
2003
года,
электронная
версия
на
сайте
Центра
http://www.mmdc.narod.ru/books.html);
• "Цена чести", сравнительный правовой анализ законодательства России о
диффамации
и
международных
стандартов
в
этой
области
(http://www.mmdc.narod.ru/books.html)

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Центр публикует книги и аналитические материалы в рамках миссии Центра
(часть из них размещена на Интернет-сайте Центра).
• Поддержание web-сайта http://www.mmdc.narod.ru

Контактная информация:
Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, а/я 560
Фактический адрес: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 82
Тел/Факс: (0732) 20-46-97
Тел. (0732) 777-846, 56-36-23;
e-mail: gala@media.vrn.ru
Web-сайт: www.mmdc.narod.ru
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Артикль 19
Всемирная кампания за свободу выражения мнения
Организация "Артикль92 19" берет свое имя и цель деятельности от Статьи 19 Всеобщей
декларации прав человека, которая гласит:
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право
включает свободу беспрепятственно искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ.
Организация "Артикль 19", - международная кампания за свободу выражения мнения, работает
на основе беспристрастности в целях обнаружения, выявления и противоборства случаям
цензуры во всем мире. Мы считаем, что свобода убеждений и информации является одним из
основных прав человека, без которого все иные права, включая право на жизнь, не могут быть
надежно защищены. "Артикль 19" защищает указанное право, когда ему грозит опасность,
противостоит политике правительств, которые нарушают его, и обличает цензуру.
Исследовательские, издательские программы "Артикль 19", кампании и судебные
вмешательства направлены на борьбу с цензурой во всех ее проявлениях. Мы работаем от лица
жертв цензуры: людей, которые подверглись физическому нападению, были убиты,
несправедливо заключены в тюрьмы, ограничены в свободе перемещения или уволены с
работы; от имени печатных и электронных средств массовой информации, которые были
подвергнуты цензуре, запрещены, закрыты или приостановлены, либо которым угрожали
закрытием; от имени организаций, включая политические группы и профсоюзы, которым
угрожают, на которые оказывают давление или заставляют замолчать.
Организация "Артикль 19" контролирует соблюдение отдельными государствами
международных стандартов свободы выражения мнений; готовит отчеты для
межправительственных организаций, таких как Комитет и Комиссия ООН по правам человека;
а также возбуждает иски от имени частных лиц в Европейском суде по правам человека, иных
международных органах и внутригосударственных судах.
92

Примечание: В переводе с английского "article" означает "статья".
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Организация "Артикль 19" создала постоянно растущую международную сеть
заинтересованных лиц и организаций, которые обеспечивают поступление информации, о
фактах цензуры и принимают меры в конкретных случаях. Члены организации во всем мире
помогают защищать права жертв цензуры путем обращения к общественному мнению,
призывая власти уважать свободу получения информации и выражения мнений, а также
обеспечивать защиту указанных свобод через совершенствование внутригосударственных и
международных стандартов. В «Артикле 19» работает всемирная правовая программа и
егиональные программы по Африке, Азии, Европе и Среднему Востоку.
"Артикль 19" является неправительственной, некоммерческой организацией, зарегистрирована
в Великобритании (свидетельство № 327421) и существует только на благотворительные
пожертвования. Если Вы хотите получить более подробную информацию об "Артикле 19" или
хотели бы стать членом организации, обращайтесь по адресу:
Article 19
г. Лондон, Великобритания
6-8 EC1R 1UQ
тел. +44 20 727 89 292
факс +44 20 727 87 660

Web site: http://www.article19.org
Международное правление: Галина Арапова (Россия); Парам Кумарасвами (Малайзия); Пол
Хоффман (США); Кушроу Ирани (Индия); Джоди Коллапен (Южная Африка); Гара ЛаМарш
(США); Дэйзи Ли (Гонконг); Гоенаван Мохамэд (Индонезия); Арне Рут (Швеция); Малкольм
Смарт (Великобритания).
Почетный член: Аунг Сан Суу Кви (Бирма)
Исполнительный директор: Агнес Калламар
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