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Избирательное право 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ № R (99) 15 

КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕР ПО ОСВЕЩЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
(принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 г. 

на 678 встрече заместителей министров) 

 

Комитет Министров на основании статьи 15b Устава Совета 
Европы, 

Отмечая важную роль средств массовой информации (СМИ) в 
современном обществе, особенно во время выборов; 

Подчеркивая, что фундаментальный принцип редакционной 
независимости СМИ приобретает особую важность в период 
выборов; 

Сознавая необходимость учитывать значительные отличия между 
печатными СМИ и телерадиовещательными компаниями; 

Подчеркивая, что освещение выборов в СМИ должно быть 
справедливым, взвешенным и беспристрастным; 

Полагая, что общественные вещательные компании несут особую 
ответственность за обеспечение в своих передачах полного и 
непредвзятого освещения выборов, что может предполагать 
предоставление бесплатного эфирного времени политическим 
партиям и кандидатам; 

Отмечая, что особое внимание должно уделяться отдельным 
аспектам освещения избирательной кампании, таким как 
распространение результатов опросов общественного 
мнения„платная политическая реклама, право на ответ, дни 
раздумий и положение о времени непосредственно перед 
выборами; 
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Выделяя важность саморегулирующих мер, предпринимаемых 
работниками СМИ, например в форме Кодексов поведения, 
устанавливающих рекомендации по ответственному, точному и 
справедливому освещению избирательной кампании; 

Признавая вспомогательный характер регулятивных и 
саморегулирующих мер в этой области; 

Убежденный в полезности соответствующей регламентации 
освещения избирательной кампании, что будет способствовать 
свободным и демократическим выборам. учитывая различный 
правовой и практический подход государств-членов в данной 
области и тот факт, что она может регулироваться разными 
отраслями права; 

Подтверждая, что любая регламентация освещения выборов 
должна уважать основополагающие принципы свободы выражения 
мнения, гарантированной статьей 10 Европейской Конвенции по 
защите прав человека, в толковании Европейским Судом по правам 
человека; 

Обращаясь к основным принципам, изложенным в Резолюции №2, 
принятой на 4-й Конференции Министров по стратегии СМИ (Прага, 
декабрь 1994) и в Рекомендации Комитета Министров № R (96) 10 о 
гарантиях независимости общественных вещательных компаний, 

Рекомендует правительствам государств-членов рассмотреть пути 
обеспечения уважения принципов справедливости, взвешенности и 
непредвзятости при освещении избирательной кампании СМИ и 
рассмотреть по возможности и в соответствии с конституционным 
правом, принятие мер по закреплению данных принципов в 
национальном законодательстве или практике. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ № R (99) 15 

 

Сфера применения Рекомендации 

Принципы справедливости, взвешенности и непредвзятости при 
освещении избирательной кампании СМИ должны применяться ко 
всем видам политических выборов, происходящих в Государстве-
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члене, т.е. к президентским, парламентским, региональным, и где 
применимо, к местным выборам и политическим референдумам. 
Данные принципы также должны применяться, где уместно, к 
репортажам в СМИ о выборах, проходящих за границей, особенно 
если СМИ обращаются к гражданам государства, в котором 
происходят выборы. 

I. Меры, касающиеся печатных СМИ  

1. Свобода печати 

Регламентация освещения СМИ выборов не должна ущемлять ни 
редакционную независимость газет и журналов, ни их право 
выражать любые политические предпочтения. 

2. Сфера печатных СМИ, принадлежащих публичной власти 

Государства-члены должны принять меры. согласно которым 
печатные СМИ, принадлежащие публичным властям освещали бы 
избирательную кампанию справедливо, взвешенно и непредвзято, 
без дискриминации или поддержки какой-либо конкретной 
политической партии или кандидата. 

Если такие СМИ размещают платную политическую рекламу, они 
должны обеспечить равные и недискриминационные условия для 
всех претендентов и политических партий, желающих приобрести 
рекламную площадь. 

II. Меры, касающиеся телерадиовещательных компаний 

1. Общие положения 

Во время избирательной кампании, регламентация должна 
поощрять и упрощать плюралистическое выражение мнений при 
помощи телерадиовещательных СМИ. 

С должным учетом редакционной независимости вещателей, 
регламентация должна предусматривать обязанность освещать 
избирательную кампанию справедливо, взвешенно и 
беспристрастно во всех передачах вещательной компании. Данная 
обязанность должна лежать как на общественных, так и на частных 
телерадиовещательных компаниях. 
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В Государствах-членах, национальное законодательство которых 
определяет «предвыборное время», принципы справедливого, 
взвешенного и беспристрастного освещения избирательной 
кампании должны применяться и в этот период. 

2. Новости и публицистические передачи 

В случае отсутствия правил саморегулирования, государства-
члены должны принять меры в силу которых общественные и 
частные вещательные компании в период выборов должны быть 
особенно справедливы, взвешены и беспристрастны в новостях и 
публицистических передачах, включая дискуссионные программы, 
такие как интервью или дебаты. 

Публичные власти не должны пользоваться привилегированным 
положением во время таких программ. Данный вопрос должен быть 
в первую очередь решен соответствующими мерами 
саморегулирования. Государства-члены могут рассмотреть вопрос 
о предоставлении соответствующим органам, контролирующим 
освещение выборов, права вмешательства для устранения 
возможных недостатков. 

3. Иные передачи 

Особое внимание должно быть уделено передачам, иным, чем 
новости и публицистические передачи, которые прямо не связаны с 
избирательной кампанией. но могут повлиять на отношение 
избирателей. 

Государства-члены могут рассмотреть целесообразность принятия 
положений о предоставлении во время избирательной кампании 
бесплатного эфирного времени общественных СМИ политическим 
партиям (кандидатам). 

Предоставление эфирного времени, если оно осуществляется, 
должно происходить на справедливых и недискриминационных 
началах, на основе объективных и ясных критериев. 

4. Бесплатное эфирное время для партий/кандидатов на 
общественных СМИ 

Государства-члены могут рассмотреть целесообразность принятия 
положений о предоставлении во время избирательной кампании 
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бесплатного эфирного времени общественных СМИ политическим 
партиям (кандидатам). 

Предоставление эфирного времени, если оно осуществляется, 
должно происходить на справедливых и недискриминационных 
началах, на основе объективных и ясных критериев. 

5. Платная политическая реклама 

В государствах-членах, разрешающих политическим партиям и 
кандидатам покупать рекламное время для предвыборных целей, 
регламентация должна обеспечить: 

- возможность покупки рекламного времени была доступна всем 
претендентам на равных условиях и по равным тарифам; 

- информирование публики о том, что сообщение является платной 
политической рекламой. 

Государства-члены могут рассмотреть возможность принятия 
положений, ограничивающих количество рекламного времени, 
которое может приобрести одна политическая партия или кандидат 
для платной политической рекламы. 

III. Меры, касающиеся телерадиовещательных компаний и 
печатных СМИ 

1. «День размышлений» 

Государства-члены могут рассмотреть достоинства принятия 
положений, запрещающих распространение агитационных 
материалов в день, предшествующий выборам. 

2. Опросы общественного мнения 

Регламентация или саморегулирующие меры должны обеспечить, 
чтобы СМИ, при распространении опросов общественного мнения, 
предоставляли публике достаточно информации для оценки этих 
опросов. Такая информация, в частности, может содержать: 

- название политической партии или иной организации или лица, 
заказавшего и оплатившего проведение опроса; 

- название организации, проводившей опрос и использовавшиеся 
методы;  
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- выборку и статистическую погрешность; 

- дату или период проведения опроса. 

Все вопросы, касающиеся способа представления результатов 
общественных опросов. решаются самим СМИ. 

Любые запреты, налагаемые государством-членом на публикацию 
или трансляцию опросов общественного мнения (избирательных 
предпочтений) в день выборов или за определенное количество 
дней до выборов, должно соответствовать статье 10 Европейской 
Конвенции по правам человека в интерпретации Европейского Суда 
по правам человека. 

Аналогично, в отношении т.н. «опросов только что 
проголосовавших при выходе с избирательных участков» (exit polls), 
Государства-члены могут рассмотреть возможность запрета 
распространения через СМИ результатов таких опросов до 
закрытия всех участков для голосования в стране. 

3. Право на ответ 

С учетом короткой продолжительности избирательной кампании, 
любой кандидат или политическая партия, которая имеет право на 
ответ по национальному праву, должна иметь возможность 
осуществить данное право в период кампании. 

IV. Меры защиты СМИ во время выборов 

1. Невмешательство публичных властей 

Публичные власти должны воздерживаться от вмешательства в 
деятельность журналистов и прочих работников СМИ с целью 
повлиять на выборы. 

2. Защита от нападок, запугивания или иных незаконных 
средств давления на СМИ 

Публичные власти должны предпринимать соответствующие меры 
для эффективной защиты журналистов и прочих работников СМИ, 
их жилищ, важность которых особенно возрастает во время 
выборов. В то же время эта защита не должна мешать им 
выполнять свои профессиональные обязанности. 



РОССИЙСКОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

 
Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
(извлечение) 

 
 

<…> 
 
Статья 2. Основные термины и понятия 

 
Для целей настоящего Федерального закона применяемые 

термины и понятия означают: 
1) агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и 

иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума и предназначенные для 
массового распространения, обнародования в период 
избирательной кампании, кампании референдума; 

2) агитационный период - период, в течение которого 
разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по 
вопросам референдума; 

3) агитация по вопросам референдума - деятельность, 
осуществляемая в период кампании референдума и имеющая 
целью побудить или побуждающая участников референдума 
поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться 
от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на 
референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на 
референдум вопрос; 

4) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 
деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании 
и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 
голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них); 

<…> 
9) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, 

осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований в целях формирования органа 
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государственной власти, органа местного самоуправления или 
наделения полномочиями должностного лица; 

10) выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, 
инициатива избирательного объединения в определении кандидата 
в выборный орган, на выборную государственную или 
муниципальную должность; 

<…> 
13) депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной 
власти или в представительный орган муниципального образования 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании; 

<…> 
19) избирательная кампания - деятельность по подготовке и 

проведению выборов, осуществляемая в период со дня 
официального опубликования (публикации) решения 
уполномоченного на то должностного лица, государственного 
органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до 
дня представления избирательной комиссией, организующей 
выборы, отчета о расходовании средств соответствующего 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов; 

20) избирательная кампания кандидата, избирательного 
объединения - деятельность, направленная на достижение 
определенного результата на выборах и осуществляемая в период 
со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня 
представления итогового финансового отчета кандидатом, 
избирательным объединением, а также уполномоченными ими 
лицами; 

21) избирательная комиссия - коллегиальный орган, 
формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, 
организующий и обеспечивающий подготовку и проведение 
выборов; 

<…> 
26) избирательное право активное (активное избирательное 

право) - право граждан Российской Федерации избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

27) избирательное право пассивное (пассивное избирательное 
право) - право граждан Российской Федерации быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; 

28) избирательные права граждан - конституционное право 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
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органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также право участвовать в выдвижении 
кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в 
наблюдении за проведением выборов, работой избирательных 
комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, в других избирательных 
действиях в порядке, установленном Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации; 

<…> 
34) кампания референдума - деятельность по подготовке и 

проведению референдума, осуществляемая в период со дня 
регистрации инициативной группы по проведению референдума до 
дня представления комиссией референдума, организующей 
референдум, отчета о расходовании средств соответствующего 
бюджета, выделенных на подготовку и проведение референдума, 
либо до дня отказа в проведении референдума; 

35) кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим 
Федеральным законом, иным законом порядке в качестве 
претендента на замещаемую посредством прямых выборов 
должность или на членство в органе (палате органа) 
государственной власти или органе местного самоуправления либо 
зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в 
качестве кандидата; 

36) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный 
кандидат) - лицо, зарегистрированное соответствующей 
избирательной комиссией в качестве кандидата; 

<…> 
42) наблюдатель - гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в 
период проведения голосования, установления его итогов, 
определения результатов выборов, референдума, включая 
деятельность комиссии по проверке правильности установления 
итогов голосования и определения результатов выборов, 
референдума; 

43) наблюдатель иностранный (международный) (иностранный 
(международный) наблюдатель) - представитель иностранной или 
международной организации, наделенный правом осуществлять в 
порядке, установленном законом, наблюдение за подготовкой и 
проведением выборов и референдумов в Российской Федерации; 
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<…> 
51) право на участие в референдуме - конституционное право 

граждан Российской Федерации голосовать по вопросам 
референдума, а также участвовать в других действиях по 
подготовке и проведению референдума; 

52) представитель средства массовой информации - лицо, 
имеющее редакционное удостоверение или иной документ, 
удостоверяющий его полномочия представителя организации, 
осуществляющей выпуск средств массовой информации; 

<…> 
53) референдум - форма прямого волеизъявления граждан 

Российской Федерации по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения в целях принятия решений, 
осуществляемого посредством голосования граждан Российской 
Федерации, обладающих правом на участие в референдуме; 

<…> 
 

Статья 3. Принципы проведения в Российской Федерации 
выборов и референдума 
 

<…> 
5. Деятельность комиссий при подготовке и проведении 

выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов 
голосования, определении результатов выборов, референдума 
осуществляется открыто и гласно. 

<…> 
 
Статья 30. Гласность в деятельности комиссий 

 
1. На всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов 

избирателей, участников референдума и осуществлении 
участковой, территориальной комиссиями работы со списками 
избирателей, участников референдума, с бюллетенями, 
открепительными удостоверениями, протоколами об итогах 
голосования вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий 
и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной 
либо вышестоящей комиссией, или его доверенное лицо, 
уполномоченный представитель или доверенное лицо 
избирательного объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или 
кандидат из указанного списка, член или уполномоченный 
представитель инициативной группы по проведению референдума. 
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Для присутствия на заседаниях комиссии и при осуществлении ею 
работы с указанными избирательными документами, документами, 
связанными с подготовкой и проведением референдума, указанным 
лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия 
обязана обеспечить оповещение и возможность свободного 
доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в 
котором проводится подсчет голосов избирателей, участников 
референдума, осуществляется работа с указанными 
избирательными документами, документами, связанными с 
подготовкой и проведением референдума. На всех заседаниях 
комиссии и при осуществлении ею работы с указанными 
документами, а также при подсчете голосов избирателей, 
участников референдума вправе присутствовать представители 
средств массовой информации. 

2. Решения комиссий, непосредственно связанные с 
подготовкой и проведением выборов, референдума, публикуются в 
государственных или муниципальных периодических печатных 
изданиях либо доводятся до сведения избирателей, участников 
референдума иным путем, а также передаются в иные средства 
массовой информации в объеме и в сроки, которые установлены 
законом. 

3. С момента начала работы участковой комиссии в день 
голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения 
сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об 
итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 
избирателей, участников референдума на избирательных участках, 
участках референдума вправе присутствовать лица, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели. 

4. При проведении выборов наблюдатель может быть назначен 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, 
выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных 
кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим 
список кандидатов. Законом может быть предусмотрена 
возможность назначения наблюдателей иными общественными 
объединениями. При проведении референдума наблюдатель 
может быть назначен инициативной группой по проведению 
референдума, общественным объединением, которое должно быть 
создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню 
референдума, или на более высоком уровне. Наблюдателями не 
могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
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(руководители высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), главы местных 
администраций, лица, находящиеся в их непосредственном 
подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом 
решающего голоса. 

5. Доступ в помещение участковой комиссии, сформированной 
на избирательном участке, участке референдума, образованных в 
воинской части, закрытом административно-территориальном 
образовании, больнице, санатории, доме отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в 
помещение для голосования на этом избирательном участке, 
участке референдума должен быть обеспечен всем членам 
участковой комиссии, лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, наблюдателям. 

6. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели 
вправе присутствовать в иных комиссиях при проведении ими 
досрочного голосования, установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов, составлении соответствующих 
протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также 
при повторном подсчете голосов избирателей, участников 
референдума. 

7. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в 
направлении в письменной форме, выданном зарегистрированным 
кандидатом или его доверенным лицом, избирательным 
объединением, общественным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума, интересы которых 
представляет данный наблюдатель. В направлении указываются 
фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места 
жительства, номер избирательного участка, участка референдума, 
наименование комиссии, куда наблюдатель направляется, а также 
делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных 
пунктом 4 настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных 
сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя 
кандидатом, его доверенным лицом, инициативной группой по 
проведению референдума и проставление печати не требуются. 
Направление действительно при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное 
уведомление о направлении наблюдателя не требуется. 

8. Документ, указанный в пункте 7 настоящей статьи, может 
быть предъявлен в участковую комиссию в период, указанный в 
пункте 3 настоящей статьи, в территориальную или иную комиссию 
- в период досрочного голосования либо в период с начала 
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голосования на избирательных участках, участках референдума до 
окончания составления итогового протокола на соответствующей 
территории. При этом не допускается одновременное 
осуществление полномочий наблюдателя в помещении комиссии, 
помещении для голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, общественного 
объединения, инициативной группы по проведению референдума. 
Не допускается установление каких-либо иных, кроме 
установленных настоящим Федеральным законом, ограничений, 
касающихся присутствия наблюдателей в помещении для 
голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом 
голосов избирателей, участников референдума, составлением 
протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий 
протоколов об итогах голосования. 

9. Наблюдатели вправе: 
а) знакомиться со списками избирателей, участников 

референдума, реестром выдачи открепительных удостоверений, 
находящимися в комиссии открепительными удостоверениями, 
реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения 
для голосования; 

б) находиться в помещении для голосования соответствующего 
избирательного участка, участка референдума в день голосования, 
а также в дни досрочного голосования в любое время в период, 
указанный в пункте 3 настоящей статьи; 

б.1) наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям, 
участникам референдума; 

в) присутствовать при голосовании избирателей, участников 
референдума вне помещения для голосования; 

г) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 
избирателей, участников референдума, бюллетеней, выданных 
избирателям, участникам референдума, погашенных бюллетеней; 
наблюдать за подсчетом голосов избирателей, участников 
референдума на избирательном участке, участке референдума на 
расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 
содержащихся в бюллетенях отметок избирателей, участников 
референдума; знакомиться с любым заполненным или 
незаполненным бюллетенем при подсчете голосов избирателей, 
участников референдума; наблюдать за составлением комиссией 
протокола об итогах голосования и иных документов в период, 
указанный в пункте 3 настоящей статьи; 
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д) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае 
его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и 
замечаниями по вопросам организации голосования; 

е) знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, 
нижестоящих комиссий об итогах голосования, о результатах 
выборов, референдума и приложенными к ним документами, 
получать от соответствующей комиссии заверенные копии 
указанных протоколов; 

ж) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и 
указанием своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, 
имени и отчества зарегистрированного кандидата или 
наименования избирательного объединения, общественного 
объединения, направивших наблюдателя в комиссию. Законом 
может быть предусмотрено, что форма нагрудного знака 
устанавливается комиссией, организующей выборы, референдум; 

з) обжаловать в порядке, установленном статьей 75 настоящего 
Федерального закона, действия (бездействие) комиссии в 
вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации или в суд; 

и) присутствовать при повторном подсчете голосов 
избирателей, участников референдума в соответствующих 
комиссиях. 

10. Наблюдатель не вправе: 
а) выдавать избирателям, участникам референдума 

бюллетени; 
б) расписываться за избирателя, участника референдума, в том 

числе по его просьбе, в получении бюллетеней; 
в) заполнять за избирателя, участника референдума, в том 

числе по его просьбе, бюллетени; 
г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 
д) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней; 
е) совершать действия, препятствующие работе комиссии; 
ж) проводить агитацию среди избирателей, участников 

референдума; 
з) участвовать в принятии решений соответствующей 

комиссией. 
11. Представители средств массовой информации, принимая 

участие в информационном освещении подготовки и проведения 
выборов, референдума, вправе: 

а) присутствовать на заседаниях комиссий; 
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б) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах 
голосования, а также с протоколами иных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов, референдума, в том числе 
составляемыми повторно, получать от соответствующей комиссии 
копии указанных протоколов и приложенных к ним документов; 

в) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их 
проведение; 

г) находиться в помещении для голосования в день 
голосования, в дни досрочного голосования, а также производить 
фото- и видеосъемку. 

12. Заверение копий протоколов и иных документов комиссий 
производится председателем, или заместителем председателя, 
или секретарем соответствующей комиссии. При этом лицо, 
заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись: 
"Верно" или "Копия верна", расписывается, указывает свои 
фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет 
печать соответствующей комиссии. 

<…> 
 

Глава VII. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ И 

РЕФЕРЕНДУМАХ 
 

Статья 44. Информационное обеспечение выборов и 
референдумов 
 

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. 
 

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 



 21

вправе информировать избирателей о кандидатах, об 
избирательных объединениях. 

2. Содержание информационных материалов, размещаемых в 
средствах массовой информации или распространяемых иным 
способом, должно быть объективным, достоверным, не должно 
нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений. 

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 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, инициативной группе по 
проведению референдума, иной группе участников референдума, в 
том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, 
деятельности, связанной с проведением референдума, объему 
печатной площади, отведенной для таких сообщений. 

6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо 
организации, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, участвовавшие в деятельности по информационному 
обеспечению выборов, референдума в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах, не могут быть по инициативе администрации 
(работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены 
на другую работу в период соответствующей избирательной 
кампании, кампании референдума и в течение одного года после 
окончания соответствующей избирательной кампании, кампании 
референдума, за исключением случая, когда на них было наложено 
в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не 
оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном 
порядке законным и обоснованным. 
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7. В день голосования до момента окончания голосования на 
территории соответствующего избирательного округа, округа 
референдума запрещается публикация (обнародование) данных об 
итогах голосования, 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. 

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов 
общественного мнения, связанных с выборами и референдумами, 
редакции средств массовой информации, граждане и организации, 
публикующие (обнародующие) эти результаты, обязаны указывать 
организацию, проводившую опрос, время его проведения, число 
опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион, где 
проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую 
оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее 
(заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) 
указанную публикацию (обнародование). 

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 с использованием 
государственных, муниципальных и негосударственных 
организаций телерадиовещания, редакций государственных, 
муниципальных и негосударственных периодических печатных 
изданий. 
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2. Под государственными организациями телерадиовещания, 
государственными периодическими печатными изданиями в 
настоящем Федеральном законе понимаются организации 
телерадиовещания и периодические печатные издания, 
учредителями (соучредителями) которых или учредителями 
(соучредителями) редакций которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
официального опубликования решения о назначении референдума 
являются государственные органы и организации, и (или) которым 
за год, предшествующий дню официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, официального 
опубликования решения о назначении референдума, оказывалась 
государственная поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на 
их функционирование за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) в уставном 
(складочном) капитале которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
официального опубликования решения о назначении референдума 
имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) субъекта 
(субъектов) Российской Федерации. 

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания, 
муниципальными периодическими печатными изданиями в 
настоящем Федеральном законе понимаются организации 
телерадиовещания и периодические печатные издания, 
учредителями (соучредителями) которых или учредителями 
(соучредителями) редакций которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
официального опубликования решения о назначении референдума 
являются органы местного самоуправления и муниципальные 
организации, и (или) которым за год, предшествующий дню 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, официального опубликования решения о назначении 
референдума, оказывалась муниципальная поддержка в форме 
субсидий и (или) субвенций на их функционирование за счет 
средств местного бюджета, и (или) в уставном (складочном) 
капитале которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, официального 
опубликования решения о назначении референдума имеется доля 
(вклад) муниципального образования (муниципальных 
образований). 

4. Под негосударственными организациями телерадиовещания, 
негосударственными периодическими печатными изданиями в 
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настоящем Федеральном законе понимаются организации 
телерадиовещания и периодические печатные издания, не 
подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В зависимости от территории распространения информации 
организации телерадиовещания и периодические печатные 
издания разделяются в настоящем Федеральном законе: 

а) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание 
на территориях половины или более чем половины субъектов 
Российской Федерации, а также организации телерадиовещания, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации (теле-, 
радиопрограмм), распространяемых на основании договора иными 
организациями телерадиовещания на территориях половины или 
более чем половины субъектов Российской Федерации; 

б) на региональные организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и 
распространяющие средства массовой информации (теле-, 
радиопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов 
Российской Федерации, а также соответствующие подразделения 
организаций телерадиовещания, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта; 

в) на общероссийские периодические печатные издания, то 
есть издания, зарегистрированные для распространения на 
территориях половины или более чем половины субъектов 
Российской Федерации; 

г) на региональные периодические печатные издания, то есть 
издания, зарегистрированные для распространения на территориях 
менее чем половины субъектов Российской Федерации. 

6. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления 
исключительно для опубликования их официальных материалов и 
сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут 
публиковаться агитационные материалы, а также редакционные 
материалы, освещающие деятельность кандидатов, избирательных 
объединений, инициативной группы по проведению референдума. 

7. Перечень государственных и (или) муниципальных 
организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) 
муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, 
публикуется организующей выборы, референдум комиссией или 
указанной в законе нижестоящей комиссией по представлению 
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органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по регистрации средств массовой 
информации. 

8. Перечень, указанный в пункте 7 настоящей статьи, 
представляется в соответствующую комиссию не позднее чем на 
пятый день после дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, официального опубликования 
решения о назначении референдума. В указанный перечень 
включаются следующие сведения о каждой организации 
телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

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

б) юридический адрес организации телерадиовещания либо 
редакции периодического печатного издания; 

в) учредитель (учредители) организации телерадиовещания 
либо учредитель (учредители) редакции периодического печатного 
издания и периодического печатного издания; 

г) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки 
(если таковая имелась за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, дню 
официального опубликования решения о назначении 
референдума); 

д) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, день официального опубликования решения о назначении 
референдума); 

е) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
ж) указание на то, что организация телерадиовещания, 

периодическое печатное издание являются специализированными 
(для специализированных организаций телерадиовещания, 
периодических печатных изданий). 

 
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. 
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2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период 
избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, 
избирательному объединению, в частности указание на то, за 
какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое 
избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опубликования (обнародования) результатов 
опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 
настоящего Федерального закона); 

в) описание возможных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной 
список кандидатов будет допущен или не будет допущен к 
распределению депутатских мандатов; 

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

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

е) деятельность, способствующая созданию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату, 
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список 
кандидатов. 

2.1. Действия, совершаемые при осуществлении 
представителями организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, профессиональной деятельности и 
указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящей статьи, признаются 
предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с 
целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов или против него (них), а действия, 
указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2 настоящей статьи, - в 
случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно. 

3. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 
может проводиться: 

а) на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях; 

б) посредством проведения агитационных публичных 
мероприятий; 
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в) посредством выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными законом методами. 
4. Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа 

по проведению референдума самостоятельно определяют 
содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно 
проводят ее, а также вправе в установленном законодательством 
порядке привлекать для ее проведения иных лиц.  

5. Расходы на проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума осуществляются исключительно за счет 
средств соответствующих избирательных фондов, фондов 
референдума в установленном законом порядке. Агитация за 
кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из средств 
избирательных фондов других кандидатов, избирательных 
объединений, запрещается  

6. Запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума лиц, не достигших на день голосования 
возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и 
высказывания таких лиц в агитационных материалах, за 
исключением случая, предусмотренного подпунктом "д" пункта 9 
настоящей статьи. 

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, замещающим государственные или выборные 
муниципальные должности, государственным и муниципальным 
служащим, лицам, являющимся членами органов управления 
организаций независимо от формы собственности (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, - членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, при 
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей, 
кроме случая, предусмотренного пунктом 8.1 настоящей статьи, и 
(или) с использованием преимуществ своего должностного или 
служебного положения; 

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

учрежденным ими организациям, а также членам и участникам 
религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний; 
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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; 

е.1) международным организациям и международным 
общественным движениям; 

ж) представителям организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности; 

з) лицам, в отношении которых решением суда в период 
проводимой избирательной кампании, кампании референдума 
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона. 

8. Лицам, замещающим государственные 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. 

8.1. Лица, замещающие государственные или выборные 
муниципальные должности, вправе проводить агитацию по 
вопросам референдума, в том числе на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, 
выпускать и распространять агитационные материалы, но не 
вправе использовать преимущества своего должностного или 
служебного положения. 

9. Использование в агитационных материалах кандидата, 
избирательного объединения изображения физического лица, 
высказываний физического лица о кандидате, об избирательном 
объединении возможно только с письменного согласия данного 
физического лица. Документ, подтверждающий согласие, 
представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами 
агитационных материалов, представляемых в соответствии с 
пунктом 3 статьи 54 настоящего Федерального закона. В случае 
размещения агитационного материала на канале организации 
телерадиовещания либо в периодическом печатном издании 
указанный документ представляется в избирательную комиссию по 
ее требованию. Данное ограничение не распространяется: 

а) на использование избирательным объединением 
высказываний выдвинутых им кандидатов о данном избирательном 
объединении, а также о кандидатах, выдвинутых данным 
избирательным объединением на тех же выборах; 
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б) на использование обнародованных высказываний о 
кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты 
(периода времени) обнародования таких высказываний и 
наименования средства массовой информации, в котором они были 
обнародованы. Ссылка в агитационных материалах на такое 
высказывание физического лица, не имеющего в соответствии с 
настоящим Федеральным законом права проводить предвыборную 
агитацию, допускается только в случае, если это высказывание 
было обнародовано до официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. При этом в ссылке должны 
указываться дата (период времени) обнародования этого 
высказывания и наименование средства массовой информации, в 
котором оно было обнародовано; 

в) на цитирование высказываний об избирательном 
объединении, о кандидате, обнародованных иными 
избирательными объединениями, а также кандидатами в своих 
агитационных материалах, изготовленных и распространенных в 
соответствии с законом; 

г) утратил силу.  
д) на использование кандидатом своих изображений, 

использование избирательным объединением изображений 
выдвинутых им кандидатов, в том числе со своими супругом, 
детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), родителями 
и другими близкими родственниками, а также среди 
неопределенного круга лиц. 

10. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список 
кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, 
не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою 
предвыборную программу не менее чем в одном государственном 
или муниципальном (соответственно уровню выборов) 
периодическом печатном издании, а также размещает ее в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
"Интернет". Для такой публикации используется бесплатная 
печатная площадь, предоставляемая избирательным 
объединениям, кандидатам в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иным законом, либо такая публикация 
оплачивается из средств избирательного фонда политической 
партии, избирательного фонда кандидата, выдвинутого этой 
политической партией. 
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Статья 49. Агитационный период 
 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения 
кандидата, списка кандидатов, регистрации инициативной группы 
по проведению 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 проводится в период, который начинается за 28 
дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени за одни сутки 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 размещенные в установленном 
федеральным законом порядке на зданиях и сооружениях, за 
исключением зданий, в которых размещены комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в 
эти здания, 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 соответственно 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, 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 
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Федеральным законом, иным законом. Эфирное время на каналах 
указанных организаций телерадиовещания и печатная площадь в 
указанных периодических печатных изданиях предоставляются 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативной группе по 
проведению референдума и иным группам участников 
референдума за плату, а в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, иным законом, также 
безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная 
площадь). 

1.1. Законом может быть предусмотрено, что избирательное 
объединение, выдвинувшее на ближайших предыдущих 
соответствующих выборах список кандидатов, который получил 
менее установленного этим законом числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, и не был допущен к 
распределению депутатских мандатов, либо кандидата, который не 
был избран и получил менее установленного этим законом числа 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, не вправе 
воспользоваться бесплатным эфирным временем, бесплатной 
печатной площадью. Установленное законом число голосов 
избирателей не может превышать 3 процента от числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. В этом случае 
законом должно быть предусмотрено, что такое избирательное 
объединение вправе на основании соответствующего договора 
получить из общего объема бесплатного эфирного времени, 
бесплатной печатной площади причитающуюся ему долю или ее 
часть за плату, размер которой не может превышать размер платы 
за эфирное время, печатную площадь, резервируемые 
государственными и муниципальными организациями 
телерадиовещания, редакциями государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий в соответствии с пунктом 6 статьи 
51 и пунктом 2 статьи 52 настоящего Федерального закона для 
проведения предвыборной агитации. Распределение эфирного 
времени и печатной площади, предоставляемых на основании 
договора, предусмотренного настоящим пунктом, должно 
осуществляться в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом для распределения бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной площади. 

1.2. Федеральным законом может быть предусмотрено, что 
бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь не 
предоставляются кандидату, выдвинутому избирательным 
объединением, если на ближайших предыдущих соответствующих 
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выборах кандидат, выдвинутый этим избирательным 
объединением, получил менее установленного федеральным 
законом числа голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

1.3. На выборах в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительный орган муниципального образования 
избирательному объединению, выдвинувшему кандидатов и (или) 
список кандидатов, не может быть отказано в предоставлении 
бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 
если на ближайших предыдущих соответствующих выборах: 

а) список кандидатов, выдвинутый этим избирательным 
объединением, получил не менее установленного законом числа 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
определяемого в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи; 

б) избирательное объединение выдвигало кандидатов только 
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. 

2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение 
не вправе использовать предоставленные им эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации за 
других зарегистрированных кандидатов, за другие избирательные 
объединения. Зарегистрированный кандидат, выдвинутый 
избирательным объединением, вправе использовать 
предоставленные ему эфирное время, печатную площадь для 
проведения на тех же выборах предвыборной агитации за 
выдвинувшее его избирательное объединение, а также за других 
кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением. 
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список 
кандидатов, вправе использовать предоставленные ему эфирное 
время, печатную площадь для проведения на тех же выборах 
предвыборной агитации за любого выдвинутого им кандидата. 

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, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
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зарегистрированных не менее чем за один год до начала 
избирательной кампании, кампании референдума, а также 
редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
учрежденных избирательными объединениями (в том числе их 
структурными подразделениями) и зарегистрированных менее чем 
за один год до начала избирательной кампании, вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативной группе по проведению референдума 
и иным группам участников референдума эфирное время, печатную 
площадь в соответствующих средствах массовой информации. 
Иные негосударственные организации телерадиовещания и 
редакции негосударственных периодических печатных изданий не 
вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, 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, 
инициативной группы по проведению референдума и иных групп 
участников референдума. Это требование не распространяется на 
редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
учрежденные кандидатами, избирательными объединениями, 
гражданами, входящими в инициативную группу по проведению 
референдума. 

6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади должны быть опубликованы 
соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию, организующую выборы, 
или указанную в законе нижестоящую избирательную комиссию. 
При проведении референдума указанные сведения должны быть 
опубликованы организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания и представлены в 
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соответствующую комиссию референдума не позднее чем за один 
день до дня выпуска первого агитационного материала. 

7. Негосударственные организации телерадиовещания и 
редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
редакции государственных периодических печатных изданий, 
выходящих реже чем один раз в неделю, специализированные 
организации телерадиовещания и редакции специализированных 
периодических печатных изданий (культурно-просветительских, 
детских, технических, научных и других), а при выборах в 
федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
референдуме Российской Федерации, референдуме субъекта 
Российской Федерации также муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции муниципальных периодических 
печатных изданий вправе отказаться от предоставления эфирного 
времени, печатной площади для проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума. Таким отказом 
считается непредставление в соответствующую комиссию 
уведомления, указанного в пункте 6 настоящей статьи, в 
установленные в указанном пункте сроки. 

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума, по формам и в порядке, которые установлены 
соответствующей комиссией, и представлять данные такого учета в 
эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня 
голосования. 

9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, обязаны хранить указанные в пункте 8 настоящей 
статьи учетные документы о безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее 
трех лет со дня голосования. 

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

11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций 
телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных 
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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, представителем 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума до предоставления эфирного времени, 
печатной площади. 

12. В случае одновременного проведения на одной и той же 
территории нескольких избирательных кампаний и совпадения на 
указанных кампаниях периодов проведения агитации на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях зарегистрированный кандидат, выдвинутый 
одновременно в нескольких избирательных округах на разных 
выборах, вправе получить бесплатное эфирное время и 
бесплатную печатную площадь в государственных и 
муниципальных организациях телерадиовещания и периодических 
печатных изданиях в объеме, не превышающем объем, который 
должен быть предоставлен ему на выборах более высокого уровня. 

 
Статья 51. Условия проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума на телевидении и радио 
 
 

1. Бесплатное эфирное время, а в случае, указанном в пункте 
1.1 статьи 50 настоящего Федерального закона, также платное 
эфирное время на каналах государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания предоставляется соответственно 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, 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 
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Федерации и (или) соответственно уровню референдума в 
законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительном органе 
муниципального образования или выдвинутым ими федеральным 
спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии 
со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

2. Общероссийские и региональные государственные 
организации телерадиовещания обязаны предоставлять эфирное 
время, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям 
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 эфирное время, указанное в пункте 1 настоящей 
статьи, зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям для проведения предвыборной агитации на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также инициативной группе по проведению 
референдума субъекта Российской Федерации и иным группам 
участников референдума, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
для проведения агитации по вопросам референдума субъекта 
Российской Федерации. Муниципальные организации 
телерадиовещания обязаны предоставлять эфирное время, 
указанное в пункте 1 настоящей статьи, зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям 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 агитации 
по вопросам местного референдума. Предоставляемое эфирное 
время должно приходиться на определяемый соответствующей 
организацией телерадиовещания период, когда теле- и 
радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. 

3. Общий объем эфирного времени, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, которое каждая общероссийская 
государственная организация телерадиовещания предоставляет 
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для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума, должен составлять на каждом из каналов не менее 
60 минут по рабочим дням. Общий объем эфирного времени, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, которое каждая 
региональная государственная или муниципальная организация 
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. Объем эфирного времени, предоставляемого 
региональными государственными или муниципальными 
организациями телерадиовещания для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных или повторных выборах депутата 
(депутатов) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
определяется законом субъекта Российской Федерации. В случае, 
если в результате предоставления эфирного времени, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, на каждого зарегистрированного 
кандидата, каждое избирательное объединение, выдвинувшее 
зарегистрированный список кандидатов, на каждую инициативную 
группу по проведению референдума или иную группу участников 
референдума, указанную в пункте 1 настоящей статьи, придется 
более 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного 
времени, которое каждая организация телерадиовещания 
предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен 
составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов, на 
количество групп, которым предоставлено право на проведение 
агитации по вопросам референдума. 

4. Не менее половины общего объема эфирного времени, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, должно быть 
предоставлено зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям для проведения совместных дискуссий, "круглых 
столов" и иных совместных агитационных мероприятий. Данное 
правило не применяется, если на каждого кандидата, 
зарегистрированного по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, приходится менее пяти минут из общего 
объема эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей 
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статьи. Законом может быть предусмотрено, что в совместных 
агитационных мероприятиях зарегистрированные кандидаты (в том 
числе из списка кандидатов) могут участвовать только лично. При 
проведении референдума не менее половины общего объема 
бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено 
инициативной группе по проведению референдума, иным группам 
участников референдума (с учетом положения пункта 1 настоящей 
статьи) для проведения совместных дискуссий, "круглых столов" и 
иных совместных агитационных мероприятий. 

5. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
инициативная группа по проведению референдума вправе 
отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии. 
При этом эфирное время, отведенное для проведения совместного 
агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в 
указанном мероприятии может принять участие только один 
участник, не уменьшается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Отказ от участия в совместном 
агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение 
эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
предоставляемого зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, инициативной группе по 
проведению референдума, отказавшимся участвовать в указанном 
мероприятии, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.1. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при 
ее наличии), указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
предоставляется государственными и муниципальными 
организациями телерадиовещания зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе 
по проведению референдума и указанным в пункте 1 настоящей 
статьи иным группам участников референдума для размещения 
агитационных материалов. 

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, выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов, инициативной группы по проведению референдума и 
иных групп участников референдума. Общий объем 
резервируемого эфирного времени должен быть равен 
установленному общему объему эфирного времени, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, или превышать его, но не более чем в 
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два раза. Зарегистрированный кандидат, указанные избирательное 
объединение, инициативная группа по проведению референдума, 
иные группы участников референдума вправе за соответствующую 
плату получить время из общего объема зарезервированного 
эфирного времени в пределах доли, полученной в результате 
деления этого объема на число соответственно 
зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных 
объединений, количество групп, обладающих правом на 
проведение агитации по вопросам референдума. 

7. Законом может быть предусмотрено предоставление 
бесплатного и платного эфирного времени на равных условиях 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов. 

8. Негосударственные организации телерадиовещания, 
выполнившие условия пункта 6 статьи 50 настоящего 
Федерального закона, обязаны предоставлять эфирное время 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
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, инициативной 
группой по проведению референдума, иными группами участников 
референдума. Общий минимальный объем таких площадей, 
возможность предоставления печатной площади безвозмездно, 
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соотношение частей печатных площадей, предоставляемых 
редакциями периодических печатных изданий безвозмездно 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, инициативной группы по 
проведению референдума и иных групп участников референдума. 
Общий объем резервируемой печатной площади устанавливается 
законом. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированные списки 
кандидатов, инициативная группа по проведению референдума, 
иная группа участников референдума вправе за соответствующую 
плату получить из общего объема зарезервированной печатной 
площади печатную площадь в пределах доли, полученной в 
результате деления этого объема на число зарегистрированных 
кандидатов, указанных избирательных объединений или путем 
деления на число групп, обладающих правом на проведение 
агитации по вопросам референдума. 

3. Законом может быть предусмотрено предоставление платной 
и бесплатной печатной площади избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов. 

4. Редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 настоящего 
Федерального закона, вправе отказать в предоставлении печатной 
площади для проведения предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума. 

5. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в 
соответствии с настоящей статьей, не должна сопровождаться 
редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а 
также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с 
соответствующим кандидатом, избирательным объединением, 
инициативной группой по проведению референдума, иной группой 
участников референдума. 

6. Во всех агитационных материалах, размещаемых в 
периодических печатных изданиях, должна помещаться 
информация о том, за счет средств избирательного фонда какого 
кандидата, избирательного объединения, фонда референдума 
какой группы, обладающей правом на проведение агитации по 
вопросам референдума, была произведена оплата 
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соответствующей публикации. Если агитационные материалы были 
опубликованы безвозмездно, информация об этом должна 
содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту 
публикацию. Ответственность за выполнение данного требования 
несет редакция периодического печатного издания. 

7. Редакции периодических печатных изданий, публикующих 
агитационные материалы, за исключением учрежденных 
кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать 
предпочтение какому-либо кандидату, избирательному 
объединению, инициативной группе по проведению референдума, 
иной группе участников референдума путем изменения тиража и 
периодичности выхода периодических печатных изданий. 

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

 
Статья 53. Условия проведения предвыборной агитации, 

агитации по вопросам референдума посредством 
агитационных публичных мероприятий 

 
1. Государственные органы, органы местного самоуправления 

обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, инициативной группе по 
проведению референдума и иным группам участников 
референдума в организации и проведении агитационных 
публичных мероприятий. 

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3. По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума помещение, пригодное для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 
находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, безвозмездно предоставляется собственником, 
владельцем помещения на время, установленное определяемой 
законом комиссией, зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам, представителям избирательного объединения 
для встреч с избирателями, а представителям инициативной 
группы по проведению референдума и иной группы участников 
референдума - с участниками референдума. При этом комиссия 
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обязана обеспечить равные условия проведения указанных 
мероприятий для зарегистрированных кандидатов и избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для 
инициативной группы по проведению референдума и иных групп 
участников референдума. 

4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а 
равно помещение, находящееся в собственности организации, 
имеющей на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, официального опубликования 
решения о назначении референдума в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было 
предоставлено одному зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, инициативной группе по 
проведению референдума (иной группе участников референдума), 
собственник, владелец помещения не вправе отказать другому 
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, 
иной группе участников референдума (инициативной группе по 
проведению референдума) в предоставлении помещения на таких 
же условиях в иное время в течение агитационного периода. 

5. Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 
настоящей статьи, для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с 
избирателями, а представителей инициативной группы по 
проведению референдума и иных групп участников референдума - 
с участниками референдума рассматриваются собственниками, 
владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи 
указанных заявок. 

6. Кандидаты, избирательные объединения, инициативная 
группа по проведению референдума и иные группы участников 
референдума вправе арендовать на основе договора здания и 
помещения, принадлежащие гражданам и организациям 
независимо от формы собственности, для проведения 
агитационных публичных мероприятий. 

7. Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 
в расположении воинских частей, военных организаций и 
учреждений запрещаются, за исключением случая, когда 
единственное здание или помещение, пригодное для проведения 
агитационного публичного мероприятия в форме собрания, 
находится в расположении воинской части либо в военной 
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организации или учреждении. Такое здание или помещение 
предоставляется командиром воинской части по запросу 
соответствующей комиссии для встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с 
избирателями из числа военнослужащих, а также для встреч 
представителей инициативной группы по проведению референдума 
и иных групп участников референдума с участниками референдума 
из числа военнослужащих. Организацию указанных встреч 
обеспечивает командир воинской части совместно с 
соответствующей комиссией, при этом все зарегистрированные 
кандидаты либо их доверенные лица, представители всех 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, инициативной группы по проведению референдума и 
иных групп участников референдума оповещаются о месте и 
времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения. 

8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 54. Условия выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

 
1. Кандидаты, избирательные объединения, инициативная 

группа по проведению референдума и иные группы участников 
референдума вправе беспрепятственно распространять печатные, 
а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться 
на территории Российской Федерации. 

1.1. Организации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативной группе по 
проведению референдума, иным группам участников референдума 
равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных агитационных 
материалов должны быть опубликованы соответствующей 
организацией, соответствующим индивидуальным 
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предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, регистрации инициативной группы по проведению 
референдума и в тот же срок представлены в определяемую 
законом комиссию. Организация, индивидуальный 
предприниматель, не выполнившие данных требований, не вправе 
выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов. 

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации 
(фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а 
также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и 
указание об оплате их изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума. 

3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их 
копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии иных агитационных материалов до начала их 
распространения должны быть представлены кандидатом, 
избирательным объединением, инициативной группой по 
проведению референдума и иной группой участников референдума 
в соответствующую избирательную комиссию, комиссию 
референдума. Вместе с указанными материалами должны быть 
также представлены сведения о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы. 

4. Утратил силу.  
5. Запрещается изготовление агитационных материалов без 

предварительной оплаты за счет средств соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума и с нарушением 
требований, установленных пунктами 2 и 4 настоящей статьи. 

6. Запрещается распространение агитационных материалов с 
нарушением требований, установленных пунктом 3 настоящей 
статьи, пунктом 9 статьи 48 настоящего Федерального закона. 

7. Органы местного самоуправления по предложению 
соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования обязаны выделить специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов на территории 
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каждого избирательного участка, участка референдума. Такие 
места должны быть удобны для посещения избирателями, 
участниками референдума и располагаться таким образом, чтобы 
избиратели, участники референдума могли ознакомиться с 
размещенной там информацией. Площадь выделенных мест 
должна быть достаточной для размещения на них 
информационных материалов комиссий и агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, инициативной группы по проведению референдума, 
иных групп участников референдума. Зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, инициативной группе 
по проведению референдума и иным группам участников 
референдума должна быть выделена равная площадь для 
размещения печатных агитационных материалов. Перечень 
указанных мест доводится комиссиями, по предложениям которых 
выделены эти места, до сведения кандидатов, избирательных 
объединений, инициативной группы по проведению референдума и 
иных групп участников референдума. 

8. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, 
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи) только с согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных объектов. 
Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности либо в 
собственности организации, имеющей на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
регистрации инициативной группы по проведению референдума в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 
процентов, осуществляется на равных условиях для всех 
кандидатов, избирательных объединений, для инициативной 
группы по проведению референдума и иных групп участников 
референдума. При этом за размещение агитационных материалов 
на объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности, плата не взимается. 

9. Организации, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить кандидатам, 
избирательным объединениям, инициативной группе по 
проведению референдума и иным группам участников 
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референдума равные условия для размещения агитационных 
материалов. 

10. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 
печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении 
агитационных материалов, распространяемых в соответствии со 
статьями 51 и 52 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 55. Гарантии права участников референдума на 
своевременное ознакомление с текстом проекта закона, иного 
нормативного правового акта, выносимого на референдум 
 

В случае вынесения на референдум проекта закона, иного 
нормативного правового акта каждый участник референдума не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования имеет право получить 
текст этого проекта в территориальной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образования). Обязанность изготовления 
и распространения указанного текста возлагается на инициативную 
группу по проведению референдума, если иное не предусмотрено 
законом. Оплата изготовления указанного текста осуществляется 
за счет средств соответствующего фонда референдума, если иное 
не предусмотрено законом. 

 
Статья 56. Ограничения при проведении предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума 
 

1. Предвыборные программы кандидатов, избирательных 
объединений, иные агитационные материалы (в том числе 
размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования, включая "Интернет"), выступления кандидатов 
и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц 
избирательных объединений, представителей инициативной группы 
по проведению референдума и иных групп участников 
референдума, граждан на публичных мероприятиях, в средствах 
массовой информации (в том числе размещаемые в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, включая "Интернет") не должны содержать призывы к 
совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального 
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закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" как экстремистская деятельность, 
либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также 
обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается 
агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 
религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, 
пропагандирующая исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, а также агитация, при проведении которой 
осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание 
социальной розни агитация, направленная на защиту идей 
социальной справедливости. 

1.1. При проведении предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума также не допускается злоупотребление 
свободой массовой информации в иных, чем указанные в пункте 1 
настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая 
законодательство Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности. 

2. Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным 
лицам и уполномоченным представителям, инициативной группе по 
проведению референдума, иным группам участников референдума 
и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и 
организациям при проведении предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп 
избирателей, участников референдума: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за 
выполнение организационной работы (за сбор подписей 
избирателей, участников референдума, агитационную работу); 
производить вознаграждение избирателей, участников 
референдума, выполнявших указанную организационную работу, в 
зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое 
вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, 
бесплатно распространять любые товары, за исключением 
печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, 
специально изготовленных для избирательной кампании, кампании 
референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных 
условиях, а также воздействовать на избирателей, участников 
референдума посредством обещаний передачи им денежных 
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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 
не допускается проведение лотерей и других основанных на риске 
игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов 
зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума 
либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом. 

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с 
выборами, референдумом деятельности с использованием 
фамилии или изображения кандидата, члена или уполномоченного 
представителя инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума, а также рекламы с 
использованием наименования, эмблемы, иной символики 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список 
кандидатов, в период избирательной кампании, кампании 
референдума осуществляется только за счет средств 
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума. В 
день голосования и в день, предшествующий дню голосования, 
такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств 
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, не 
допускается. 

5. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие 
кандидатов, списки кандидатов, их доверенные лица и 
уполномоченные представители, 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 (в организациях, высшим органом управления которых 
является собрание, - членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций) являются указанные 
лица и (или) организации, в период избирательной кампании, 
кампании референдума не вправе заниматься благотворительной 
деятельностью. Иные физические и юридические лица в период 
избирательной кампании, кампании референдума не вправе 
заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, 
поручению или от имени кандидатов, избирательных объединений, 
их доверенных лиц и уполномоченных представителей, членов и 
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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. Кандидатам, избирательным объединениям, их 
доверенным лицам и уполномоченным представителям, членам и 
уполномоченным представителям инициативной группы по 
проведению референдума и иных групп участников референдума 
запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам 
с предложениями об оказании материальной, финансовой помощи 
или услуг избирателям, участникам референдума. 

5.1. Агитационные материалы не могут содержать 
коммерческую рекламу. 

5.2. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение не вправе использовать эфирное время на каналах 
организаций, осуществляющих телевещание, предоставленное им 
для размещения агитационных материалов, в целях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата, 
кандидатов, списка кандидатов, списков кандидатов; 

б) описания возможных негативных последствий в случае, если 
тот или иной кандидат будет избран, тот или иной список 
кандидатов будет допущен к распределению депутатских мандатов; 

в) распространения информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
избирательном объединении в сочетании с негативными 
комментариями; 

г) распространения информации, способствующей созданию 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, 
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список 
кандидатов. 

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, в случае обнародования (опубликования) ими 
агитационных и информационных материалов (в том числе 
содержащих достоверную информацию), способных нанести ущерб 
чести, достоинству или деловой репутации кандидата, деловой 
репутации избирательного объединения, обязаны предоставить 
соответствующему кандидату, избирательному объединению 
возможность до окончания агитационного периода бесплатно 
обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение 
в защиту своих чести, достоинства или деловой репутации. Для 
обнародования указанного опровержения или иного разъяснения 
эфирное время должно быть предоставлено кандидату, 
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избирательному объединению в то же время суток, в которое была 
обнародована первоначальная информация, и его объем не 
должен быть меньше, чем объем эфирного времени, 
предоставленного для изложения первоначальной информации, но 
не менее двух минут. При опубликовании указанного опровержения 
или иного разъяснения его текст должен быть набран тем же 
шрифтом, помещен на том же месте полосы и по объему должен 
быть не меньше, чем опровергаемый текст. Непредоставление 
кандидату, избирательному объединению возможности 
обнародовать (опубликовать) указанное опровержение или иное 
разъяснение до окончания агитационного периода является 
основанием для привлечения таких организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, и их должностных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Установленные настоящим пунктом требования не 
распространяются на случаи размещения агитационных 
материалов, представленных зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, в рамках использования ими в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом 
бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной 
печатной площади. 

7. Комиссии контролируют соблюдение установленного порядка 
проведения предвыборной агитации, агитации при проведении 
референдума и принимают меры по устранению допущенных 
нарушений. 

8. В случае распространения подложных печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 
распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований пунктов 2 - 6, 8 и 10 статьи 
54 настоящего Федерального закона, а также в случае нарушения 
организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания установленного настоящим Федеральным 
законом порядка проведения предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума соответствующая комиссия обязана 
обратиться в правоохранительные органы, суд, орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением о 
пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции периодического 
печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к 
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ответственности в соответствии с 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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Федеральный закон  
«О выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации» 
от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ 

(извлечение)  
 
 
<…> 
 

Статья 9. Гласность при подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы 

 
1. Подготовка и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы осуществляются открыто и гласно. 
Государство обеспечивает информирование избирателей о 
порядке и сроках подготовки и проведения выборов, ходе 
избирательной кампании, об итогах голосования и о результатах 
выборов. 

2. Нормативные правовые акты органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, нормативные акты 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
касающиеся подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы, обеспечения избирательных прав граждан, 
официально опубликовываются в государственных и 
муниципальных периодических печатных изданиях. Другие решения 
названных органов, решения иных избирательных комиссий, 
непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, 
публикуются в указанных периодических печатных изданиях либо 
доводятся до всеобщего сведения иным путем. Нормативные акты 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
касающиеся подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы, размещаются на ее сайте в 
международной компьютерной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") в течение пяти дней со дня принятия. 

 
Статья 10. Право на предвыборную агитацию 
 
1. Граждане Российской Федерации, политические партии и 

иные общественные объединения вправе проводить предвыборную 
агитацию в допускаемых законом формах и законными методами. 

2. Под предвыборной агитацией в настоящем Федеральном 
законе понимается деятельность, осуществляемая в период 
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избирательной кампании и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей голосовать за федеральный список 
кандидатов или против него, за кандидата (кандидатов), 
включенного (включенных) в указанный список, или против него 
(них). 

3. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации, 
политическим партиям и иным общественным объединениям 
свободу проведения предвыборной агитации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами. 

4. Политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные 
списки кандидатов, гарантируются равные условия доступа к 
средствам массовой информации для проведения предвыборной 
агитации. 
 
<…> 
 

Статья 29. Гласность в деятельности избирательных 
комиссий 

 
1. На всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также 

при подсчете голосов избирателей и осуществлении 
соответствующей участковой, территориальной избирательной 
комиссией работы со списками избирателей, с избирательными 
бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами и 
со сводными таблицами об итогах голосования вправе 
присутствовать члены и работники аппаратов вышестоящих 
избирательных комиссий, уполномоченный представитель 
политической партии, зарегистрировавшей федеральный список 
кандидатов, либо кандидат из указанного списка. Для присутствия 
на заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею 
работы с указанными документами перечисленным лицам не 
требуется дополнительное разрешение избирательной комиссии. 
На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении 
ею работы с указанными документами, а также при подсчете 
голосов избирателей вправе присутствовать представители 
средств массовой информации. 

2. Избирательная комиссия обеспечивает информирование 
непосредственно вышестоящей избирательной комиссии, 
уполномоченного представителя каждой политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, о времени и 
месте проведения заседаний избирательной комиссии, а также 



 54

свободный доступ лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, на 
эти заседания и в помещение, в котором проводится подсчет 
голосов избирателей, осуществляется работа с указанными в части 
1 настоящей статьи документами. 

3. На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении 
жалоб (заявлений) вправе присутствовать заявители, 
представители заинтересованных сторон, которые могут давать 
объяснения и представлять доказательства по существу 
рассматриваемого вопроса. 

4. Избирательные комиссии доводят до сведения граждан 
информацию об итогах регистрации федеральных списков 
кандидатов, биографические данные зарегистрированных 
кандидатов, иные сведения о них, поступающие в избирательные 
комиссии в соответствии с настоящим Федеральным законом, а 
также итоги голосования по каждому зарегистрированному 
федеральному списку кандидатов. 

5. С момента начала работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования, в дни досрочного голосования и до 
получения сообщения вышестоящей избирательной комиссии о 
принятии протокола об итогах голосования, а также при повторном 
подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе 
присутствовать лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 
наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели. 
Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе 
присутствовать при установлении иными избирательными 
комиссиями итогов голосования, определении результатов 
выборов, составлении протоколов об итогах голосования, о 
результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов 
избирателей. 

6. Всем членам избирательной комиссии, иным лицам, 
указанным в части 1 настоящей статьи, наблюдателям должен быть 
обеспечен доступ в помещение участковой избирательной 
комиссии, сформированной на избирательном участке, 
образованном в воинской части, закрытом административно-
территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений и других местах временного пребывания 
избирателей, а также доступ в помещение для голосования и 
помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей. 

7. Члены избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдатели, представители средств массовой 
информации, присутствующие при голосовании и подсчете голосов 
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избирателей в участковых избирательных комиссиях, вправе 
носить нагрудные знаки, не содержащие признаков предвыборной 
агитации, с обозначением своего статуса и указанием своих 
фамилии, имени и отчества, наименования политической партии, 
назначившей члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, направившей наблюдателя в 
избирательную комиссию, а представители средств массовой 
информации - с указанием наименования организации, которую они 
представляют. 

8. В случаях, когда настоящим Федеральным законом 
предусмотрена выдача лицам, указанным в части 5 настоящей 
статьи, заверенных копий протоколов об итогах голосования, о 
результатах выборов, иных документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, заверение указанных копий производится 
председателем, заместителем председателя или секретарем 
соответствующей избирательной комиссии. При этом лицо, 
заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись: 
"Верно" или "Копия верна", расписывается, указывает свои 
фамилию и инициалы, дату и время заверения копии, а также 
ставит печать соответствующей избирательной комиссии. 

 
<…> 
 

Глава 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И 
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  

 
Статья 50. Информационное обеспечение выборов 

депутатов Государственной Думы 
 
Информационное обеспечение выборов депутатов 

Государственной Думы включает в себя информирование 
избирателей и предвыборную агитацию, способствует осознанному 
волеизъявлению избирателей, гласности выборов. 

 
Статья 51. Информирование избирателей 
 
1. Информирование избирателей осуществляют органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 
избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, юридические и физические лица в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации". Органы 
государственной власти, органы местного самоуправления не 
вправе информировать избирателей о политических партиях, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, а также о 
кандидатах, включенных в эти списки. 

2. Информационные материалы, размещаемые в средствах 
массовой информации или распространяемые иным способом, 
должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать 
равенство прав политических партий, установленное настоящим 
Федеральным законом. 

3. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, свободны в своей деятельности по информированию 
избирателей, осуществляемой в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

4. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в 
периодических печатных изданиях сообщения о проведении 
предвыборных мероприятий политическими партиями, 
выдвинувшими федеральные списки кандидатов, должны даваться 
исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются 
политическими партиями, кандидатами. В них не должно 
отдаваться предпочтение какой бы то ни было политической 
партии, не должна допускаться дискриминация (умаление прав) 
какой бы то ни было политической партии, в том числе по времени 
освещения проводимых ею предвыборных мероприятий, объему 
печатной площади, отведенной для таких сообщений. 

5. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо 
организации, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, участвующие (участвовавшие) в деятельности по 
информационному обеспечению выборов депутатов 
Государственной Думы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах, по инициативе работодателя не 
могут быть уволены с работы или без их согласия переведены на 
другую работу в период проведения избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы и в течение одного года 
после ее окончания, за исключением случая, когда на указанных 
лиц в соответствии с трудовым законодательством было наложено 
взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо признанное в 
судебном порядке законным и обоснованным. 
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6. В день голосования запрещается опубликование 
(обнародование) данных об итогах голосования, о результатах 
выборов депутатов Государственной Думы, в том числе 
размещение таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть 
"Интернет"), до момента окончания голосования на территории 
Российской Федерации. 

 
Статья 52. Участие избирательных комиссий в 

информационном обеспечении выборов депутатов 
Государственной Думы 

 
1. Избирательные комиссии осуществляют информирование 

избирателей, в том числе через средства массовой информации, о 
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы, сроках и порядке совершения избирательных действий, 
политических партиях, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, федеральных списках кандидатов, кандидатах, а также 
о законодательстве Российской Федерации о выборах. 

2. В период со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы 
до дня официального опубликования результатов выборов 
общероссийские государственные организации телерадиовещания 
безвозмездно предоставляют Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации не менее 15 минут эфирного 
времени, а региональные государственные организации 
телерадиовещания - избирательным комиссиям субъектов 
Российской Федерации не менее 10 минут эфирного времени 
еженедельно на каждом из своих каналов в целях, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а также для ответов 
на вопросы граждан. В этих же целях общероссийские 
государственные организации телерадиовещания также 
безвозмездно предоставляют Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации не менее 10 минут эфирного 
времени еженедельно на каждом из своих каналов в период, 
который начинается за 90 дней до окончания срока, в течение 
которого должны быть назначены выборы, и заканчивается в день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов. 

3. Редакции общероссийских государственных периодических 
печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в 
период проведения избирательной кампании по выборам депутатов 
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Государственной Думы безвозмездно предоставляют Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации не менее одной 
сотой от еженедельного объема печатной площади издания. 
Редакции региональных государственных периодических печатных 
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в период 
проведения избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы безвозмездно предоставляют 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации не 
менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади 
издания. Данные избирательные комиссии используют указанную 
печатную площадь в целях, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, а также для ответов на вопросы граждан. 

 
Статья 53. Опубликование (обнародование) результатов 

опросов общественного мнения 
 
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов 

общественного мнения, связанных с выборами депутатов 
Государственной Думы, является разновидностью информирования 
избирателей. 

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов 
общественного мнения, связанных с выборами депутатов 
Государственной Думы, редакции средств массовой информации, 
граждане и организации, публикующие (обнародующие) такие 
результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, 
время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора 
информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку 
вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо 
(лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее 
(оплативших) указанную публикацию (указанное обнародование). 

3. В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а 
также в день голосования запрещается опубликование 
(обнародование) результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов депутатов Государственной Думы, 
иных исследований, связанных с указанными выборами, в том 
числе их размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая сеть "Интернет"). 
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Статья 54. Организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, используемые для 
информационного обеспечения выборов депутатов 
Государственной Думы 

 
1. Информационное обеспечение выборов депутатов 

Государственной Думы осуществляется с использованием 
государственных, муниципальных и негосударственных 
организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий. 

2. Под государственными организациями телерадиовещания и 
периодическими печатными изданиями в настоящем Федеральном 
законе понимаются организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) 
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Государственной Думы являются 
государственные органы и организации, и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, оказывалась государственная 
поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на их 
функционирование за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) в уставном 
(складочном) капитале которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) субъекта 
(субъектов) Российской Федерации. 

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания и 
периодическими печатными изданиями в настоящем Федеральном 
законе понимаются организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) 
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Государственной Думы являются 
органы местного самоуправления и муниципальные организации, и 
(или) которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
оказывалась муниципальная поддержка в форме субсидий и (или) 
субвенций на их функционирование за счет средств местного 
бюджета, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального 
образования (муниципальных образований). 
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4. Под негосударственными организациями телерадиовещания 
и периодическими печатными изданиями в настоящем 
Федеральном законе понимаются организации телерадиовещания 
и периодические печатные издания, не подпадающие под действие 
частей 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В зависимости от территории распространения информации 
организации телерадиовещания и периодические печатные 
издания разделяются в настоящем Федеральном законе: 

1) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание 
на территориях половины или более чем половины субъектов 
Российской Федерации, а также организации телерадиовещания, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации (теле-, 
радиопрограмм), распространяемых на основании договоров иными 
организациями телерадиовещания на территориях половины или 
более чем половины субъектов Российской Федерации; 

2) на региональные организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и 
распространяющие средства массовой информации (теле-, 
радиопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов 
Российской Федерации, а также соответствующие подразделения 
организаций телерадиовещания, указанных в пункте 1 настоящей 
части; 

3) на общероссийские периодические печатные издания, то 
есть издания, зарегистрированные для распространения на 
территориях половины или более чем половины субъектов 
Российской Федерации; 

4) на региональные периодические печатные издания, то есть 
издания, зарегистрированные для распространения на территориях 
менее чем половины субъектов Российской Федерации. 

6. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления 
исключительно для опубликования их официальных материалов и 
сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут 
публиковаться агитационные материалы, а также редакционные 
материалы, освещающие деятельность политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, и кандидатов. 

7. Перечень общероссийских государственных организаций 
телерадиовещания и общероссийских государственных 
периодических печатных изданий публикуется Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации по 
представлению федерального органа исполнительной власти, 
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уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, не позднее чем на десятый день 
после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Государственной Думы. 

8. Перечень региональных государственных организаций 
телерадиовещания и региональных государственных 
периодических печатных изданий, а также муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий публикуется избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации по представлению 
территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по 
регистрации средств массовой информации, не позднее чем на 
десятый день после дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы. 

9. Перечни, указанные в частях 7 и 8 настоящей статьи, 
представляются в соответствующие избирательные комиссии не 
позднее чем на пятый день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов Государственной Думы. В указанные перечни 
включаются следующие сведения о каждой организации 
телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

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

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо 
редакции периодического печатного издания; 

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания 
либо учредитель (учредители) редакции периодического печатного 
издания и периодического печатного издания; 

4) вид и объем государственной, муниципальной поддержки 
(если таковая оказывалась за год, предшествующий дню 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов депутатов Государственной Думы); 

5) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в уставном (складочном) 
капитале (если таковая (таковой) имеется на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов Государственной Думы); 

6) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
7) указание на то, что организация телерадиовещания, 

периодическое печатное издание являются специализированными 
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(для специализированных организаций телерадиовещания, 
периодических печатных изданий). 

 
Статья 55. Предвыборная агитация 
 
1. В период проведения избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственной Думы предвыборной агитацией 
признаются: 

1) призывы голосовать за федеральный список кандидатов или 
против него, либо за кандидата (кандидатов) или против него (них); 

2) выражение предпочтения какой-либо политической партии, 
выдвинувшей федеральный список кандидатов, какому-либо 
кандидату (каким-либо кандидатам), в частности указание на то, за 
какую политическую партию, какой федеральный список 
кандидатов, какого кандидата (каких кандидатов) будет голосовать 
избиратель (за исключением случая опубликования 
(обнародования) результатов опроса общественного мнения в 
соответствии с частью 2 статьи 53 настоящего Федерального 
закона); 

3) описание возможных последствий допуска того или иного 
федерального списка кандидатов к распределению депутатских 
мандатов; 

4) распространение информации, в которой явно преобладают 
сведения о какой-либо политической партии, выдвинувшей 
федеральный список кандидатов, каком-либо кандидате (каких-
либо кандидатах) в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидатов, 
не связанной с их профессиональной деятельностью или 
исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей; 

6) деятельность, способствующая формированию 
положительного или отрицательного отношения избирателей к 
политической партии, выдвинувшей федеральный список 
кандидатов, кандидату (кандидатам). 

2. Действия, совершаемые при осуществлении 
представителями организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, профессиональной деятельности и 
указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, признаются 
предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с 
целью побудить избирателей голосовать за федеральный список 
кандидатов или против него, либо за кандидата (кандидатов) или 
против него (них), а действия, указанные в пунктах 2 - 6 части 1 
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настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с такой 
целью неоднократно. 

3. Предвыборная агитация может проводиться: 
1) на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях; 
2) посредством проведения агитационных публичных 

мероприятий; 
3) посредством выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и других агитационных материалов; 
4) другими не запрещенными настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами методами. 
4. Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 
проводится в форме публичных дебатов, дискуссий, "круглых 
столов", пресс-конференций, интервью, выступлений, показа 
телеочерков, видеофильмов о политических партиях, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, 
зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах), в 
других не запрещенных федеральным законом формах. 

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

6. При проведении агитационных мероприятий от имени 
политической партии вправе выступать кандидаты, 
уполномоченные на то политической партией, а также 
уполномоченные представители и доверенные лица политической 
партии (далее также - представители политической партии). 

7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать 
и распространять любые агитационные материалы: 

1) органам государственной власти, иным государственным 
органам, органам местного самоуправления; 

2) лицам, замещающим государственные или выборные 
муниципальные должности, государственным и муниципальным 
служащим, лицам, являющимся членами органов управления 
организаций независимо от формы собственности (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, - членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, при 
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и 
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(или) с использованием преимуществ своего должностного или 
служебного положения; 

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
4) благотворительным и религиозным организациям, 

учрежденным ими организациям, а также членам и участникам 
религиозных объединений при совершении ими обрядов и 
церемоний; 

5) избирательным комиссиям и членам избирательных 
комиссий с правом решающего голоса; 

6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
иностранным организациям; 

7) международным организациям и международным 
общественным движениям; 

8) представителям организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности; 

9) лицам, в отношении которых решением суда в период 
проводимой избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

8. Лицам, замещающим государственные или выборные 
муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную 
агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях, за исключением случаев, когда 
указанные лица включены в зарегистрированный федеральный 
список кандидатов. 

9. Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не 
достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе 
использовать изображения и высказывания таких лиц в 
агитационных материалах, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 5 части 10 настоящей статьи. 

10. Использование в агитационных материалах изображения 
физического лица, высказываний физического лица о политической 
партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидате 
(кандидатах) допускается только с письменного согласия данного 
физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, 
представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами 
предвыборных агитационных материалов, представляемых в 
соответствии с частью 5 статьи 61 настоящего Федерального 
закона. В случае размещения предвыборного агитационного 
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материала на канале организации телерадиовещания либо в 
периодическом печатном издании указанный документ 
представляется в избирательную комиссию по ее требованию. 
Данное ограничение не распространяется: 

1) на использование политической партией высказываний 
кандидатов, включенных в выдвинутый ею федеральный список 
кандидатов, о данной политической партии, данном кандидате 
(данных кандидатах), включенном (включенных) в этот список; 

2) на использование обнародованных высказываний о 
политической партии, выдвинувшей федеральный список 
кандидатов, кандидате (кандидатах) с указанием даты (периода 
времени) обнародования таких высказываний и наименования 
средства массовой информации, в котором они были 
обнародованы. Ссылка в предвыборных агитационных материалах 
на такое высказывание физического лица, не имеющего в 
соответствии с настоящим Федеральным законом права проводить 
предвыборную агитацию, допускается только в случае, если такое 
высказывание было обнародовано до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
депутатов Государственной Думы. При этом в ссылке должны 
указываться дата (период времени) обнародования такого 
высказывания и наименование средства массовой информации, в 
котором оно было обнародовано; 

3) на цитирование высказываний о политической партии, 
выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидате 
(кандидатах), обнародованных иными политическими партиями в 
своих предвыборных агитационных материалах, изготовленных и 
распространенных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом; 

4) утратил силу. 
5) на использование политической партией, выдвинувшей 

федеральный список кандидатов, изображений кандидата 
(кандидатов), включенного (включенных) в этот список, в том числе 
со своими супругом, детьми (включая детей, не достигших возраста 
18 лет), родителями и другими близкими родственниками, а также 
среди неопределенного круга лиц. 

11. Расходы на проведение предвыборной агитации 
осуществляются исключительно за счет средств избирательного 
фонда политической партии, выдвинувшей федеральный список 
кандидатов, и избирательных фондов ее региональных отделений 
(при их наличии). Оплата расходов на проведение предвыборной 
агитации за федеральный список кандидатов, выдвинутый 
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политической партией, из средств избирательных фондов других 
политических партий и их региональных отделений запрещается. 

12. Политическая партия, зарегистрировавшая федеральный 
список кандидатов, не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном 
общероссийском государственном периодическом печатном 
издании, размещает ее в сети "Интернет" и в течение этого же 
срока представляет в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации копию указанной публикации, а также 
сообщает адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
предвыборная программа данной политической партии. Для такой 
публикации используется бесплатная печатная площадь, 
предоставляемая политической партии в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, либо такая публикация оплачивается из 
средств избирательного фонда политической партии. 

 
Статья 56. Агитационный период 
 
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения 

политической партией федерального списка кандидатов и 
прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня 
голосования. 

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

3. Проведение предвыборной агитации в день, 
предшествующий дню голосования, и в день голосования 
запрещается. 

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и 
другие материалы), ранее вывешенные в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке вне зданий, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, 
на расстоянии не менее 50 метров от входа в них, сохраняются в 
день голосования на прежних местах. 

 
Статья 57. Общие условия доступа политических партий к 

средствам массовой информации 
 
1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и 

печатная площадь в периодических печатных изданиях могут 
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предоставляться политическим партиям, зарегистрировавшим 
федеральные списки кандидатов, в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, безвозмездно (бесплатное 
эфирное время, бесплатная печатная площадь), за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо за 
плату. 

2. Бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь 
не предоставляются: 

1) политической партии, федеральный список кандидатов 
которой на ближайших предыдущих выборах депутатов 
Государственной Думы получил менее 3 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, и не был допущен 
к распределению депутатских мандатов; 

2) политической партии, являющейся правопреемником 
политической партии, федеральный список кандидатов которой на 
ближайших предыдущих выборах депутатов Государственной Думы 
получил менее 3 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, и не был допущен к распределению 
депутатских мандатов. 

2.1. Положения части 2 настоящей статьи не применяются в 
отношении политической партии, являющейся правопреемником 
присоединившейся к ней другой политической партии, 
федеральный список кандидатов которой на ближайших 
предыдущих выборах депутатов Государственной Думы получил 
менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, если федеральный список кандидатов этой 
политической партии, являющейся правопреемником, получил на 
указанных выборах 3 и более процента голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

3. Политическая партия не вправе использовать 
предоставленные ей бесплатное и платное эфирное время, 
бесплатную и платную печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации за другие политические партии. 

4. Государственные и муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий обязаны обеспечить 
политическим партиям равные условия для проведения 
предвыборной агитации, в том числе для представления 
избирателям своих предвыборных программ. 

5. Общероссийские государственные организации 
телерадиовещания и редакции общероссийских государственных 
периодических печатных изданий обязаны предоставлять 
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политическим партиям эфирное время и печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации. 

6. Региональные государственные организации 
телерадиовещания и редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий обязаны предоставлять 
политическим партиям эфирное время и печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации путем предоставления 
эфирного времени и печатной площади соответствующим 
региональным группам кандидатов. 

7. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических печатных изданий вправе 
предоставлять политическим партиям эфирное время и печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации путем 
предоставления эфирного времени и печатной площади 
соответствующим региональным группам кандидатов. Эфирное 
время и печатная площадь предоставляются указанными 
организациями телерадиовещания и редакциями периодических 
печатных изданий только за плату. 

8. Если в зарегистрированном федеральном списке кандидатов 
отсутствует региональная группа кандидатов, соответствующая 
субъекту Российской Федерации (в том числе входящему в состав 
группы субъектов Российской Федерации) либо части (частям) 
территории субъекта Российской Федерации, то политической 
партии, зарегистрировавшей такой федеральный список 
кандидатов, эфирное время и печатная площадь в средствах 
массовой информации, распространяемых региональными 
государственными и муниципальными организациями 
телерадиовещания и редакциями региональных государственных и 
муниципальных периодических печатных изданий на территории 
данного субъекта Российской Федерации, не предоставляются, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 58 и 
частью 10 статьи 59 настоящего Федерального закона. 

9. Негосударственные организации телерадиовещания и 
редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
зарегистрированных не менее чем за один год до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов депутатов Государственной Думы, а также редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных 
политическими партиями (в том числе их структурными 
подразделениями) и зарегистрированных менее чем за один год до 
дня официального опубликования (публикации) решения о 
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назначении выборов, вправе предоставлять политическим партиям 
платное эфирное время, платную печатную площадь при условии 
выполнения указанными организациями и редакциями требований, 
предусмотренных частями 10 и 11 настоящей статьи. Иные 
негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий не вправе 
предоставлять политическим партиям эфирное время, печатную 
площадь. 

10. В случае предоставления эфирного времени, печатной 
площади условия их оплаты должны быть едиными для всех 
политических партий. Это требование не распространяется на 
редакции периодических печатных изданий, учрежденных 
политическими партиями, кандидатами. Под периодическим 
печатным изданием, учрежденным кандидатом (кандидатами), в 
настоящем Федеральном законе понимается периодическое 
печатное издание, учрежденное не менее чем за один год до 
начала проведения избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы гражданином (гражданами) Российской 
Федерации, участвующим (участвующими) в выборах депутатов 
Государственной Думы в качестве кандидата (кандидатов). 

11. 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 выборов депутатов 
Государственной Думы. Указанные сведения и уведомление о 
готовности предоставить политическим партиям эфирное время, 
печатную площадь в тот же срок должны быть представлены: 

1) в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации -общероссийскими организациями телерадиовещания и 
редакциями общероссийских периодических печатных изданий; 

2) в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации -
соответствующими региональными и муниципальными 
организациями телерадиовещания и редакциями региональных и 
муниципальных периодических печатных изданий. 

12. Организации телерадиовещания и редакции периодических 
печатных изданий независимо от формы собственности, 
предоставившие политическим партиям эфирное время, печатную 
площадь, обязаны вести отдельный учет их объема и стоимости в 
соответствии с формами такого учета, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
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Данные этого учета в десятидневный срок после дня голосования 
должны быть представлены: 

1) в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации - общероссийскими организациями телерадиовещания 
и редакциями общероссийских периодических печатных изданий; 

2) в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации - 
соответствующими региональными и муниципальными 
организациями телерадиовещания и редакциями региональных и 
муниципальных периодических печатных изданий. 

13. Организации телерадиовещания и редакции периодических 
печатных изданий независимо от формы собственности, 
предоставившие политическим партиям эфирное время, печатную 
площадь, по запросу Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, а региональные и муниципальные 
организации телерадиовещания и редакции региональных и 
муниципальных периодических печатных изданий, входящие в 
число указанных организаций телерадиовещания и редакций 
периодических печатных изданий, также по запросу 
соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации обязаны представлять этим избирательным комиссиям 
документы, подтверждающие согласие уполномоченного 
представителя политической партии по финансовым вопросам 
(уполномоченного представителя регионального отделения 
политической партии по финансовым вопросам) на выполнение 
работ и оказание услуг на платной основе. 

14. Допускается отказ негосударственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания и редакций периодических 
печатных изданий, специализированных организаций 
телерадиовещания и редакций специализированных периодических 
печатных изданий, а также редакций государственных 
периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в 
неделю, от предоставления политическим партиям эфирного 
времени, печатной площади для проведения предвыборной 
агитации. Таким отказом считается непредставление в 
соответствующую избирательную комиссию уведомления, 
указанного в части 11 настоящей статьи, в установленный срок. 

15. Предоставление эфирного времени, печатной площади для 
проведения предвыборной агитации осуществляется в 
соответствии с договором, заключенным в письменной форме 
между организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания и политической партией, 
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региональным отделением политической партии до 
предоставления указанных эфирного времени, печатной площади. 

16. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, обязаны хранить указанные в частях 12, 13 и 15 
настоящей статьи учетные документы о предоставлении 
соответственно бесплатного и платного эфирного времени, 
бесплатной и платной печатной площади не менее трех лет со дня 
голосования. 

 
Статья 58. Условия проведения предвыборной агитации на 

телевидении и радио 
 
1. Общий объем эфирного времени, которое каждая 

общероссийская государственная организация телерадиовещания 
безвозмездно, а в случае, указанном в части 1.1 настоящей статьи, 
также за плату предоставляет на каждом из своих каналов для 
проведения политическими партиями, зарегистрировавшими 
федеральные списки кандидатов, предвыборной агитации, должен 
составлять не менее одного часа в рабочие дни в пределах 
периода, установленного частью 2 статьи 56 настоящего 
Федерального закона. Общий объем эфирного времени, которое 
каждая региональная государственная организация 
телерадиовещания безвозмездно, а в случае, указанном в части 1.1 
настоящей статьи, также за плату предоставляет на каждом из 
своих каналов для проведения предвыборной агитации, должен 
составлять не менее 30 минут в рабочие дни в пределах периода, 
установленного частью 2 статьи 56 настоящего Федерального 
закона. Если общее время вещания организации 
телерадиовещания составляет менее двух часов в день, общий 
объем предоставляемого эфирного времени должен составлять не 
менее одной четвертой части общего времени вещания. В случае, 
если в результате предоставления эфирного времени на каждую 
политическую партию, выдвинувшую зарегистрированный список 
кандидатов, каждую региональную группу кандидатов придется 
более 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного 
времени, предоставляемого в соответствии с настоящей статьей 
каждой организацией телерадиовещания, сокращается и должен 
составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество 
политических партий, выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов, региональных групп кандидатов. 

1.1. Политические партии, указанные в части 2 статьи 57 
настоящего Федерального закона, вправе на основании договора, 
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заключенного с организацией телерадиовещания, получить из 
общего объема эфирного времени, предоставляемого в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, причитающиеся им 
доли или их части за плату, размер которой не может превышать 
размер платы за эфирное время, резервируемое государственными 
организациями телерадиовещания в соответствии с частью 13 
настоящей статьи для проведения предвыборной агитации. 
Распределение эфирного времени, предоставленного на основании 
договора, предусмотренного настоящей частью, осуществляется в 
соответствии с частями 3 - 6 настоящей статьи. 

2. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, должно приходиться на определяемый 
соответствующей организацией телерадиовещания период, когда 
теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. 

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, отводится для проведения дискуссий, "круглых 
столов", иных совместных агитационных мероприятий (далее - 
совместные агитационные мероприятия) и (или) для размещения 
предвыборных агитационных материалов политических партий, 
региональных групп кандидатов. Политическая партия, а в 
отношении эфирного времени, предоставляемого региональной 
государственной организацией телерадиовещания, также 
региональная группа кандидатов вправе не позднее чем за 35 дней 
до дня голосования отказаться от получения эфирного времени 
полностью либо в части эфирного времени, предоставляемого для 
проведения совместных агитационных мероприятий, или в части 
эфирного времени, предоставляемого для размещения 
предвыборных агитационных материалов, сообщив об этом в 
письменной форме соответственно в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации, избирательную комиссию 
субъекта Российской Федерации. Указанный отказ влечет 
соответствующее уменьшение объема эфирного времени, 
предоставляемого организацией телерадиовещания в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, за исключением случая, указанного в 
части 4 настоящей статьи. 

4. Половина общего объема эфирного времени, 
предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
отводится для проведения совместных агитационных мероприятий. 
В случае отказа политической партии, региональной группы 
кандидатов в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, 
от участия в совместных агитационных мероприятиях объем 
эфирного времени, предоставляемого организацией 
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телерадиовещания для проведения совместных агитационных 
мероприятий, уменьшается на долю, полагающуюся этой 
политической партии, региональной группе кандидатов. Указанная 
доля по письменному обращению этой политической партии, 
региональной группы кандидатов, поданному вместе с сообщением, 
указанным в части 3 настоящей статьи, предоставляется им для 
размещения предвыборных агитационных материалов. 

5. В совместном агитационном мероприятии, проводимом в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи на канале 
общероссийской государственной организации телерадиовещания, 
участвуют политические партии, а в совместном агитационном 
мероприятии, проводимом на канале региональной 
государственной организации телерадиовещания, - региональные 
группы кандидатов. Если территория субъекта Российской 
Федерации разделена на части, которым соответствуют 
региональные группы кандидатов, расчет и предоставление 
эфирного времени производятся раздельно для каждой из частей 
территории субъекта Российской Федерации. При этом 
региональные группы кандидатов, соответствующие группе частей 
территории субъекта Российской Федерации либо субъекту 
Российской Федерации (в том числе в составе группы субъектов 
Российской Федерации), получают эфирное время, 
предоставленное для каждой из соответствующих частей 
территории субъекта Российской Федерации, на равных основаниях 
с региональными группами кандидатов, соответствующими этой 
части территории субъекта Российской Федерации. Если какая-
либо из частей территории субъекта Российской Федерации не 
включена в территорию, которой соответствует региональная 
группа кандидатов, политическая партия, выдвинувшая 
соответствующий федеральный список кандидатов, не получает 
эфирное время, предоставленное для этой части территории 
субъекта Российской Федерации. 

6. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных 
мероприятий на каналах общероссийских и региональных 
государственных организаций телерадиовещания определяются 
жеребьевкой, указанной в части 11 настоящей статьи. 

7. Политическая партия, региональная группа кандидатов 
вправе отказаться от участия в совместном агитационном 
мероприятии после проведения жеребьевки, но не позднее чем за 
пять дней до выхода совместного агитационного мероприятия в 
эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через 
пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день жеребьевки, 
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сообщив об этом в письменной форме соответствующей 
организации телерадиовещания. В этом случае доля эфирного 
времени, полагающаяся этой политической партии, региональной 
группе кандидатов, предоставляется им для размещения 
предвыборных агитационных материалов, за исключением случая, 
указанного в части 8 настоящей статьи. 

8. Если в результате отказа от участия в совместном 
агитационном мероприятии в порядке, установленном частью 7 
настоящей статьи, в этом мероприятии могут принять участие 
менее двух участников, доля эфирного времени, которую каждая 
политическая партия, каждая региональная группа кандидатов 
вправе получить в результате такого отказа для размещения 
предвыборных агитационных материалов, уменьшается 
наполовину. 

9. В случае отказа политической партии или региональной 
группы кандидатов от участия в совместном агитационном 
мероприятии позднее срока, указанного в части 7 настоящей 
статьи, в том числе в случае, если в результате такого отказа в 
указанном мероприятии может принять участие только один 
участник, эфирное время, предоставленное для проведения 
совместного агитационного мероприятия, не уменьшается. 

10. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 
1 настоящей статьи для размещения предвыборных агитационных 
материалов политических партий, региональных групп кандидатов, 
распределяется соответственно между всеми политическими 
партиями, всеми региональными группами кандидатов в равных 
долях, но без учета долей, полагающихся в соответствии с частью 
4 настоящей статьи политическим партиям, региональным группам 
кандидатов, отказавшимся от участия в совместных агитационных 
мероприятиях. 

11. В целях распределения эфирного времени, 
предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи для 
проведения совместных агитационных мероприятий и для 
размещения предвыборных агитационных материалов, 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации по 
завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования проводят жеребьевку. 
При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, 
указанные в части 1 статьи 29 настоящего Федерального закона. В 
результате жеребьевки, которую проводит Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации с участием 



 75

представителей общероссийских государственных организаций 
телерадиовещания, определяются даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных мероприятий и предвыборных 
агитационных материалов политических партий. В результате 
жеребьевки, которую проводит избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации с участием представителей 
соответствующих региональных государственных организаций 
телерадиовещания, определяются даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных мероприятий и предвыборных 
агитационных материалов региональных групп кандидатов. 
Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 

12. На основании протокола, указанного в части 11 настоящей 
статьи, составляется график распределения эфирного времени, 
предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
который утверждается решением соответствующей избирательной 
комиссии и публикуется соответственно в общероссийских и 
региональных государственных периодических печатных изданиях. 

13. Государственные организации телерадиовещания обязаны 
резервировать платное эфирное время для проведения 
предвыборной агитации политическими партиями и региональными 
группами кандидатов. Общий объем платного эфирного времени, 
резервируемого каждой организацией телерадиовещания, не может 
быть меньше общего объема эфирного времени, предоставляемого 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи, но не должен 
превышать его более чем в два раза. 

14. Каждая политическая партия, каждая региональная группа 
кандидатов вправе за соответствующую плату получить эфирное 
время из общего объема зарезервированного эфирного времени в 
пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее 
число политических партий или общее число соответствующих 
региональных групп кандидатов. 

15. Платное эфирное время предоставляется государственной 
организацией телерадиовещания в период, установленный частью 
2 статьи 56 настоящего Федерального закона. Даты и время выхода 
в эфир совместных агитационных мероприятий, предвыборных 
агитационных материалов определяются в соответствии с 
жеребьевкой, которую проводит организация телерадиовещания с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными 
представителями политических партий. Жеребьевка проводится в 
срок, установленный частью 11 настоящей статьи. 
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16. Муниципальные организации телерадиовещания, 
выполнившие условия, предусмотренные частью 11 статьи 57 
настоящего Федерального закона, предоставляют региональным 
группам кандидатов платное эфирное время для проведения 
предвыборной агитации. Общий объем предоставляемого 
эфирного времени определяет муниципальная организация 
телерадиовещания. Даты и время выхода в эфир совместных 
агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных 
материалов каждой региональной группы кандидатов 
определяются в соответствии с жеребьевкой, которую проводит 
муниципальная организация телерадиовещания с участием 
заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие 
в жеребьевке, поданных уполномоченными представителями 
политических партий. Жеребьевка проводится в срок, 
установленный частью 11 настоящей статьи. 

17. В случае, если политическая партия, региональная группа 
кандидатов откажутся от использования предоставленного им для 
проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного 
эфирного времени, они обязаны не позднее чем за пять дней до 
выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем 
через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - 
в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме 
соответствующей организации телерадиовещания, которая вправе 
использовать высвободившееся эфирное время по своему 
усмотрению. 

18. Если после распределения платного эфирного времени в 
соответствии с частью 15 или 16 настоящей статьи либо в 
результате отказа политической партии, региональной группы 
кандидатов в соответствии с частью 17 настоящей статьи от 
использования предоставленного им эфирного времени останется 
нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено 
за плату политическим партиям, подавшим заявку на 
предоставление такого эфирного времени. Оставшееся эфирное 
время распределяется между указанными политическими партиями 
на равных условиях путем проведения жеребьевки. 

19. Негосударственные организации телерадиовещания, 
выполнившие условия, предусмотренные частью 11 статьи 57 
настоящего Федерального закона, обязаны предоставлять 
политическим партиям эфирное время для проведения 
предвыборной агитации на равных условиях. Негосударственные 
организации телерадиовещания, не соблюдающие этого 
требования или не выполнившие условий, предусмотренных 
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частью 11 статьи 57 настоящего Федерального закона, не вправе 
предоставлять политическим партиям эфирное время для 
проведения предвыборной агитации. 

20. В договоре о предоставлении платного эфирного времени 
указываются следующие условия: вид (форма) предвыборной 
агитации, дата и время выхода в эфир агитационного материала, 
продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и 
порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста 
(ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий 
договора оформляются акт об оказании услуг и справка об 
использованном эфирном времени, в которых отмечается 
выполнение обязательств по договору с указанием программы 
вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир. 

21. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени представляется в 
филиал Сберегательного банка Российской Федерации 
уполномоченным представителем политической партии по 
финансовым вопросам, уполномоченным представителем 
регионального отделения политической партии по финансовым 
вопросам не позднее чем за два дня до дня предоставления 
эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой 
филиала Сберегательного банка Российской Федерации 
представляется уполномоченным представителем политической 
партии по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального отделения политической партии по 
финансовым вопросам в организацию телерадиовещания до 
предоставления эфирного времени. В случае нарушения этого 
условия предоставление эфирного времени не допускается. 

22. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации 
обязан перечислить денежные средства не позднее операционного 
дня, следующего за днем получения платежного документа. При 
этом срок осуществления безналичного платежа не должен 
превышать два операционных дня в пределах субъекта Российской 
Федерации и пять операционных дней в пределах Российской 
Федерации. 

23. Если при использовании платного эфирного времени 
политическая партия или региональная группа кандидатов нарушит 
условия, установленные настоящим Федеральным законом, 
организация телерадиовещания вправе обратиться в суд с 
требованием о расторжении договора о предоставлении платного 
эфирного времени. 
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24. Запрещается прерывать передачу предвыборных 
агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий, 
в том числе рекламой товаров, работ и услуг. 

25. Запрещается перекрывать передачу предвыборных 
агитационных материалов, совместных агитационных мероприятий 
трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей иных 
агитационных материалов. 

26. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, хранятся в 
соответствующей организации телерадиовещания не менее 12 
месяцев со дня официального опубликования результатов выборов 
депутатов Государственной Думы. 

 
Статья 59. Условия проведения предвыборной агитации 

через периодические печатные издания 
 
1. Политические партии, зарегистрировавшие федеральные 

списки кандидатов, за исключением политических партий, 
указанных в части 2 статьи 57 настоящего Федерального закона, и 
соответствующие региональные группы кандидатов имеют право на 
предоставление им безвозмездно печатной площади 
соответственно в общероссийских государственных периодических 
печатных изданиях и региональных государственных 
периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза 
в неделю, на следующих условиях: равный объем 
предоставляемой печатной площади, равноценное место на 
полосе, одинаковый размер шрифта и иные равные условия. 

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной 
площади, которую каждая из редакций государственных 
периодических печатных изданий предоставляет политическим 
партиям или региональным группам кандидатов в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи безвозмездно, а в случае, указанном в 
части 2.1 настоящей статьи, также за плату, должен составлять не 
менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной 
площади соответствующего издания в пределах периода, 
установленного частью 2 статьи 56 настоящего Федерального 
закона. Информация об общем объеме печатной площади, которую 
редакция государственного периодического печатного издания 
предоставляет для проведения предвыборной агитации, 
публикуется в данном издании не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов депутатов Государственной Думы. 
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2.1. Политические партии, указанные в части 2 статьи 57 
настоящего Федерального закона, вправе на основании договора, 
заключенного с редакцией периодического печатного издания, 
получить из общего объема печатной площади, предоставляемой в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, причитающиеся им 
доли или их части за плату, размер которой не может превышать 
размер платы за печатную площадь, резервируемую редакциями 
государственных периодических печатных изданий в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи для проведения предвыборной 
агитации. Распределение печатной площади, предоставляемой на 
основании договора, предусмотренного настоящей частью, 
осуществляется в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи. 

3. Общий объем печатной площади, предоставляемой в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, распределяется между 
политическими партиями, региональными группами кандидатов 
путем деления этого объема на число политических партий или 
региональных групп кандидатов, имеющих право на 
предоставление этой печатной площади в данном периодическом 
печатном издании. 

4. После завершения регистрации федеральных списков 
кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации с 
участием представителей редакций государственных 
периодических печатных изданий проводят жеребьевку в целях 
распределения печатной площади, предоставляемой в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, между всеми 
политическими партиями или региональными группами кандидатов 
и определения дат публикации предвыборных агитационных 
материалов. При проведении жеребьевки вправе присутствовать 
лица, указанные в части 1 статьи 29 настоящего Федерального 
закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом и 
утверждаются решением избирательной комиссии, проводившей 
жеребьевку. 

5. Редакции государственных периодических печатных изданий, 
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать 
платную печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации политическими партиями, региональными группами 
кандидатов. Общий объем платной печатной площади, 
резервируемой каждой редакцией периодического печатного 
издания, не может быть меньше общего объема печатной площади, 
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предоставляемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи, но 
не должен превышать его более чем в два раза. 

6. Каждая политическая партия, каждая региональная группа 
кандидатов вправе за соответствующую плату получить печатную 
площадь из общего объема зарезервированной печатной площади 
в пределах доли, полученной путем деления этого объема на 
общее число политических партий или общее число 
соответствующих региональных групп кандидатов. 

7. Платная печатная площадь предоставляется редакцией 
государственного периодического печатного издания в период, 
установленный частью 2 статьи 56 настоящего Федерального 
закона. Даты публикации предвыборных агитационных материалов 
определяются в соответствии с жеребьевкой, которую проводит 
редакция государственного периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, поданных уполномоченными 
представителями политических партий. Жеребьевка проводится в 
срок, установленный частью 4 настоящей статьи. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать соответственно члены 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а также 
лица, указанные в части 1 статьи 29 настоящего Федерального 
закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 

8. Редакции муниципальных периодических печатных изданий и 
государственных периодических печатных изданий, выходящих 
реже одного раза в неделю, выполнившие условия, 
предусмотренные частью 11 статьи 57 настоящего Федерального 
закона, предоставляют региональным группам кандидатов платную 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации. Общий 
объем предоставляемой печатной площади определяют редакции 
указанных периодических печатных изданий. Даты публикации 
предвыборных агитационных материалов определяются в 
соответствии с жеребьевкой, которую проводят редакции указанных 
периодических печатных изданий с участием заинтересованных 
лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, 
поданных уполномоченными представителями политических 
партий. Жеребьевка проводится в срок, установленный частью 4 
настоящей статьи. 

9. В случае, если политическая партия, региональная группа 
кандидатов откажутся от использования предоставленной им для 
проведения предвыборной агитации платной или бесплатной 
печатной площади, они обязаны не позднее чем за пять дней до 
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дня публикации предвыборного агитационного материала сообщить 
об этом в письменной форме редакции соответствующего 
периодического печатного издания, которая вправе использовать 
высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению. 

10. Если после распределения платной печатной площади в 
соответствии с частью 7 или 8 настоящей статьи либо в результате 
отказа политической партии, региональной группы кандидатов в 
соответствии с частью 9 настоящей статьи от использования 
предоставленной им печатной площади останется 
нераспределенная печатная площадь, она может быть 
предоставлена за плату политическим партиям, подавшим заявку 
на предоставление такой печатной площади. Оставшаяся печатная 
площадь распределяется между указанными политическими 
партиями на равных условиях путем проведения жеребьевки. 

11. Редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, выполнившие условия, предусмотренные частью 11 
статьи 57 настоящего Федерального закона, предоставляют 
политическим партиям печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на равных условиях оплаты. Указанные 
редакции вправе отказать в предоставлении печатной площади для 
проведения предвыборной агитации. Редакции негосударственных 
периодических печатных изданий, не выполнившие условий, 
предусмотренных частью 11 статьи 57 настоящего Федерального 
закона, не вправе предоставлять политическим партиям печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации. 

12. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади представляется в 
филиал Сберегательного банка Российской Федерации 
уполномоченным представителем политической партии по 
финансовым вопросам, уполномоченным представителем 
регионального отделения политической партии по финансовым 
вопросам не позднее чем за два дня до дня публикации 
предвыборного агитационного материала. Копия платежного 
документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской 
Федерации представляется уполномоченным представителем 
политической партии по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального отделения политической партии по 
финансовым вопросам в редакцию периодического печатного 
издания до предоставления печатной площади. В случае 
нарушения этого условия предоставление печатной площади не 
допускается. 



 82

13. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации 
обязан перечислить денежные средства не позднее операционного 
дня, следующего за днем получения платежного документа. При 
этом срок осуществления безналичного платежа не должен 
превышать два операционных дня в пределах субъекта Российской 
Федерации и пять операционных дней в пределах Российской 
Федерации. 

14. Публикация предвыборных 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 соответствующей политической партией. 

15. Редакции периодических печатных изданий, публикующие 
предвыборные агитационные материалы, не вправе отдавать 
предпочтение какой-либо политической партии, 
зарегистрировавшей федеральный список кандидатов, путем 
изменения тиража и периодичности выхода указанных печатных 
изданий. Это требование не распространяется на редакции 
периодических печатных изданий, учрежденных политическими 
партиями, кандидатами. 

16. Во всех предвыборных агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях, должна 
содержаться информация о том, из средств избирательного фонда 
какой политической партии или из средств избирательного фонда 
какого ее регионального отделения была оплачена публикация. 
Если предвыборные агитационные материалы были опубликованы 
безвозмездно в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
информация об этом также должна содержаться в публикации с 
указанием, какой политической партии, какой региональной группе 
кандидатов была предоставлена такая возможность. 

 
Статья 60. Условия проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий 
 
1. Государственные органы, органы местного самоуправления 

обязаны оказывать содействие политическим партиям, 
зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, в 
организации и проведении агитационных публичных мероприятий. 

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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3. По заявке политической партии, зарегистрировавшей 
федеральный список кандидатов, помещение, пригодное для 
проведения публичных мероприятий, проводимых в форме 
собраний, и находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о выборах 
собственником, владельцем помещения на время, установленное 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации или по 
ее поручению территориальной избирательной комиссией, для 
встреч представителей этой политической партии с избирателями. 
При этом избирательные комиссии обязаны обеспечить равные 
условия проведения указанных мероприятий для всех политических 
партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. 

4. Если помещение, указанное в части 3 настоящей статьи, а 
равно помещение, находящееся в собственности организации, 
имеющей на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 
процентов, было предоставлено одной политической партии, 
собственник, владелец помещения не вправе отказать другим 
политическим партиям в предоставлении помещения на таких же 
условиях. 

5. Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч 
представителей политических партий с избирателями 
рассматриваются собственниками, владельцами помещений, 
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, в течение трех дней со 
дня подачи данных заявок. 

6. Политические партии, выдвинувшие федеральные списки 
кандидатов, вправе арендовать здания и помещения, 
принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы 
собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий. 

7. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, 
военных организаций и учреждений запрещается, за исключением 
случая, когда единственное здание или помещение, пригодные для 
проведения собраний, находится в расположении воинской части 
либо в военной организации или учреждении. Такое здание или 
помещение предоставляется для проведения встреч 
представителей политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов, с избирателями из числа 
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военнослужащих командиром воинской части по запросу 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации либо по 
ее поручению по запросу территориальной избирательной 
комиссии. Встречи представителей политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, с 
избирателями из числа военнослужащих обеспечивает командир 
воинской части совместно с соответствующей избирательной 
комиссией, при этом уполномоченные представители или 
доверенные лица иных политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов, оповещаются о времени и месте 
встречи не позднее чем за три дня до ее проведения. 

8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 61. Условия выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и иных предвыборных агитационных 
материалов 

 
1. Политические партии, выдвинувшие федеральные списки 

кандидатов, вправе беспрепятственно выпускать и распространять 
печатные, аудиовизуальные и иные предвыборные агитационные 
материалы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Все предвыборные агитационные 
материалы должны изготавливаться на территории Российской 
Федерации. 

2. Организации, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить 
политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки 
кандидатов, равные условия для размещения предвыборных 
агитационных материалов. 

3. Организации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов, обязаны 
обеспечить политическим партиям, зарегистрировавшим 
федеральные списки кандидатов, равные условия оплаты 
изготовления указанных агитационных материалов. Сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ указанных организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией, соответствующим 



 85

индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Государственной Думы и в тот же 
срок представлены в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации либо в избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована 
эта организация, этот индивидуальный предприниматель. 
Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие 
данных требований, не вправе осуществлять работы по 
изготовлению указанных материалов. 

4. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные 
агитационные материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество лица, 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится его место жительства), 
изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) данные материалы, а также информацию о тираже, 
дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда. 

5. Экземпляры печатных предвыборных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 
предвыборных агитационных материалов, фотографии иных 
предвыборных агитационных материалов до начала их 
распространения должны быть представлены политической 
партией, выдвинувшей федеральный список кандидатов, в 
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации или 
в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых будут распространяться эти материалы. 
Вместе с указанными материалами должны быть также 
представлены сведения о месте нахождения организации (адресе 
места жительства лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы. 

6. Утратил силу.  
7. Запрещается изготовление предвыборных агитационных 

материалов без предварительной оплаты из средств 
избирательного фонда и с нарушением требований, установленных 
частями 4 и 6 настоящей статьи. 

8. Запрещается распространение предвыборных агитационных 
материалов с нарушением требований, установленных частью 5 



 86

настоящей статьи, частью 10 статьи 55 настоящего Федерального 
закона. 

9. Органы местного самоуправления по предложению 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или 
территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 
дней до дня голосования обязаны выделить и оборудовать на 
территории каждого избирательного участка специальные места 
(специальное место) для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов. Указанные места должны быть удобны 
для посещения избирателями и располагаться таким образом, 
чтобы избиратели могли прочесть размещенную информацию. 
Уполномоченные представители политических партий вправе 
получить в соответствующей территориальной избирательной 
комиссии список мест, выделенных для размещения указанных 
агитационных материалов. 

10. В случаях, не предусмотренных частью 9 настоящей статьи, 
печатные предвыборные агитационные материалы могут 
вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и иных объектах только при наличии 
письменного согласия собственников, владельцев (договора с 
собственниками, владельцами) указанных объектов и на их 
условиях. Размещение указанных агитационных материалов на 
объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности организации, имеющей на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов депутатов Государственной Думы в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 
процентов, осуществляется на равных условиях для всех 
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов, без взимания платы. 

11. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 
печатные предвыборные агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них. 

12. Положения настоящей статьи не применяются в отношении 
предвыборных агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 58 и 59 настоящего Федерального закона. 
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Статья 62. Ограничения при проведении предвыборной 

агитации 
 
1. При проведении предвыборной агитации не допускается 

нарушение ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 
56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

2. Политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки 
кандидатов, кандидатам, доверенным лицам политических партий, 
уполномоченным представителям политических партий по 
финансовым вопросам, уполномоченным представителям 
региональных отделений политических партий по финансовым 
вопросам, а также иным лицам и организациям при проведении 
предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп 
избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные 
материальные ценности, кроме как за выполнение организационной 
работы (сбор подписей избирателей, участие в проведении 
предвыборной агитации); производить вознаграждение 
избирателей, 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; оказывать 
услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также 
воздействовать на избирателей посредством обещания 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 
Российской Федерации решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. 

3. В период избирательной кампании не допускается 
проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых 
выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов 
голосования, результатов выборов либо которые иным образом 
связаны с выборами депутатов Государственной Думы. 

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с 
выборами депутатов Государственной Думы деятельности с 
использованием фамилии или изображения кандидата, а также 
рекламы с использованием наименования, эмблемы или иной 
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символики политической партии, выдвинувшей федеральный 
список кандидатов, в период избирательной кампании 
осуществляется только за счет средств избирательного фонда 
политической партии. В день голосования и в день, 
предшествующий дню голосования, такая реклама, в том числе 
оплаченная из средств избирательного фонда, не допускается. 

5. Политические партии, выдвинувшие федеральные списки 
кандидатов, кандидаты, доверенные лица политических партий, 
уполномоченные представители политических партий, в том числе 
по финансовым вопросам, уполномоченные представители 
региональных отделений политических партий по финансовым 
вопросам, а также зарегистрированные после начала 
избирательной кампании организации, учредителями, 
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 
которых (в организациях, высшим органом управления которых 
является собрание, - членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций) являются указанные 
лица и (или) политические партии, в период избирательной 
кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью. 
Иные физические и юридические лица в период избирательной 
кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью 
по просьбе, поручению или от имени указанных политических 
партий, кандидатов, доверенных лиц и уполномоченных 
представителей, а также проводить одновременно с 
благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. 
Указанным политическим партиям, кандидатам, доверенным лицам 
и уполномоченным представителям запрещается обращаться к 
иным физическим и юридическим лицам с предложениями об 
оказании материальной, финансовой помощи или услуг 
избирателям. 

5.1. Агитационные материалы не могут содержать 
коммерческую рекламу. 

5.2. Политическая партия, выдвинувшая федеральный список 
кандидатов, не вправе использовать эфирное время на каналах 
организаций, осуществляющих телевещание, предоставленное ей 
для размещения агитационных материалов, в целях: 

1) распространения призывов голосовать против федерального 
списка кандидатов (федеральных списков кандидатов); 

2) описания возможных негативных последствий в случае, если 
тот или иной федеральный список кандидатов будет допущен к 
распределению депутатских мандатов (тому или иному 
федеральному списку кандидатов будут переданы депутатские 
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мандаты), тот или иной кандидат (те или иные кандидаты), 
включенный (включенные) в федеральный список кандидатов, 
будет избран (будут избраны); 

3) распространения информации, в которой явно преобладают 
сведения о какой-либо политической партии, выдвинувшей 
федеральный список кандидатов, каком-либо кандидате (каких-
либо кандидатах), включенном (включенных) в федеральный 
список кандидатов, в сочетании с негативными комментариями; 

4) распространения информации, способствующей созданию 
отрицательного отношения избирателей к политической партии, 
выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидату 
(кандидатам), включенному (включенным) в федеральный список 
кандидатов. 

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, в случае обнародования (опубликования) ими 
агитационных и информационных материалов (в том числе 
содержащих достоверную информацию), способных нанести ущерб 
чести, достоинству или деловой репутации кандидата, деловой 
репутации политической партии, выдвинувшей федеральный 
список кандидатов, обязаны предоставить соответствующим 
кандидату, политической партии возможность до окончания 
агитационного периода бесплатно обнародовать (опубликовать) 
опровержение или иное разъяснение в защиту своей чести, 
достоинства или деловой репутации. Для обнародования 
указанного опровержения или иного разъяснения эфирное время 
должно быть предоставлено кандидату, политической партии в то 
же время суток, в которое была обнародована первоначальная 
информация, и его объем должен быть не меньше, чем объем 
эфирного времени, предоставленного для изложения 
первоначальной информации, но не менее двух минут. При 
опубликовании указанного опровержения или иного разъяснения 
его текст должен быть набран тем же шрифтом, помещен на том же 
месте полосы и по объему должен быть не меньше, чем объем 
опровергаемого текста. Непредоставление кандидату, 
политической партии возможности обнародовать (опубликовать) 
указанное опровержение или иное разъяснение до окончания 
агитационного периода является основанием для привлечения 
организации, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, и ее должностных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Установленные настоящей частью требования не 
распространяются на случаи размещения агитационных 
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материалов, представленных политическими партиями, в рамках 
использования ими в соответствии с настоящим Федеральным 
законом бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и 
платной печатной площади. 

7. Избирательные комиссии контролируют соблюдение 
установленного порядка проведения предвыборной агитации и 
принимают меры по устранению допущенных нарушений. В случае 
распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 
предвыборных агитационных материалов, распространения 
предвыборных агитационных материалов с нарушением 
требований частей 4 - 8, 10 и 11 статьи 61 настоящего 
Федерального закона, нарушения организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания 
установленного настоящим Федеральным законом порядка 
проведения предвыборной агитации соответствующая 
избирательная комиссия обязана обратиться в 
правоохранительные органы, суд, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с 
представлением о пресечении противоправной агитационной 
деятельности, об изъятии незаконных предвыборных агитационных 
материалов и о привлечении организации телерадиовещания, 
редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, 
а также иных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать 
меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных и незаконных 
предвыборных агитационных материалов и их изъятию, 
устанавливать изготовителей указанных материалов и источники их 
оплаты, а также незамедлительно информировать 
соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и 
принятых мерах. 
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Федеральный закон  
«О выборах Президента Российской Федерации» 

от 10 января 2003 года N 19-ФЗ 
(извлечение)  

 
<…> 
 
Статья 10. Гласность при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации 
 

1. Подготовка и проведение выборов Президента Российской 
Федерации осуществляются открыто и гласно. 

2. Нормативные правовые акты органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, нормативные акты 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
касающиеся подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации, обеспечения избирательных прав граждан, 
официально опубликовываются (публикуются) в государственных и 
муниципальных периодических печатных изданиях. Другие решения 
названных органов, а также решения иных избирательных 
комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и 
проведением выборов, публикуются в указанных периодических 
печатных изданиях либо доводятся до всеобщего сведения иным 
путем. 

 
<…> 
 
Статья 23. Гласность в деятельности избирательных 

комиссий 
 

1. На всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также 
при осуществлении соответствующей участковой, территориальной 
избирательной комиссией работы со списками избирателей, с 
избирательными бюллетенями, открепительными 
удостоверениями, протоколами об итогах голосования и сводными 
таблицами вправе присутствовать члены вышестоящих 
избирательных комиссий и работники их аппаратов, 
зарегистрированный кандидат, или его доверенное лицо, или его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Для 
присутствия на заседаниях соответствующей избирательной 
комиссии и при осуществлении ею работы с перечисленными 
избирательными документами указанным лицам не требуется 
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дополнительное разрешение. Соответствующая избирательная 
комиссия обязана обеспечить возможность свободного доступа 
указанных лиц на заседания и в помещения, в которых ведется 
подсчет голосов избирателей и осуществляется работа с 
перечисленными избирательными документами. На всех 
заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею 
работы с перечисленными избирательными документами, а также 
при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать 
представители средств массовой информации. 

2. Соответствующая избирательная комиссия обеспечивает 
информирование непосредственно вышестоящей избирательной 
комиссии, каждого зарегистрированного кандидата, или его 
доверенного лица, или его уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам о времени проведения заседаний комиссии 
и осуществления работы с перечисленными в пункте 1 настоящей 
статьи избирательными документами. 

3. На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении 
жалоб (заявлений) вправе присутствовать заявители, 
представители заинтересованных сторон, которые могут давать 
объяснения и представлять доказательства по существу 
рассматриваемого вопроса. 

4. Избирательные комиссии доводят до сведения граждан 
информацию об итогах регистрации кандидатов, биографические 
данные зарегистрированных кандидатов, иные сведения о них, 
поступающие в избирательные комиссии в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, итоги голосования по каждому 
зарегистрированному кандидату и результаты выборов Президента 
Российской Федерации. 

5. С момента начала работы участковой избирательной 
комиссии в день голосования, а также в дни досрочного 
голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей 
избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а 
также при повторном подсчете голосов избирателей на 
избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели. 

6. Наблюдатели, представители средств массовой 
информации, иностранные (международные) наблюдатели вправе 
присутствовать в иных избирательных комиссиях при установлении 
ими итогов голосования, определении результатов выборов, 
составлении протоколов об итогах голосования, о результатах 
выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей. 
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7. Всем членам избирательной комиссии, иным лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, и наблюдателям должен 
быть обеспечен доступ в помещение участковой избирательной 
комиссии, сформированной на избирательном участке, который 
образован в воинской части, закрытом административно-
территориальном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, 
месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых или в 
другом месте временного пребывания, а также в помещение для 
голосования на этом избирательном участке и помещение, в 
котором проводится подсчет голосов избирателей. 

8. Наблюдателей вправе назначить каждый 
зарегистрированный кандидат, каждая политическая партия, 
выдвинувшая зарегистрированного кандидата. Наблюдателем 
может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом. Наблюдателями не могут быть 
выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, 
прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса. 

9. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в 
письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным 
кандидатом или его доверенным лицом, политической партией, 
интересы которых представляет данный наблюдатель. В 
направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер его телефона (если имеется), 
номер избирательного участка, наименование избирательной 
комиссии (территориальной, участковой), куда он направляется, а 
также делается запись об отсутствии ограничений, 
предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи. Указание каких-
либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае 
направления наблюдателя кандидатом или его доверенным лицом 
и проставление печати не требуются. Направление действительно 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
наблюдателя. Предварительное уведомление о направлении 
наблюдателя не требуется. 

10. Указанное в пункте 9 настоящей статьи направление может 
быть предъявлено в участковую избирательную комиссию в 
период, предусмотренный пунктом 5 настоящей статьи, а в иную 
избирательную комиссию - с момента начала голосования на 
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избирательных участках и до окончания работы по составлению 
протокола об итогах голосования, о результатах выборов, в том 
числе о результатах повторного подсчета голосов избирателей. 

11. Кандидат, политическая партия могут назначить в каждую 
участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, 
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за 
проведением голосования и другими избирательными действиями в 
помещении для голосования. Не допускается одновременное 
осуществление полномочий наблюдателя в помещении 
избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и 
более наблюдателями, представляющими интересы одного 
зарегистрированного кандидата, одной политической партии. 
Установление иных, кроме указанных в настоящем Федеральном 
законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в 
помещении избирательной комиссии, помещении для голосования, 
наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов 
избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а 
также касающихся выдачи копий этих протоколов, не допускается. 

12. Наблюдатель вправе: 
1) знакомиться со списками избирателей, с реестром выдачи 

открепительных удостоверений, находящимися в избирательной 
комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений 
(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

2) находиться в помещении для голосования соответствующего 
избирательного участка в любое время в период, указанный в 
пункте 5 настоящей статьи; 

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней 
избирателям; 

4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения 
для голосования; 

5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в 
списки избирателей, избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать 
за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на 
расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 
содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; 
визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; 
наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола 
об итогах голосования и иных документов в период, указанный в 
пункте 5 настоящей статьи; 
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6) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам 
организации голосования к председателю соответствующей 
избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его 
замещающему; 

7) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в 
которую направлен наблюдатель, и протоколами непосредственно 
нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов, с документами, прилагаемыми к протоколам 
об итогах голосования, о результатах выборов, получать от 
соответствующей избирательной комиссии заверенные копии 
указанных протоколов; 

8) обжаловать решения и действия (бездействие) 
избирательной комиссии, в которую он направлен, в 
непосредственно вышестоящую избирательную комиссию или в 
суд; 

9) присутствовать при повторном подсчете голосов 
избирателей в соответствующих избирательных комиссиях. 

13. Наблюдатель не вправе: 
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени; 
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в 

получении избирательных бюллетеней; 
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, 

избирательные бюллетени; 
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете 
избирательных бюллетеней; 

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной 
комиссии; 

7) вести предвыборную агитацию среди избирателей; 
8) участвовать в принятии решений соответствующей 

избирательной комиссией. 
14. Представители средств массовой информации, 

принимающие участие в информационном освещении подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации, вправе: 

1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий; 
2) знакомиться с протоколом участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования, а также с протоколами иных 
избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах 
выборов, в том числе составляемыми повторно; 
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3) получать от соответствующей избирательной комиссии копии 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта протоколов и 
прилагаемых к ним документов; 

4) присутствовать на предвыборных агитационных 
мероприятиях, освещать их проведение в средствах массовой 
информации; 

5) находиться в помещении для голосования в день 
голосования, в дни досрочного голосования, а также производить 
фото- и видеосъемку. 

15. Копии протоколов и иных документов избирательной 
комиссии заверяются председателем избирательной комиссии, 
либо его заместителем, либо секретарем избирательной комиссии. 
При этом в заверяемом документе указанные лица делают запись: 
"Верно", расписываются, указывают свои фамилию и инициалы, 
дату и время заверения и ставят печать избирательной комиссии. 

16. Члены избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдатели, представители средств массовой 
информации, присутствующие при голосовании и подсчете голосов 
избирателей в участковых избирательных комиссиях, вправе 
носить нагрудные знаки, не содержащие признаков предвыборной 
агитации, с указанием своего статуса, своих фамилии, имени и 
отчества. На нагрудном знаке члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса указываются также фамилия, имя и 
отчество назначившего его зарегистрированного кандидата, а на 
нагрудном знаке наблюдателя - фамилия, имя и отчество 
зарегистрированного кандидата либо наименование политической 
партии, направившей наблюдателя в избирательную комиссию. 
Формы нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателей устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

 
<…> 

 
Глава VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
 

 
Статья 45. Информационное обеспечение выборов 

Президента Российской Федерации 
 

Информационное обеспечение выборов Президента 
Российской Федерации включает в себя информирование 
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избирателей и предвыборную агитацию, способствует осознанному 
волеизъявлению избирателей, гласности выборов Президента 
Российской Федерации. 

 
Статья 46. Информирование избирателей 

 
1. Информирование избирателей осуществляют органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, 
избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, физические и юридические лица в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". Органы 
государственной власти, органы местного самоуправления не 
вправе информировать избирателей о кандидатах, политических 
партиях. 

2. Информационные материалы, размещаемые в средствах 
массовой информации или распространяемые иным способом, 
должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать 
равенство кандидатов. 

3. Информирование избирателей, в том числе через средства 
массовой информации, о подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации, сроках и порядке совершения 
избирательных действий, политических партиях, выдвинувших 
кандидатов, о кандидатах, группах избирателей, законодательстве 
о выборах Президента Российской Федерации осуществляют 
избирательные комиссии. 

4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, свободны в своей деятельности по информированию 
избирателей, осуществляемой в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в 
периодических печатных изданиях сообщения о проведении 
предвыборных мероприятий кандидатами, их доверенными лицами, 
политическими партиями,группами избирателей должны даваться 
исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются 
кандидатами, их доверенными лицами, уполномоченными 
представителями по финансовым вопросам, политическими 
партиями, группами избирателей. В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату или не должна 
осуществляться дискриминация (умаление прав) какого-либо 
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кандидата, в том числе по времени освещения его предвыборной 
деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких 
сообщений. 

6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо 
организации, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, участвовавшие в деятельности по информационному 
обеспечению выборов Президента Российской Федерации в 
соответствии с законодательством о выборах Президента 
Российской Федерации, по инициативе работодателя не могут быть 
уволены с работы или без их согласия переведены на другую 
работу в период избирательной кампании по данным выборам 
Президента Российской Федерации и в течение одного года после 
окончания этой избирательной кампании, за исключением случая, 
когда на них в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации было наложено взыскание, не оспоренное в 
судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и 
обоснованным. 

7. В день голосования до момента окончания голосования на 
территории Российской Федерации запрещается опубликование 
(обнародование) данных об итогах голосования, о результатах 
выборов Президента Российской Федерации, в том числе 
размещение таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть 
"Интернет"). 
 

Статья 47. Опросы общественного мнения 
 

1. Опубликование (обнародование) результатов опросов 
общественного мнения, связанных с выборами Президента 
Российской Федерации, является разновидностью 
информирования избирателей. 

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов 
общественного мнения, связанных с выборами Президента 
Российской Федерации, редакции средств массовой информации, 
граждане и организации, публикующие (обнародующие) их, 
обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его 
проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора 
информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку 
вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо 
(лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее 
(оплативших) указанную публикацию (обнародование). 
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3. В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а 
также в день голосования запрещается опубликование 
(обнародование) результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами Президента Российской Федерации, в том 
числе их размещение в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая сеть "Интернет"). 
 

Статья 48. Организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, используемые для 
информационного обеспечения выборов Президента 
Российской Федерации 
 

1. Информационное обеспечение выборов Президента 
Российской Федерации осуществляется с использованием 
государственных, муниципальных и негосударственных 
организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий. 

2. Под государственными организациями телерадиовещания и 
периодическими печатными изданиями в настоящем Федеральном 
законе понимаются организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) 
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Президента Российской Федерации являются 
государственные органы и организации и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Президента Российской 
Федерации, оказывалась государственная поддержка в форме 
субсидий и (или) субвенций на текущее функционирование за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) в уставном (складочном) капитале которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Президента Российской Федерации имеется 
доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации. 

3. Под муниципальными организациями телерадиовещания и 
периодическими печатными изданиями в настоящем Федеральном 
законе понимаются организации телерадиовещания и 
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) 
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Президента Российской Федерации являются 
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муниципальные органы и организации и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, оказывалась муниципальная 
поддержка в форме субсидий и (или) субвенций на текущее 
функционирование за счет средств местного бюджета и (или) в 
уставном (складочном) капитале которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Президента Российской Федерации имеется доля (вклад) 
муниципального образования. 

4. Под негосударственными организациями телерадиовещания 
и периодическими печатными изданиями в настоящем 
Федеральном законе понимаются организации телерадиовещания 
и периодические печатные издания, не подпадающие под действие 
пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В зависимости от территории распространения информации 
организации телерадиовещания и периодические печатные 
издания разделяются в настоящем Федеральном законе на: 

1) общероссийские организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание 
на территориях половины или более чем половины субъектов 
Российской Федерации, а также организации телерадиовещания, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации (теле-, 
радиопрограмм), распространяемых на основании договора иными 
организациями телерадиовещания на территориях половины или 
более чем половины субъектов Российской Федерации; 

2) региональные организации телерадиовещания, то есть 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и 
распространяющие средства массовой информации (теле-, 
радиопрограммы) на территориях менее чем половины субъектов 
Российской Федерации, а также соответствующие подразделения 
организаций телерадиовещания, указанных в подпункте 1 
настоящего пункта; 

3) общероссийские периодические печатные издания, 
зарегистрированные для распространения на территориях 
половины или более чем половины субъектов Российской 
Федерации; 

4) региональные периодические печатные издания, 
зарегистрированные для распространения на территориях менее 
чем половины субъектов Российской Федерации. 

6. В периодических печатных изданиях, учрежденных 
законодательными (представительными), исполнительными и 
судебными органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления исключительно для опубликования их 
официальных материалов и сообщений, нормативных и иных актов, 
не могут публиковаться агитационные материалы, а также 
редакционные материалы, освещающие деятельность кандидатов, 
политических партий, выдвинувших кандидатов, и деятельность 
групп избирателей. 

7. Перечень общероссийских государственных организаций 
телерадиовещания и общероссийских государственных 
периодических печатных изданий публикуется Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации по 
представлению федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, не позднее чем на десятый день 
после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Президента Российской Федерации. 

8. Перечень региональных государственных организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также 
муниципальных организаций телерадиовещания и редакций 
периодических печатных изданий публикуется избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации по представлению 
территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по 
регистрации средств массовой информации, не позднее чем на 
десятый день после дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Президента Российской 
Федерации. 

9. Перечни, указанные в пунктах 7 и 8 настоящей статьи, 
представляются в соответствующие избирательные комиссии не 
позднее чем на пятый день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Президента Российской Федерации. В указанные перечни 
включаются следующие сведения о каждой организации 
телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

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

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо 
редакции периодического печатного издания; 

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания 
либо учредитель (учредители) редакции периодического печатного 
издания и периодического печатного издания; 
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4) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки 
(если таковая имелась за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Президента Российской Федерации); 

5) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований в уставном 
(складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на 
день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Президента Российской Федерации); 

6) периодичность выпуска периодического печатного издания; 
7) указание на то, что организация телерадиовещания, 

периодическое печатное издание являются специализированными 
(для специализированных организаций телерадиовещания, 
периодических печатных изданий). 
 

Статья 49. Предвыборная агитация 
 

1. В период проведения избирательной кампании 
предвыборной агитацией признаются: 

1) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов); 
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, какой-либо 

политической партии, выдвинувшей кандидата, в частности 
указание, за какого кандидата будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опубликования (обнародования) результатов 
опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 47 
настоящего Федерального закона); 

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания 
кандидата; 

4) распространение информации с явным преобладанием 
сведений о каких-либо кандидатах, политических партиях, 
выдвинувших кандидатов, в сочетании с позитивными либо 
негативными комментариями; 

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

6) деятельность, способствующая формированию 
положительного или отрицательного отношения избирателей к 
кандидату, политической партии, к которой принадлежит данный 
кандидат, политической партии, выдвинувшей кандидата; 

7) утратил силу.  
1.1. Действия, совершаемые при осуществлении 

представителями организаций, осуществляющих выпуск средств 
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массовой информации, профессиональной деятельности и 
указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, признаются 
предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с 
целью побудить избирателей голосовать за кандидата (кандидатов) 
либо против кандидата (кандидатов), а действия, указанные в 
подпунктах 2 - 6 пункта 1 настоящей статьи, - в случае, если эти 
действия совершены с такой целью неоднократно. 

2. Предвыборная агитация может проводиться: 
1) на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях; 
2) посредством проведения агитационных публичных 

мероприятий; 
3) посредством выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и других агитационных материалов; 
4) иными не запрещенными законом методами. 
3. Предвыборная агитация на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 
проводится в форме публичных дебатов, дискуссий, "круглых 
столов", пресс-конференций, интервью, выступлений, показа 
телеочерков, видеофильмов о зарегистрированном кандидате и в 
иных не запрещенных законом формах. Кандидат, политическая 
партия вправе самостоятельно определять содержание, формы и 
методы своей предвыборной агитации, самостоятельно проводить 
ее, а также привлекать к ее проведению иных лиц в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать 
и распространять любые агитационные материалы: 

1) федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления; 

2) лицам, замещающим государственные или выборные 
муниципальные должности, либо находящимся на государственной 
или муниципальной службе, либо являющимся членами органов 
управления организаций независимо от формы собственности (в 
организациях, высшим органом управления которых является 
собрание, - членами органов, осуществляющих руководство 
деятельностью этих организаций), за исключением политических 
партий, при исполнении ими своих должностных или служебных 
обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего 
должностного или служебного положения; 

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
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4) благотворительным и религиозным организациям, 
учрежденным ими организациям, а также членам и участникам 
религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний; 

5) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий 
с правом решающего голоса; 

6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
иностранным организациям; 

6.1) международным организациям и международным 
общественным объединениям; 

7) представителям организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности; 

8) лицам, в отношении которых решением суда в период 
проводимой избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

5. Лицам, замещающим государственные или выборные 
муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную 
агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях, за исключением случаев, когда 
указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов, 
уполномоченных представителей политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов. 

6. Запрещается прямое или косвенное привлечение к 
предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день 
голосования, в том числе использование изображений и 
высказываний таких лиц в агитационных материалах, за 
исключением случая, предусмотренного подпунктом 5 пункта 7 
настоящей статьи. 

7. Использование в агитационных материалах изображения 
физического лица, высказываний физического лица о кандидате, 
политической партии, выдвинувшей кандидата, допускается только 
с письменного согласия данного физического лица. Документ, 
подтверждающий согласие, представляется в избирательную 
комиссию вместе с экземплярами предвыборных агитационных 
материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 55 
настоящего Федерального закона. В случае размещения 
агитационного материала на канале организации 
телерадиовещания либо в периодическом печатном издании 
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указанный документ представляется в избирательную комиссию по 
ее требованию. Данное ограничение не распространяется: 

1) на использование политической партией высказываний 
выдвинутого ею кандидата о данной политической партии; 

2) на использование обнародованных высказываний о 
кандидате, политической партии, выдвинувшей кандидата, с 
указанием даты (периода времени) обнародования таких 
высказываний и наименования средства массовой информации, в 
котором они были обнародованы. Ссылка в агитационных 
материалах на такое высказывание физического лица, не 
имеющего в соответствии с настоящим Федеральным законом 
права проводить предвыборную агитацию, допускается только в 
случае, если это высказывание было обнародовано до 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Президента Российской Федерации. При этом в ссылке 
должны указываться дата (период времени) обнародования этого 
высказывания и наименование средства массовой информации, в 
котором оно было обнародовано; 

3) на цитирование высказываний о кандидате, политической 
партии, выдвинувшей кандидата, обнародованных иными 
кандидатами, политическими партиями в своих предвыборных 
агитационных материалах, изготовленных и распространенных в 
соответствии с законом; 

4) утратил силу.  
5) на использование кандидатом своих изображений, 

использование политической партией изображений выдвинутого ею 
кандидата, в том числе со своими супругом, детьми (включая детей, 
не достигших возраста 18 лет), родителями и другими близкими 
родственниками, а также среди неопределенного круга лиц. 

8. Расходы на проведение предвыборной агитации 
осуществляются только за счет средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов, за исключением случаев 
предоставления зарегистрированным кандидатам, политическим 
партиям бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной 
площади в порядке, установленном статьями 51 - 53 настоящего 
Федерального закона. Агитация за кандидата, оплачиваемая из 
средств избирательных фондов других кандидатов, запрещается. 

9. Политическая партия в случае выдвижения ею кандидата и 
его последующей регистрации Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования публикует свою предвыборную программу не 
менее чем в одном общероссийском государственном 
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периодическом печатном издании, размещает ее в сети "Интернет" 
и в течение указанного срока представляет в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации копию указанной 
публикации, а также сообщает адрес сайта в сети "Интернет", на 
котором размещена предвыборная программа данной 
политической партии. Такая публикация должна быть 
осуществлена в рамках предоставленной кандидату, политической 
партии бесплатной печатной площади либо оплачена из 
избирательного фонда кандидата. 
 

Статья 50. Агитационный период 
 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения 
кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования. 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 
проводится в период, который начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за 
сутки до дня голосования, а в случае проведения повторного 
голосования - в агитационный период, указанный в пункте 5 
настоящей статьи. 

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 
предшествующий ему день запрещается. 

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и 
другие), ранее вывешенные в установленном федеральным 
законом порядке вне зданий, в которых размещены комиссии, 
помещения для голосования, 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 начинается со дня опубликования решения Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации о проведении 
повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени за сутки до дня повторного голосования. Предвыборная 
агитация на каналах государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания возобновляется по рабочим дням в 
период, который начинается на третий день после дня 
опубликования решения Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации о проведении повторного голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня 
повторного голосования. Предвыборная агитация в 
государственных и муниципальных периодических печатных 
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изданиях возобновляется в период, который начинается на третий 
день после дня опубликования решения Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации о проведении 
повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени за сутки до дня повторного голосования. 
 

Статья 51. Общие условия проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 
 

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и 
печатная площадь в периодических печатных изданиях могут 
предоставляться зарегистрированным кандидатам в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей, статьями 52 и 53 настоящего 
Федерального закона, безвозмездно (бесплатное эфирное время, 
бесплатная печатная площадь) либо за плату. 

2. Бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь 
предоставляются также политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов, в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом. 

2.1. Бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь 
не предоставляются: 

1) политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, если на ближайших предыдущих выборах Президента 
Российской Федерации кандидат, выдвинутый этой политической 
партией, получил менее 2 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании; 

2) политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, если она является правопреемником политической 
партии, выдвинувшей кандидата, который на ближайших 
предыдущих выборах Президента Российской Федерации получил 
менее 2 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

3) зарегистрированному кандидату, выдвинутому политической 
партией, указанной в подпункте 1 или 2 настоящего пункта. 

2.2. Положения пункта 2.1 настоящей статьи не применяются в 
отношении политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата и являющейся правопреемником 
присоединившейся к ней другой политической партии, 
выдвинувшей кандидата, который на ближайших предыдущих 
выборах Президента Российской Федерации получил менее 2 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
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если кандидат, выдвинутый этой политической партией, 
являющейся правопреемником, получил на указанных выборах 2 и 
более процента голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

3. Зарегистрированные кандидаты, политические партии, 
выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, не вправе 
использовать предоставленные им эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации за других 
зарегистрированных кандидатов. 

4. В случае проведения повторного голосования эфирное 
время, печатная площадь предоставляются двум 
зарегистрированным кандидатам, по которым проводится 
повторное голосование. 

5. Государственные и муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные 
условия для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в том числе для 
представления избирателям своих предвыборных программ. 

6. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических печатных изданий вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время, 
печатную площадь за плату. 

7. Негосударственные организации телерадиовещания и 
редакции негосударственных периодических печатных изданий, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
зарегистрированных не менее чем за один год до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Президента Российской Федерации, а также редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных 
политическими партиями (в том числе их структурными 
подразделениями) и зарегистрированных менее чем за один год до 
дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Президента Российской Федерации, вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам платное эфирное 
время, платную печатную площадь при условии выполнения 
указанными организациями и редакциями требований, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящей статьи. Иные 
негосударственные организации телерадиовещания и редакции 
негосударственных периодических печатных изданий не вправе 
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предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время, 
печатную площадь. 

8. В случае предоставления эфирного времени, печатной 
площади условия их оплаты должны быть едиными для всех 
зарегистрированных кандидатов, которым они предоставлены. Это 
требование не распространяется на редакции периодических 
печатных изданий, учрежденных кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими кандидатов. Под периодическим 
печатным изданием, учрежденным кандидатом, в настоящем 
Федеральном законе понимается периодическое печатное издание, 
учрежденное не менее чем за один год до начала избирательной 
кампании гражданином (гражданами) Российской Федерации, 
участвующим (участвующими) в выборах Президента Российской 
Федерации в качестве кандидата (кандидатов). 

9. 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 выборов Президента 
Российской Федерации. Указанные сведения с уведомлением о 
готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное 
время, печатную площадь в тот же срок должны быть 
представлены: 

в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации - общероссийскими организациями телерадиовещания 
и редакциями общероссийских периодических печатных изданий; 

в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации - 
региональными и муниципальными организациями 
телерадиовещания, редакциями региональных и муниципальных 
периодических печатных изданий. 

10. Допускается отказ негосударственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, специализированных организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, а также государственных 
периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в 
неделю, от предоставления эфирного времени, печатной площади 
для проведения предвыборной агитации. Таким отказом считается 
непредставление в соответствующую избирательную комиссию 
уведомления, указанного в пункте 9 настоящей статьи, в 
установленный в этом пункте срок. 
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11. Организации телерадиовещания и редакции периодических 
печатных изданий (независимо от формы собственности), 
предоставившие зарегистрированным кандидатам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирное 
время, печатную площадь, обязаны вести отдельный учет их 
объема и стоимости в соответствии с формами и порядком ведения 
такого учета, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. Данные этого учета в 
десятидневный срок после дня голосования должны быть 
представлены: 

в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации - общероссийскими организациями телерадиовещания 
и редакциями общероссийских периодических печатных изданий; 

в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации - 
региональными и муниципальными организациями 
телерадиовещания и редакциями региональных и муниципальных 
периодических печатных изданий. 

12. Организации телерадиовещания и редакции 
общероссийских периодических печатных изданий (независимо от 
формы собственности), предоставившие зарегистрированным 
кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов, эфирное время, печатную 
площадь, по запросам Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, а региональные и муниципальные 
организации телерадиовещания и редакции региональных и 
муниципальных периодических печатных изданий, входящие в 
число указанных организаций телерадиовещания и редакций 
периодических печатных изданий, также по запросам 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации обязаны 
предоставлять им документы, подтверждающие согласие 
зарегистрированного кандидата на выполнение платных работ и 
оказание платных услуг. 

13. Предоставление бесплатного или платного эфирного 
времени, бесплатной или платной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации осуществляется в 
соответствии с договором, заключенным в письменной форме 
между организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания и кандидатом, политической 
партией до предоставления указанных эфирного времени, печатной 
площади. 

14. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, обязаны хранить указанные в пунктах 11 - 13 
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настоящей статьи документы о предоставлении бесплатного и 
платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной 
площади не менее трех лет со дня голосования. 
 

Статья 52. Условия проведения предвыборной агитации на 
телевидении и радио 
 

1. Зарегистрированные кандидаты, за исключением кандидатов, 
указанных в пункте 2.1 статьи 51 настоящего Федерального закона, 
имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени 
на каналах государственных организаций телерадиовещания на 
равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного 
времени, время выхода в эфир и другие условия). Политические 
партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, за 
исключением политических партий, указанных в пункте 2.1 статьи 
51 настоящего Федерального закона, имеют право на 
предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах 
государственных организаций телерадиовещания на равных 
условиях. 

2. Утратил силу.  
3. Общий объем эфирного времени, которое каждая 

общероссийская государственная организация телерадиовещания 
безвозмездно, а в случае, указанном в пункте 3.1 настоящей 
статьи, также за плату предоставляет на каждом из своих каналов 
для проведения предвыборной агитации, должен составлять не 
менее одного часа в рабочие дни в пределах периода, 
установленного пунктами 2 и 5 статьи 50 настоящего Федерального 
закона. Общий объем эфирного времени, которое каждая 
региональная государственная организация телерадиовещания 
безвозмездно, а в случае, указанном в пункте 3.1 настоящей 
статьи, также за плату предоставляет на каждом из своих каналов 
для проведения предвыборной агитации, должен составлять не 
менее 30 минут в рабочие дни в пределах периода, установленного 
пунктами 2 и 5 статьи 50 настоящего Федерального закона. Если 
общее время вещания указанной организации составляет менее 
двух часов в день, общий объем предоставляемого эфирного 
времени должен составлять не менее одной четверти общего 
времени вещания. В случае, если в результате предоставления 
эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата, 
каждую политическую партию, выдвинувшую зарегистрированного 
кандидата, придется более 60 минут эфирного времени, общий 
объем эфирного времени, предоставляемого в соответствии с 
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настоящей статьей каждой организацией телерадиовещания для 
проведения предвыборной агитации, сокращается и должен 
составлять 60 минут, умноженных соответственно на количество 
зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов. 

3.1. Политические партии и зарегистрированные кандидаты, 
указанные в пункте 2.1 статьи 51 настоящего Федерального закона, 
вправе на основании договора, заключенного с организацией 
телерадиовещания, получить из общего объема эфирного времени, 
предоставляемого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 
причитающиеся им доли или их части за плату, размер которой не 
может превышать размер платы за эфирное время, резервируемое 
государственными организациями телерадиовещания в 
соответствии с пунктом 14 настоящей статьи для проведения 
предвыборной агитации. Распределение эфирного времени, 
предоставленного на основании договора, предусмотренного 
настоящим пунктом, осуществляется в соответствии с пунктами 5 - 
11 настоящей статьи. 

4. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи, должно приходиться на определяемый 
соответствующей организацией телерадиовещания период, когда 
теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию. 

5. Одна треть общего объема эфирного времени (кроме 
эфирного времени, которое выделяется при повторном 
голосовании), предоставляемого в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, отводится для проведения предвыборной 
агитации политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов. Указанные политические партии 
самостоятельно выбирают форму ведения предвыборной агитации, 
в том числе вправе по взаимной договоренности и по предложению 
организаций телерадиовещания проводить совместные 
агитационные мероприятия, а также могут предоставлять эфирное 
время выдвинутым ими зарегистрированным кандидатам. 

6. Одна вторая, а в период проведения повторного голосования 
две трети общего объема эфирного времени, предоставляемого в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, отводится 
зарегистрированным кандидатам для проведения дискуссий, 
"круглых столов", иных совместных агитационных мероприятий. К 
использованию этой доли эфирного времени все 
зарегистрированные кандидаты должны быть допущены на равных 
основаниях. Организация телерадиовещания вправе увеличить 
объем эфирного времени для проведения совместных 
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агитационных мероприятий в пределах общего объема эфирного 
времени, выделяемого для зарегистрированных кандидатов. 

7. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на 
каналах общероссийских государственных организаций 
телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты могут 
участвовать только лично. Представители зарегистрированного 
кандидата к участию в совместных агитационных мероприятиях не 
допускаются, за исключением случая, указанного в пункте 8 
настоящей статьи. 

8. Если зарегистрированный кандидат по вынуждающим к тому 
обстоятельствам (болезнь, выполнение должностных 
обязанностей) не может участвовать в совместном агитационном 
мероприятии, проводимом на канале общероссийской 
государственной организации телерадиовещания, вместо него в 
совместном агитационном мероприятии может участвовать его 
доверенное лицо. 

9. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на 
каналах региональных государственных организаций 
телерадиовещания, вместо зарегистрированного кандидата может 
участвовать его доверенное лицо. 

10. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия 
в совместном агитационном мероприятии не позднее чем за пять 
дней до выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней после проведения 
соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки. 

11. В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 10 настоящей 
статьи, эфирное время, отведенное для проведения совместного 
агитационного мероприятия, не уменьшается, в том числе в случае, 
когда в совместном агитационном мероприятии может принять 
участие только один участник этого мероприятия. Неучастие 
зарегистрированного кандидата в совместном агитационном 
мероприятии не влечет за собой увеличение объема бесплатного 
эфирного времени, выделяемого ему в соответствии с пунктом 12 
настоящей статьи. 

12. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при 
ее наличии), предоставляемого в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, распределяется не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования на равных условиях (продолжительность эфирного 
времени, время выхода в эфир и другие условия) между 
зарегистрированными кандидатами, за исключением 
зарегистрированных кандидатов, указанных в пункте 2.1 статьи 51 
настоящего Федерального закона и не заключивших договор, 
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предусмотренный пунктом 3.1 настоящей статьи, а также 
зарегистрированных кандидатов, отказавшихся от бесплатного 
эфирного времени. Эфирное время, предоставляемое в 
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, распределяется между 
политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных 
кандидатов и подавшими заявку на участие в жеребьевке, 
предусмотренной пунктом 13 настоящей статьи, за исключением 
политических партий, указанных в пункте 2.1 статьи 51 настоящего 
Федерального закона и не заключивших договор, предусмотренный 
пунктом 3.1 настоящей статьи. 

13. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и 
время выхода в эфир на безвозмездной основе, а также на платной 
основе в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, совместных агитационных 
мероприятий на каналах общероссийских государственных 
организаций телерадиовещания, проводит Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации с участием 
представителей соответствующих организаций телерадиовещания. 
Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время 
выхода в эфир на безвозмездной основе, а также на платной 
основе в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, совместных агитационных 
мероприятий на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания, проводит избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации с участием представителей 
соответствующих организаций телерадиовещания. Жеребьевка 
проводится по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования, а при проведении повторного 
голосования - не позднее чем через один день со дня назначения 
повторного голосования. При проведении жеребьевки вправе 
присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 23 настоящего 
Федерального закона. Результаты жеребьевки оформляются 
протоколом. Определенный в результате жеребьевки график 
распределения эфирного времени утверждается решением 
соответствующей избирательной комиссии и публикуется 
соответственно в общероссийских государственных и региональных 
государственных периодических печатных изданиях. 

14. Государственные организации телерадиовещания обязаны 
резервировать эфирное время для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированными кандидатами за плату. Размер и 
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условия оплаты должны быть едиными для всех 
зарегистрированных кандидатов. Общий объем платного эфирного 
времени, резервируемого каждой организацией телерадиовещания, 
не может быть меньше общего объема эфирного времени, 
предоставляемого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, но 
не должен превышать его более чем в два раза. 

15. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую 
плату получить эфирное время из общего объема 
зарезервированного эфирного времени в пределах доли, 
полученной делением этого объема на общее число 
зарегистрированных кандидатов. 

16. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных 
мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на платной основе определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой государственной 
организацией телерадиовещания с участием заинтересованных 
лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, 
поданных зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка должна 
проводиться в срок, установленный пунктом 13 настоящей статьи. 
При проведении жеребьевки вправе присутствовать соответственно 
члены Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 23 
настоящего Федерального закона. 

17. Муниципальные организации телерадиовещания, 
выполнившие условия пункта 9 статьи 51 настоящего 
Федерального закона, предоставляют зарегистрированным 
кандидатам для проведения предвыборной агитации платное 
эфирное время. Размер и условия оплаты должны быть едиными 
для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем эфирного 
времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам 
муниципальной организацией телерадиовещания, определяется 
этой организацией телерадиовещания. Даты и время выхода в 
эфир совместных агитационных мероприятий и (или) 
предвыборных агитационных материалов каждого 
зарегистрированного кандидата определяются в соответствии с 
жеребьевкой, проводимой организацией телерадиовещания с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными 
кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в срок, 
установленный пунктом 13 настоящей статьи. 
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18. Если зарегистрированный кандидат, политическая партия, 
выдвинувшая зарегистрированного кандидата, после проведения 
жеребьевки откажутся от использования эфирного времени, они 
обязаны не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если 
выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после 
проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки 
сообщить об этом в письменной форме соответствующей 
организации телерадиовещания, которая вправе использовать 
высвободившееся эфирное время по своему усмотрению. 

19. Негосударственные организации телерадиовещания, 
выполнившие условия пункта 9 статьи 51 настоящего 
Федерального закона, обязаны предоставлять эфирное время 
зарегистрированным кандидатам на равных условиях. 
Негосударственные организации телерадиовещания, не 
соблюдающие это требование, а также негосударственные 
организации телерадиовещания, не выполнившие условий пункта 9 
статьи 51 настоящего Федерального закона, не вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время 
для целей предвыборной агитации. 

20. В договорах о предоставлении платного эфирного времени 
должны быть указаны следующие условия: вид (форма) 
предвыборной агитации, даты и время выхода в эфир, 
продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и 
порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста 
(ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий 
договора оформляются акт об оказании услуг и соответствующая 
справка об использованном эфирном времени, в которых 
отмечается выполнение обязательств по договору с указанием 
программы вещания, названия передачи и времени ее выхода в 
эфир. 

21. Платежный документ филиалу Сберегательного банка 
Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в 
оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен 
зарегистрированным кандидатом не позднее чем за два дня до дня 
предоставления эфирного времени, а при проведении повторного 
голосования - до момента предоставления эфирного времени. 
Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного 
банка Российской Федерации должна быть представлена 
зарегистрированным кандидатом в организацию 
телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В 
случае нарушения указанного условия предоставление эфирного 
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времени на каналах организаций телерадиовещания не 
допускается. 

22. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации 
обязан перечислить денежные средства не позднее операционного 
дня, следующего за днем получения платежного документа. При 
этом срок осуществления безналичного платежа не должен 
превышать два операционных дня в пределах субъекта Российской 
Федерации и пять операционных дней в пределах Российской 
Федерации. 

23. Если в ходе использования платного эфирного времени 
зарегистрированный кандидат нарушит условия, установленные 
настоящим Федеральным законом, организация телерадиовещания 
вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора о 
предоставлении эфирного времени. 

24. Запрещается прерывать передачу предвыборных 
агитационных материалов, а также совместных агитационных 
мероприятий на каналах организаций телерадиовещания, в том 
числе рекламой товаров, работ и услуг. 

25. Запрещается перекрывать передачу предвыборных 
агитационных материалов, а также совместных агитационных 
мероприятий на каналах организаций телерадиовещания 
трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей иных 
предвыборных агитационных материалов. 

26. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, хранятся в 
соответствующей организации телерадиовещания не менее 12 
месяцев со дня официального опубликования общих результатов 
выборов. 
 

Статья 53. Условия проведения предвыборной агитации 
через периодические печатные издания 
 

1. Зарегистрированные кандидаты, за исключением кандидатов, 
указанных в пункте 2.1 статьи 51 настоящего Федерального закона, 
имеют право на предоставление им безвозмездно печатной 
площади в общероссийских государственных периодических 
печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на 
следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной 
площади, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта 
и другие условия. Политические партии, выдвинувшие 
зарегистрированных кандидатов, за исключением политических 
партий, указанных в пункте 2.1 статьи 51 настоящего Федерального 
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закона, имеют право на предоставление им безвозмездно печатной 
площади в общероссийских государственных периодических 
печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на 
равных условиях. 

2. Утратил силу.  
3. Общий еженедельный минимальный объем печатной 

площади, которую каждая из редакций общероссийских 
государственных периодических печатных изданий предоставляет 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, безвозмездно, а в 
случае, указанном в пункте 3.1 настоящей статьи, также за плату, 
должен составлять не менее 5 процентов от общего объема 
еженедельной печатной площади соответствующего издания. 
Информация об общем объеме печатной площади, которую 
редакция государственного периодического печатного издания 
предоставляет для проведения предвыборной агитации, 
публикуется в данном издании не позднее чем через 20 дней после 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Президента Российской Федерации. 

3.1. Политические партии и зарегистрированные кандидаты, 
указанные в пункте 2.1 статьи 51 настоящего Федерального закона, 
вправе на основании договора, заключенного с редакцией 
периодического печатного издания, получить из общего объема 
печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, причитающиеся им доли или их части за плату, 
размер которой не может превышать размер платы за печатную 
площадь, резервируемую редакциями общероссийских 
государственных периодических печатных изданий в соответствии с 
пунктом 7 настоящей статьи для проведения предвыборной 
агитации. Распределение печатной площади, предоставляемой на 
основании договора, предусмотренного настоящим пунктом, 
осуществляется в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи. 

4. Одна вторая общего объема печатной площади, 
предоставляемой в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 
распределяется на основании результатов жеребьевки, указанной в 
пункте 6 настоящей статьи, в равных долях между всеми 
зарегистрированными кандидатами. 

5. Одна вторая общего объема печатной площади, 
предоставляемой в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 
распределяется на основании результатов жеребьевки, указанной в 
пункте 6 настоящей статьи, в равных долях между политическими 
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партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов и 
подавшими заявки на участие в этой жеребьевке. 

6. Жеребьевку, в результате которой определяется дата 
публикации предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на безвозмездной 
основе, а также на платной основе в соответствии с пунктом 3.1 
настоящей статьи, проводит Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации с участием редакций общероссийских 
государственных периодических печатных изданий. Жеребьевка 
проводится по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 23 
настоящего Федерального закона. Результаты жеребьевки 
оформляются протоколом и утверждаются решением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации. 

7. Редакции общероссийских государственных и региональных 
государственных периодических печатных изданий, выходящих не 
реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированными кандидатами за плату в период, 
установленный соответственно пунктами 2 и 5 статьи 50 
настоящего Федерального закона. Размер и условия оплаты 
должны быть едиными для всех кандидатов. Общий объем платной 
печатной площади, резервируемой каждой редакцией 
общероссийского государственного периодического печатного 
издания, не может быть меньше общего объема бесплатной 
печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, но при этом не должен превышать его более чем 
в два раза. Общий еженедельный минимальный объем платной 
печатной площади, резервируемой каждой редакцией 
регионального государственного периодического печатного 
издания, должен составлять не менее 5 процентов общего объема 
еженедельной печатной площади соответствующего издания в 
период, установленный соответственно пунктами 2 и 5 статьи 50 
настоящего Федерального закона. 

8. Каждый зарегистрированный кандидат вправе получить 
платную печатную площадь из общего объема зарезервированной 
печатной площади в пределах доли, полученной путем деления 
этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов. 

9. Дата опубликования предвыборных агитационных 
материалов определяется в соответствии с жеребьевкой, 
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проводимой редакцией периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными 
кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в срок, 
установленный пунктом 6 настоящей статьи. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать члены соответственно 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а также 
лица, указанные в пункте 1 статьи 23 настоящего Федерального 
закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 

10. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, 
а также редакции государственных периодических печатных 
изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие 
условия пункта 9 статьи 51 настоящего Федерального закона, 
предоставляют зарегистрированным кандидатам платную печатную 
площадь. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех 
зарегистрированных кандидатов. Общий объем печатной площади, 
предоставляемой зарегистрированным кандидатам редакциями 
указанных периодических печатных изданий, определяется самими 
редакциями. Дата опубликования предвыборных агитационных 
материалов каждого из зарегистрированных кандидатов 
определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой 
редакциями указанных периодических печатных изданий с 
участием заинтересованных лиц на основании письменной заявки 
на участие в жеребьевке, поданной зарегистрированным 
кандидатом. Жеребьевка должна проводиться в срок, 
установленный пунктом 6 настоящей статьи. 

11. Если зарегистрированный кандидат, политическая партия, 
выдвинувшая зарегистрированного кандидата, после проведения 
жеребьевки откажутся от использования печатной площади, они 
обязаны не позднее чем за пять дней до дня опубликования 
предвыборного агитационного материала сообщить об этом 
соответствующей редакции периодического печатного издания, 
которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь 
по своему усмотрению. 

12. Редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, выполнившие условия пункта 9 статьи 51 настоящего 
Федерального закона, предоставляют печатную площадь 
зарегистрированным кандидатам на равных условиях оплаты. 
Редакции негосударственных периодических печатных изданий, не 
выполнившие условий пункта 9 статьи 51 настоящего 
Федерального закона, не вправе предоставлять 
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зарегистрированным кандидатам печатную площадь для целей 
предвыборной агитации. Редакции негосударственных 
периодических печатных изданий вправе отказать в 
предоставлении печатной площади для проведения предвыборной 
агитации. 

13. Платежный документ филиалу Сберегательного банка 
Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в 
оплату стоимости печатной площади должен быть представлен 
зарегистрированным кандидатом не позднее чем за два дня до дня 
опубликования предвыборного агитационного материала, а при 
проведении повторного голосования не позднее чем за один день 
до дня опубликования. Копия платежного документа с отметкой 
филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна 
быть представлена зарегистрированным кандидатом в редакцию 
периодического печатного издания до предоставления печатной 
площади. В случае нарушения этого условия предоставление 
печатной площади не допускается. 

14. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации 
обязан перечислить денежные средства не позднее операционного 
дня, следующего за днем получения платежного документа. При 
этом срок осуществления безналичного платежа не должен 
превышать два операционных дня в пределах субъекта Российской 
Федерации и пять операционных дней в пределах Российской 
Федерации. 

15. 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 
соответствующими зарегистрированным кандидатом, политической 
партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата. 

16. Во всех агитационных материалах, размещаемых в 
периодических печатных изданиях, должна помещаться 
информация о том, из средств избирательного фонда какого 
зарегистрированного кандидата была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если агитационные материалы были 
опубликованы безвозмездно в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, информация об этом должна содержаться в публикации с 
указанием, какому зарегистрированному кандидату, какой 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, была предоставлена возможность размещения 
соответствующей публикации. Ответственность за выполнение 
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данного требования несет редакция периодического печатного 
издания. 

17. Редакции периодических печатных изданий, публикующих 
агитационные материалы, не вправе отдавать предпочтение 
какому-либо зарегистрированному кандидату, какой-либо 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, путем изменения тиража и периодичности выхода 
периодических печатных изданий. Это требование не 
распространяется на редакции периодических печатных изданий, 
учрежденных зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов. 

 
Статья 54. Условия проведения предвыборной агитации 

посредством агитационных публичных мероприятий 
 
1. Государственные органы, органы местного самоуправления 

обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов, в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий. 

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3. По заявке зарегистрированного кандидата, политической 
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, помещение, 
пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний и находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется 
собственником, владельцем помещения на время, установленное 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации или по 
ее поручению территориальной избирательной комиссией, 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 
представителям политической партии для встреч с избирателями. 
При этом избирательные комиссии обязаны обеспечить равные 
условия проведения указанных мероприятий для всех 
зарегистрированных кандидатов, политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов. 

4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а 
равно помещение, находящееся в собственности организации, 
имеющей на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Президента Российской Федерации 
в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 
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Федерации, субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 
процентов, было предоставлено одному зарегистрированному 
кандидату, одной политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, для проведения агитационного 
публичного мероприятия, собственник, владелец помещения не 
вправе отказать другим зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов, в предоставлении помещения на таких же условиях. 

5. Заявки на предоставление указанных в пунктах 3 и 4 
настоящей статьи помещений для встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с 
избирателями рассматриваются собственниками, владельцами 
этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных 
заявок. 

6. Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и 
помещения, принадлежащие гражданам и организациям 
независимо от формы собственности, для проведения 
агитационных публичных мероприятий. 

7. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, 
военных организаций и учреждений запрещается, за исключением 
случая, когда единственное здание (помещение), пригодное для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, находится в расположении воинской части либо в 
военной организации или учреждении. Такое здание (помещение) 
предоставляется командиром воинской части по запросу 
соответствующей избирательной комиссии зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических 
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, для встреч 
с избирателями из числа военнослужащих. Организацию указанных 
встреч обеспечивает командир воинской части совместно с 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, при 
этом иные зарегистрированные кандидаты либо их доверенные 
лица, представители политических партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, оповещаются о месте и времени 
встречи не позднее чем за три дня до ее проведения. 

8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 55. Условия выпуска и распространения 

предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов 
 

1. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать и 
распространять предвыборные печатные, а равно 
аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Все 
предвыборные агитационные материалы должны изготавливаться 
на территории Российской Федерации. 

2. Все предвыборные печатные и аудиовизуальные 
агитационные материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится его место жительства), 
изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска 
этих материалов, сведения об оплате их изготовления из средств 
соответствующего избирательного фонда. 

3. Экземпляры предвыборных печатных агитационных 
материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии иных агитационных 
материалов до начала их распространения должны быть 
представлены кандидатом в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации либо в избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут 
распространяться эти материалы. Вместе с указанными 
материалами должны быть также представлены сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы. 

4. Утратил силу.  
5. Запрещается изготовление предвыборных агитационных 

материалов без предварительной оплаты из соответствующего 
избирательного фонда и с нарушением требований, установленных 
пунктами 2 и 4 настоящей статьи. 

6. Запрещается распространение предвыборных агитационных 
материалов с нарушением требований, установленных пунктом 3 
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настоящей статьи, пунктом 7 статьи 49 настоящего Федерального 
закона. 

7. Органы местного самоуправления по предложению 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или 
территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 
дней до дня голосования обязаны выделить и оборудовать на 
территории каждого избирательного участка специальные места 
для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов. Такие места должны быть удобны для посещения 
избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели 
могли ознакомиться с размещенной на них информацией. 
Зарегистрированным кандидатам должна быть выделена равная 
площадь для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов. Площадь выделенных мест должна быть достаточной 
для размещения на них информационных материалов 
избирательных комиссий и предвыборных печатных агитационных 
материалов кандидатов. Кандидаты вправе получить в 
соответствующей территориальной избирательной комиссии список 
мест, выделенных для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов. 

8. В случаях, не предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, 
предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объектов. Размещение 
предвыборных агитационных материалов на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности или в 
собственности организации, имеющей в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований, превышающую (превышающий) 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Президента Российской Федерации, производится на 
равных условиях для всех зарегистрированных кандидатов. При 
этом за размещение предвыборных агитационных материалов на 
объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности, плата не взимается. 

9. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) 
предвыборные печатные агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
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помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них. 

10. Организации, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить 
зарегистрированным кандидатам равные условия для размещения 
предвыборных агитационных материалов. 

11. Организации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению 
предвыборных печатных агитационных материалов, обязаны 
обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия 
оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ 
(услуг) указанных организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению предвыборных печатных агитационных 
материалов должны быть опубликованы соответствующей 
организацией, соответствующим индивидуальным 
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Президента Российской Федерации и в тот же срок 
представлены в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации либо избирательную комиссию субъекта Российской 
Федерации, на территории которого зарегистрирована эта 
организация, зарегистрирован индивидуальный предприниматель. 
Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие 
данных требований, не вправе осуществлять работы (оказывать 
услуги) по изготовлению указанных материалов. 

12. Избирательная комиссия, поставленная в известность об 
изготовлении и о распространении подложных предвыборных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов либо 
о распространении указанных агитационных материалов с 
нарушением требований пунктов 2 - 4, 8, 9 и 11 настоящей статьи, 
принимает соответствующие меры и вправе обратиться в 
правоохранительные и иные органы с представлением о 
пресечении противоправной агитационной деятельности и об 
изъятии незаконных предвыборных агитационных материалов. 

13. Положения настоящей статьи не применяются в отношении 
предвыборных агитационных материалов, распространяемых в 
соответствии со статьями 52 и 53 настоящего Федерального закона. 
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Статья 56. Ограничения при проведении предвыборной 
агитации 
 

1. При проведении предвыборной агитации не допускается 
нарушение ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 
56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

2. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным 
представителям по финансовым вопросам, политическим партиям, 
их доверенным лицам и уполномоченным представителям, иным 
лицам и организациям при проведении предвыборной агитации 
запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им 
денежные средства, подарки и иные материальные ценности иначе 
как за выполнение организационной работы (сбор подписей 
избирателей, агитационную работу), производить вознаграждение 
избирателей, 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, а также 
оказывать услуги безвозмездно или на льготных условиях. 
Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные представители 
по финансовым вопросам, политические партии, их доверенные 
лица и уполномоченные представители, иные лица и организации 
не вправе при проведении предвыборной агитации воздействовать 
на избирателей, обещая передать им денежные средства, ценные 
бумаги и другие материальные блага (в том числе по итогам 
голосования), а также оказать им услуги иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. 

3. В период избирательной кампании не допускается 
проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых 
выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов 
голосования, результатов выборов либо которые иным образом 
связаны с выборами Президента Российской Федерации. 

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с 
выборами Президента Российской Федерации деятельности с 
использованием фамилий или изображений кандидатов, а также 
рекламы с использованием наименований, эмблем и иной 
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символики политических партий, выдвинувших кандидатов, в 
период избирательной кампании осуществляется только за счет 
средств соответствующего избирательного фонда. В день 
голосования и в день, предшествующий дню голосования, такая 
реклама, в том числе оплаченная из средств избирательного 
фонда, не допускается. 

5. Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные 
представители по финансовым вопросам, политические партии, 
выдвинувшие кандидатов, их доверенные лица и уполномоченные 
представители, а также зарегистрированные после начала 
избирательной кампании организации, учредителями, 
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 
которых (в организациях, высшим органом управления которых 
является собрание, - членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций) являются указанные 
лица и (или) политические партии, в период избирательной 
кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью. 
Иные физические и юридические лица в ходе избирательной 
кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью 
по просьбе, поручению либо от имени указанных кандидатов, 
политических партий, доверенных лиц и уполномоченных 
представителей, а также вести одновременно с благотворительной 
деятельностью предвыборную агитацию. Указанным кандидатам, 
политическим партиям, доверенным лицам и уполномоченным 
представителям запрещается обращаться к иным физическим и 
юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, 
финансовой помощи или услуг избирателям. 

5.1. Агитационные материалы не могут содержать 
коммерческую рекламу. 

5.2. Зарегистрированный кандидат, политическая партия, 
выдвинувшая зарегистрированного кандидата, не вправе 
использовать эфирное время на каналах организаций, 
осуществляющих телевещание, предоставленное им для 
размещения агитационных материалов, в целях: 

1) распространения призывов голосовать против кандидата 
(кандидатов); 

2) описания возможных негативных последствий в случае, если 
тот или иной кандидат будет избран; 

3) распространения информации, в которой явно преобладают 
сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного 
кандидата, в сочетании с негативными комментариями; 
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4) распространения информации, способствующей созданию 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической 
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата. 

6. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, в случае обнародования (опубликования) ими 
агитационных и информационных материалов (в том числе 
содержащих достоверную информацию), способных нанести ущерб 
чести, достоинству или деловой репутации кандидата, деловой 
репутации политической партии, выдвинувшей кандидата, обязаны 
предоставить соответствующим кандидату, политической партии 
возможность до окончания агитационного периода бесплатно 
обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение 
в защиту своей чести, достоинства или деловой репутации. Для 
обнародования указанного опровержения или иного разъяснения 
эфирное время должно быть предоставлено кандидату, 
политической партии в то же время суток, когда была обнародована 
первоначальная информация, и его объем должен быть не меньше, 
чем объем эфирного времени, предоставленного для изложения 
первоначальной информации, но не менее двух минут. При 
опубликовании указанного опровержения или иного разъяснения 
его текст должен быть набран тем же шрифтом, помещен на том же 
месте полосы и по объему должен быть не меньше, чем 
опровергаемый текст. Непредоставление кандидату, политической 
партии возможности обнародовать (опубликовать) указанное 
опровержение или иное разъяснение до окончания агитационного 
периода является основанием для привлечения организации, 
осуществляющей выпуск средства массовой информации, и ее 
должностных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Установленные 
настоящим пунктом требования не распространяются на случаи 
размещения агитационных материалов, представленных 
зарегистрированными кандидатами, политическими партиями в 
рамках использования ими в соответствии с настоящим 
Федеральным законом бесплатного и платного эфирного времени, 
бесплатной и платной печатной площади. 

7. 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 по их изъятию, устанавливать изготовителей 
указанных материалов и источник их оплаты, а также 
незамедлительно информировать соответственно Центральную 
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избирательную комиссию Российской Федерации, избирательную 
комиссию субъекта Российской Федерации о выявленных фактах и 
принятых мерах. 

8. Избирательные комиссии контролируют соблюдение 
установленного порядка проведения предвыборной агитации и 
принимают меры по устранению допущенных нарушений. В случае 
распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, распространения указанных материалов 
с нарушением требований статьи 55 настоящего Федерального 
закона, нарушения организацией телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного издания установленного настоящим 
Федеральным законом порядка проведения предвыборной 
агитации соответствующая избирательная комиссия обязана 
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с 
представлением о пресечении противоправной агитационной 
деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и 
о привлечении организации телерадиовещания, редакции 
периодического печатного издания, их должностных лиц, а также 
иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Закон РФ «О средствах массовой информации» 
от 27 декабря 1991 года N 2124-1 

(извлечение) 
 

<…> 
 
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, 



 132

осуществляющей выпуск указанного средства массовой 
информации, иных мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, включая 
предупреждение. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
регистрацию средств массовой информации, не вправе отказаться 
от обращения в суд на основании представления соответствующей 
избирательной комиссии о приостановлении выпуска средства 
массовой информации, если главным редактором или 
организацией, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, в период одной избирательной кампании, кампании 
референдума совершено более двух нарушений законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах, повлекших 
назначение административного наказания на основании 
вступивших в силу решений суда. 

Рассмотрение судом указанных в настоящей статье заявлений 
о приостановлении выпуска средства массовой информации 
осуществляется в порядке и сроки, которые установлены для 
производства по делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Приостановление выпуска средства массовой информации по 
предусмотренным настоящей статьей основаниям осуществляется 
судом на срок до момента окончания голосования на выборах, 
референдуме, а в случае, если проводится повторное голосование, 
- до момента окончания повторного голосования. 

В целях настоящей статьи нарушением главным редактором 
или организацией, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, законодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах признается нарушение этим главным редактором 
или этой организацией установленного указанным 
законодательством порядка информирования избирателей, 
участников референдума, проведения предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума, предусмотренное 
законодательством об административных правонарушениях. 

Для целей настоящей статьи не признается нарушением 
законодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах распространение в средстве массовой информации 
материалов и сообщений, за содержание которых главный 
редактор или организация, осуществляющая выпуск средства 
массовой информации, не несет ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации. 
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Гражданский процессуальный кодекс РФ 
от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ 

(извлечение) 
 
 

<…> 
 

Глава 26. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 

РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 259. Подача заявления о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации 

 
1. Избиратели, участники референдума, кандидаты и их 

доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные 
лица, политические партии и их региональные отделения, иные 
общественные объединения, инициативные группы по проведению 
референдума и их уполномоченные представители, иные группы 
участников референдума и их уполномоченные представители, 
наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или 
действиями (бездействием) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, общественных объединений, 
избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного 
лица нарушаются избирательные права или право на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с 
заявлением в суд. 

2. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований, 
окружные, территориальные и участковые избирательные 
комиссии, соответствующие комиссии референдума вправе 
обратиться с заявлением в суд в связи с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, 
должностными лицами, кандидатом, избирательным 
объединением, политической партией, ее региональным 
отделением, иным общественным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума, иной группой участников 
референдума, а также избирательной комиссией, комиссией 
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референдума, членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума. 

3. С заявлением в суд об отмене регистрации кандидата (списка 
кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, 
зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов), кандидат, 
зарегистрированный по тому же избирательному округу, 
избирательное объединение, список кандидатов которого 
зарегистрирован по тому же избирательному округу, а также в 
случаях, установленных федеральным законом, прокурор. 

4. С заявлением в суд о расформировании избирательной 
комиссии, комиссии референдума вправе обратиться лица, 
установленные федеральным законом. 

5. С заявлением в суд об отмене регистрации инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума вправе обратиться: при проведении референдума 
Российской Федерации - Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации; при проведении референдума субъекта 
Российской Федерации - избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации; при проведении местного референдума - 
избирательная комиссия муниципального образования. 

6. Заявление в суд о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации подается 
по подсудности, установленной статьями 24, 26 и 27 настоящего 
Кодекса, другими федеральными законами. 
 

Статья 260. Сроки обращения в суд и рассмотрения 
заявлений 

 
1. Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев 

со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать 
известно о нарушении законодательства о выборах и 
референдумах, его избирательных прав или права на участие в 
референдуме. 

2. Заявление, касающееся решения избирательной комиссии, 
комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума, 
может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия 
избирательной комиссией, комиссией референдума обжалуемого 
решения. Установленный настоящей частью процессуальный срок 
восстановлению не подлежит. 
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3. Заявление об отмене регистрации кандидата (списка 
кандидатов) может быть подано в суд не позднее чем за восемь 
дней до дня голосования. 

4. После опубликования результатов выборов, референдума 
заявление о нарушении избирательных прав или права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, имевшем место в 
период избирательной кампании, кампании референдума, может 
быть подано в суд в течение года со дня официального 
опубликования результатов соответствующих выборов, 
референдума. 

5. Заявление о расформировании избирательной комиссии, 
комиссии референдума может быть подано в суд в сроки, 
установленные федеральным законом. 

6. В период избирательной кампании, кампании референдума 
заявление, поступившее в суд до дня голосования, должно быть 
рассмотрено и разрешено в течение пяти дней со дня его 
поступления, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а заявление, поступившее в день, предшествующий 
дню голосования, в день голосования или в день, следующий за 
днем голосования, - немедленно. В случае, если факты, 
содержащиеся в заявлении, требуют дополнительной проверки, 
заявление должно быть рассмотрено и разрешено не позднее чем 
через десять дней со дня его подачи. 

7. Заявление о неправильности в списках избирателей, 
участников референдума должно быть рассмотрено и разрешено в 
течение трех дней со дня его поступления в суд, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а в день голосования - 
немедленно. 

8. Заявление, касающееся решения избирательной комиссии, 
комиссии референдума об итогах голосования, о результатах 
выборов, референдума, должно быть рассмотрено и разрешено в 
течение двух месяцев со дня его поступления в суд. 

9. Решение по заявлению об отмене регистрации кандидата 
(списка кандидатов) принимается судом первой инстанции не 
позднее чем за пять дней до дня голосования. 

10. Решение по заявлению об отмене регистрации 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума принимается судом не позднее чем за три 
дня до дня голосования. 

11. Решение по заявлению о расформировании избирательной 
комиссии, комиссии референдума принимается судом не позднее 
чем через четырнадцать дней, а в ходе избирательной кампании, 
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кампании референдума - не позднее чем через три дня со дня 
поступления заявления в суд. 
 

Статья 260.1. Порядок рассмотрения дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации 

 
1. Заявление рассматривается судом с участием заявителя, 

представителя соответствующих органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, политической партии, иного 
общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица, прокурора. Неявка в суд 
указанных лиц, надлежащим образом извещенных о месте и 
времени судебного заседания, не является препятствием для 
рассмотрения и разрешения дела. 

2. Суд извещает избирательную комиссию, комиссию 
референдума о принятии к рассмотрению заявления о 
расформировании этой избирательной комиссии, комиссии 
референдума. Дела о расформировании избирательных комиссий, 
комиссий референдума рассматриваются судом коллегиально в 
составе трех профессиональных судей. 

3. При рассмотрении и разрешении дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации в период избирательной кампании, 
кампании референдума до дня опубликования результатов 
выборов, референдума мерами по обеспечению иска не могут 
быть: 

1) наложение ареста на избирательные бюллетени, бюллетени 
для голосования на референдуме, списки избирателей, участников 
референдума, иные избирательные документы, документы 
референдума или их изъятие; 

2) запрещение избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума осуществлять установленные законом действия по 
подготовке и проведению выборов, референдума. 

4. Решение суда первой инстанции об отмене регистрации 
кандидата (списка кандидатов) не может быть обращено к 
немедленному исполнению. 
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Статья 261. Решение суда по делам о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации и его реализация 
 

1. Суд признает оспариваемое решение или действие 
(бездействие) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, общественного объединения, избирательной 
комиссии, комиссии референдума, должностного лица незаконным, 
если установлена обоснованность заявления, обязывает 
удовлетворить требование заявителя либо иным путем 
восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные 
права или право на участие в референдуме. 

Решение суда, вступившее в законную силу, направляется 
руководителю соответствующего органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, общественного объединения, 
председателю избирательной комиссии, комиссии референдума, 
должностному лицу и подлежит реализации в указанные судом 
сроки по правилам, установленным частью второй статьи 206 
настоящего Кодекса. 

2. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если 
установит, что оспариваемое решение или действие (бездействие) 
является законным. 

3. Кассационная жалоба на решение суда, частная жалоба на 
определение суда по делу о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
вынесенные в период избирательной кампании, кампании 
референдума до дня голосования, могут быть поданы в течение 
пяти дней со дня принятия судом указанных решения, определения. 
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Кодекс РФ об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ 

(извлечение) 
 
 
<…> 

 
Статья 5.3. Неисполнение решения избирательной 

комиссии, комиссии референдума. Непредставление сведений 
и материалов по запросу избирательной комиссии, комиссии 
референдума 
 

1. Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии 
референдума, принятого в пределах ее компетенции, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Непредставление государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, 
организациями независимо от формы собственности, в том числе 
организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, 
редакциями периодических печатных изданий, а также 
должностными лицами указанных органов и организаций в 
избирательную комиссию, комиссию референдума сведений и 
материалов, запрашиваемых комиссией в соответствии с законом, 
либо представление таких сведений и материалов с нарушением 
установленного законом срока, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 5.4 и частью 1 статьи 5.17 настоящего 
Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
 
<…> 

 
Статья 5.5. Нарушение порядка участия средств массовой 

информации в информационном обеспечении выборов, 
референдумов 
 

1. Нарушение главным редактором, редакцией средства 
массовой информации, организацией, осуществляющей теле- и 
(или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей 
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выпуск или распространение средства массовой информации, 
порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе 
агитационных материалов, а равно нарушение в период 
избирательной кампании, кампании референдума порядка 
опубликования (обнародования) указанных материалов в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая сеть "Интернет") - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных 
лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Непредоставление государственной или муниципальной 
организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, 
редакцией государственного или муниципального периодического 
печатного издания избирательной комиссии, комиссии 
референдума на безвозмездной основе, а равно в установленный 
законом срок соответственно эфирного времени, печатной площади 
для информирования избирателей, участников референдума, 
ответов на вопросы граждан, обнародования решений и актов 
избирательной комиссии, комиссии референдума, а также для 
размещения иной информации, обнародование которой 
предусмотрено законодательством о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной 

комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного 
(международного) наблюдателя, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата, избирательного 
объединения, члена или уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума либо представителя 
средства массовой информации 
 

1. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) 
наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного 
представителя кандидата, избирательного объединения, члена или 
уполномоченного представителя инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума 
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либо представителя средства массовой информации на 
осуществление наблюдения и на своевременное получение 
информации и копий избирательных документов, документов 
референдума, получение которых предусмотрено законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Выдача председателем, заместителем председателя, 
секретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума с правом решающего голоса лицам, указанным в 
части 1 настоящей статьи, заверенной копии протокола 
избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах 
голосования, о результатах выборов или референдума, 
содержащей данные, которые не соответствуют данным, 
содержащимся в первом экземпляре соответствующего протокола, 
либо заверение председателем, заместителем председателя, 
секретарем или иным членом избирательной комиссии, комиссии 
референдума с правом решающего голоса копии протокола с 
нарушением требований, предусмотренных законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 
 
<…> 

 
Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации 

по вопросам референдума вне агитационного периода и в 
местах, где ее проведение запрещено законодательством о 
выборах и референдумах 
 

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 
вне агитационного периода, установленного законодательством о 
выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах и референдумах, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 
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Статья 5.11. Проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума лицами, которым участие в ее 
проведении запрещено федеральным законом 
 

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом, а равно привлечение к 
проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лиц, которые не достигнут на день голосования 
возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены 
федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
 

Статья 5.12. Изготовление, распространение или 
размещение агитационных материалов с нарушением 
требований законодательства о выборах и референдумах 
 

1. Изготовление или распространение в период подготовки и 
проведения выборов, референдума печатных или аудиовизуальных 
агитационных материалов, не содержащих установленной 
федеральным законом информации об их тираже, дате выпуска, об 
оплате их изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума, о наименовании, 
юридическом адресе и об идентификационном номере 
налогоплательщика организации либо о фамилии, об имени, 
отчестве, о месте жительства лица, изготовивших эти печатные или 
аудиовизуальные агитационные материалы, а также о 
наименовании организации либо о фамилии, об имени, отчестве 
лица, заказавших изготовление этих печатных или 
аудиовизуальных агитационных материалов, изготовление 
печатных или аудиовизуальных агитационных материалов, в 
которых перечисленные данные указаны неверно, изготовление 
или распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, содержащих коммерческую рекламу, 
либо без предварительной оплаты за счет средств 
соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, 
распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо 
фотографии в соответствующую избирательную комиссию, 
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комиссию референдума вместе со сведениями о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, а равно 
распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований закона к использованию в 
них изображения физического лица, высказываний физического 
лица о кандидате, об избирательном объединении - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, 
где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих 
материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных 
объектах без разрешения собственников или владельцев 
указанных объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 
от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
 

Статья 5.13. Непредоставление возможности обнародовать 
опровержение или иное разъяснение в защиту чести, 
достоинства или деловой репутации 
 

Непредоставление до окончания срока предвыборной агитации 
возможности обнародовать (опубликовать) опровержение или иное 
разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации 
зарегистрированного кандидата, деловой репутации 
избирательного объединения в случае обнародования 
(опубликования) в средствах массовой информации материалов, 
способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой 
репутации зарегистрированного кандидата, деловой репутации 
избирательного объединения, если в соответствии с федеральным 
законом предоставление такой возможности является 
обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
 
<…> 
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Уголовный кодекс РФ 
от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ 

(извлечение) 
 
 

Статья 141. Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных комиссий 
 

1. Воспрепятствование свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав или права на участие в 
референдуме, нарушение тайны голосования, а также 
воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий 
референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих 
обязанностей, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года. 

2. Те же деяния: 
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, 

применением насилия либо с угрозой его применения; 
б) совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения; 
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Вмешательство с использованием должностного или 
служебного положения в осуществление избирательной комиссией, 
комиссией референдума ее полномочий, установленных 
законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять 
на ее решения, а именно требование или указание должностного 
лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
избирательных блоков, подсчета голосов избирателей, участников 
референдума и по иным вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а 
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равно неправомерное вмешательство в работу Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением 
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового. 



ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
 

 
 

Постановление Конституционного суда РФ 
от 30 октября 2003 года N 15-П 

 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы и жалобами граждан 
С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова» 

 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе 
Председателя В.Д. Зорькина, судей М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, Г.А. 
Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. 
Казанцева, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, 
В.О. Лучина, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. 
Стрекозова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, 

с участием представителей группы депутатов Государственной 
Думы, направившей запрос в Конституционный Суд Российской 
Федерации, - депутатов Государственной Думы А.Н. Котюсова и 
Б.Б. Надеждина, а также адвоката В.Ю. Прохорова, гражданина 
С.А. Бунтмана и его представителя - адвоката П.А. Астахова, 
граждан К.А. Катаняна и К.С. Рожкова, представителей 
Государственной Думы - депутатов Государственной Думы В.В. 
Гребенникова и С.А. Попова, полномочного представителя Совета 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации Ю.А. 
Шарандина, полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.А. 
Митюкова, 

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 2 и часть 4) 
Конституции Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 и 
пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, 
частью первой статьи 21, статьями 36, 74, 84, 85, 86, 96, 97 и 99 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона "Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

Поводом к рассмотрению дела явились запрос группы 
депутатов Государственной Думы и жалобы граждан С.А. Бунтмана, 
К.А. Катаняна и К.С. Рожкова, в которых оспаривается 
конституционность отдельных положений статей 45, 46, 48, 49, 50, 
52 и 56 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют 
ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями 
законоположения. 

Поскольку все обращения касаются одного и того же предмета, 
Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 48 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по 
этим обращениям в одном производстве. 

Заслушав сообщения судей-докладчиков М.В. Баглая и В.Г. 
Стрекозова, объяснения сторон и их представителей, заключение 
эксперта - доктора юридических наук М.А. Федотова, выступления 
приглашенных в заседание полномочного представителя 
Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации М.Ю. Барщевского, представителей: от 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - 
В.И. Лысенко и М.В. Гришиной, от Генерального прокурора 
Российской Федерации - М.Н. Малиновского, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный 
Суд Российской Федерации 
 

установил: 
 

1. В запросе группы депутатов Государственной Думы и 
жалобах граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова 
оспаривается конституционность отдельных положений статей 45, 
46, 48, 49, 50, 52 и 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции от 4 
июля 2003 года), касающихся регулирования деятельности 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, в связи с информационным обеспечением выборов и 
референдумов. 
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1.1. Обратившиеся в Конституционный Суд Российской 
Федерации депутаты Государственной Думы утверждают, что 
положения подпунктов "д", "е", "ж" определяющего понятие и виды 
предвыборной агитации пункта 2 статьи 48 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" противоречат 
статьям 29 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. По 
мнению заявителей, эти положения позволяют отнести к 
предвыборной агитации любую деятельность по распространению 
информации о кандидатах, списках кандидатов, избирательных 
объединениях, избирательных блоках, что во взаимосвязи с 
подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 того же Федерального закона, 
запрещающим представителям организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности проводить предвыборную 
агитацию, агитацию по вопросам референдума, означает 
несоразмерное ограничение свободы слова, права каждого 
передавать, производить и распространять информацию и 
нарушает гарантии свободы массовой информации. 

1.2. Приказом главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" 
сотруднику радиостанции С.А. Бунтману было объявлено 
дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что, выступая с 
комментариями в период избирательной кампании по выборам 
губернатора Санкт-Петербурга, он в нарушение статей 45, 48 и 49 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" в прямом эфире высказался по поводу возможных 
последствий избрания одного из кандидатов, выразил свое 
отношение к его выдвижению на эту должность и заявил, что при 
таких условиях он голосовал бы против всех. 

Исковые требования С.А. Бунтмана о снятии взыскания, 
которое, как он полагал, было вынесено на основании 
противоречащих статьям 3, 29 и 32 Конституции Российской 
Федерации законоположений, судом общей юрисдикции оставлены 
без удовлетворения с указанием на то, что в соответствии со 
статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации проверка 
конституционности закона относится к компетенции 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

В жалобе гражданина С.А. Бунтмана, направленной в 
Конституционный Суд Российской Федерации, утверждается, что 
положение пункта 5 статьи 45 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации", запрещающее давать в 
информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в 
периодических печатных изданиях комментарии к сообщениям о 
проведении предвыборных мероприятий, а также регулирующая 
вопросы предвыборной агитации статья 48 того же Федерального 
закона нарушают конституционные гарантии свободы информации 
и избирательных прав. В заседании Конституционного Суда 
Российской Федерации представитель заявителя адвокат П.А. 
Астахов уточнил предмет жалобы в части, касающейся статьи 48, и 
просил проверить конституционность подпунктов "в", "ж" ее пункта 
2, признающих предвыборной агитацией описание возможных 
последствий избрания или неизбрания кандидата и иные действия, 
имеющие целью побудить или побуждающие избирателей 
голосовать за кандидатов или против них, а также против всех 
кандидатов, во взаимосвязи с подпунктом "ж" пункта 7 данной 
статьи. 

1.3. Решением суда общей юрисдикции оставлен без 
удовлетворения иск гражданина К.А. Катаняна к редакции газеты 
"Время МН" об отмене приказа о наложении на него 
дисциплинарного взыскания в виде выговора. При этом суд указал, 
что истцом, на момент вынесения решения являвшимся 
редактором отдела политики редакции газеты "Время МН", были 
нарушены содержащиеся в статьях 45, 46, 48, 50 и 52 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" положения, запрещающие предвыборную агитацию 
журналистам при осуществлении профессиональных обязанностей 
и требующие от них уделять равное внимание всем претендентам, 
не отдавая предпочтения какому бы то ни было кандидату. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 
К.А. Катанян утверждает, что пункт 2 статьи 45, пункт 2 статьи 46, 
подпункты "б" - "ж" пункта 2, пункт 5 и подпункт "ж" пункта 7 статьи 
48, пункт 11 статьи 50, пункт 5 статьи 52 и пункт 6 статьи 56 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" несоразмерно ограничивают право гражданина на 
участие в свободных выборах, право каждого свободно 
производить и распространять информацию, право каждого на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности, а потому противоречат статьям 3, 29, 
32, 34 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 
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Между тем, как следует из мотивировочной части судебного 
решения, вынесенного по делу К.А. Катаняна, на основе 
исследования материалов дела (в том числе пояснений истца и 
содержания его статьи в газете "Время МН") суд общей юрисдикции 
пришел к выводу, что опубликованная истцом информация 
способствовала созданию положительного отношения избирателей 
к одному из кандидатов на пост главы Республики Мордовия, 
нарушила равенство кандидатов, отдав предпочтение одному из 
них, что не соответствует требованиям Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". Это означает, что 
суд, по существу, основывал свое решение на пункте 5 статьи 45 
названного Федерального закона и подпункте "б" пункта 2 его 
статьи 48, в котором выражение предпочтения в отношении какого-
либо из кандидатов, в частности указание на то, за какого из 
кандидатов будет голосовать избиратель, признается 
предвыборной агитацией, во взаимосвязи с подпунктом "ж" пункта 7 
той же статьи. 

Таким образом, только эти законоположения - в силу статьи 125 
(часть 4) Конституции Российской Федерации, пункта 3 части 
первой и части третьей статьи 3, части первой статьи 36, части 
третьей статьи 74, части первой статьи 96 и пункта 2 статьи 97 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" - являются предметом проверки 
Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе; 
в части, касающейся проверки иных оспариваемых К.А. Катаняном 
норм Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", производство по его жалобе подлежит прекращению в 
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 43 и статьей 68 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации". 

1.4. Постановлением мирового судьи гражданин К.С. Рожков 
был подвергнут административному штрафу за публикацию в 
газете "Светлогорье", главным редактором и учредителем которой 
он является, материалов, содержавших предусмотренные 
подпунктами "в", "г" пункта 2 статьи 48 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" признаки 
предвыборной агитации, выразившейся в описании возможных 
последствий избрания одного из кандидатов на должность мэра 
города Калининграда и распространении информации с явным 
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преобладанием сведений об этом кандидате в сочетании с 
негативными комментариями, что, как указал мировой судья, в силу 
подпункта "ж" пункта 7 статьи 48 названного Федерального закона 
представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, при осуществлении ими профессиональной 
деятельности в агитационный период запрещено. В постановлении 
отмечается также, что К.С. Рожков опубликовал материалы до того, 
как начался определенный пунктом 2 статьи 49 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 30-
дневный срок предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 
К.С. Рожков просит проверить конституционность пункта 2 статьи 48 
и пункта 2 статьи 49 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", которыми, по его мнению, неправомерно 
широко определяется понятие предвыборной агитации, создается 
возможность подвести под это понятие любые сведения и 
информацию о кандидатах, что ведет к нарушению закрепленных 
Конституцией Российской Федерацией свободы информации 
(статья 29) и права на свободные выборы (статьи 3 и 32). 

Конституционность подпункта "ж" пункта 7 статьи 48 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", устанавливающего безусловный запрет на проведение 
предвыборной агитации представителями организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, при 
осуществлении ими профессиональной деятельности и тем самым 
исключающего их из числа субъектов правомерной предвыборной 
агитации, а следовательно, не допускающего распространения на 
них предписания пункта 2 статьи 49 названного Федерального 
закона о возможности проведения агитации в указанный период, 
К.С. Рожковым не оспаривается. Не подвергая сомнению 
необходимость законодательного разграничения предвыборной 
агитации и информирования избирателей, нарушение своих 
конституционных прав заявитель, по существу, связывает с 
неопределенностью положений пункта 2 статьи 48 этого 
Федерального закона, определяющих виды действий, подпадающих 
под понятие предвыборной агитации. 

Поскольку суд отнес К.С. Рожкова к представителям 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 



 151

информации, и применил к нему подпункт "ж" пункта 7 статьи 48 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", вводящий запрет на предвыборную агитацию лицами 
данной категории, нельзя полагать, что одновременно к нему 
можно было применить и пункт 2 статьи 49 того же Федерального 
закона, адресованный лицам, в силу его статей 50 и 51 
правомочным вести предвыборную агитацию в средствах массовой 
информации. 

Следовательно, предметом проверки по жалобе К.С. Рожкова 
являются положения, содержащиеся в подпунктах "в", "г" пункта 2 
статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации"; в части, касающейся проверки 
конституционности пункта 2 статьи 49 названного Федерального 
закона, производство по данной жалобе подлежит прекращению. 

1.5. Таким образом, в соответствии с требованиями статей 3, 
84, 85, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" предметом 
рассмотрения по настоящему делу являются следующие 
положения Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации": 

пункт 5 статьи 45, устанавливающий требования к содержанию 
сообщений о проведении предвыборных мероприятий, 
мероприятий, связанных с референдумом, в информационных 
теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных 
изданиях; 

положения подпунктов "б", "в", "г", "д", "е", "ж" пункта 2 статьи 
48, определяющие нормативное содержание предвыборной 
агитации, во взаимосвязи с положением подпункта "ж" пункта 7 той 
же статьи, в силу которого представителям организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, при 
осуществлении ими профессиональной деятельности запрещается 
проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 
референдума. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской 
Федерации как демократическом правовом государстве высшим 
непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы (статья 1, часть 1; статья 3, часть 
3); граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через 
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своих представителей, избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 
участвовать в референдуме (статья 32, части 1 и 2). Конституция 
Российской Федерации устанавливает также, что каждому 
гарантируется свобода мысли и слова, каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом, 
гарантируется свобода массовой информации (статья 29, части 1, 4 
и 5), признание, соблюдение и защита которых в силу статьи 2 
являются обязанностью государства. 

Этим положениям корреспондируют требования Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, в соответствии с 
которыми свободные выборы должны проводиться с разумной 
периодичностью путем тайного голосования в таких условиях, 
которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при 
выборе законодательной власти (статья 3 Протокола N 1); каждый 
имеет право на свободу выражения мнений, которое включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны органов публичной власти и независимо 
от государственных границ (пункт 1 статьи 10). 

В целях гарантирования свободных выборов и референдумов 
федеральный законодатель - по смыслу статей 3, 29, 32 во 
взаимосвязи со статьями 71 (пункт "в"), 72 (пункт "б" части 1) и 76 
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации - вправе 
устанавливать порядок и условия их информационного 
обеспечения. Вместе с тем выборы могут считаться свободными, 
только когда реально гарантированы право на информацию и 
свобода выражения мнений. Поэтому законодатель обязан 
обеспечивать права граждан на получение и распространение 
информации о выборах и референдумах, соблюдая применительно 
к данному предмету регулирования баланс конституционно 
защищаемых ценностей - права на свободные выборы и свободы 
слова и информации и не допуская неравенства и несоразмерных 
ограничений (статьи 19 и 55 Конституции Российской Федерации; 
пункт 2 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод; пункт 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах). 

3. Выполнение организациями, осуществляющими выпуск 
средств массовой информации, такой социальной функции, как 
информационное обеспечение выборов и референдумов, в 
Российской Федерации как демократическом правовом государстве 
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призвано способствовать осознанному волеизъявлению граждан, 
гласности выборов и референдумов. Исходя из того, что 
пользование свободой массовой информации - по смыслу статьи 29 
Конституции Российской Федерации, пункта 2 статьи 10 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и пункта 3 статьи 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах - 
налагает на организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, особые обязанности и особую 
ответственность, представители этих организаций, действующих на 
основе редакционной независимости и вырабатываемых 
журналистским сообществом норм саморегуляции, т.е. правил 
профессии и этических принципов, должны занимать этичные и 
взвешенные позиции и освещать избирательные кампании 
справедливым, сбалансированным и беспристрастным образом. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", в соответствии с которым информационное 
обеспечение выборов и референдумов включает как 
информирование избирателей, так и предвыборную агитацию, 
исходит из того, что представители организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности не должны являться субъектами 
агитационной деятельности. Это прямо следует из содержания 
главы VII "Гарантии прав граждан на получение и распространение 
информации о выборах и референдумах" данного Федерального 
закона: если за гражданами и общественными объединениями 
признается право проведения предвыборной агитации в 
допускаемых законом формах и законными методами (пункт 1 
статьи 48), то организации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, осуществляют лишь информирование 
избирателей (статья 45), а их представителям при осуществлении 
профессиональной деятельности запрещено проводить 
предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 
агитационные материалы (подпункт "ж" пункта 7 статьи 48). При 
этом в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях нарушение данного запрета 
влечет административную ответственность (статья 5.8). 

Устанавливаемое Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" отграничение информирования 
избирателей от предвыборной агитации направлено на 
обеспечение формирования свободного волеизъявления граждан и 
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гласности выборов и отвечает требованиям статей 3 (часть 3), 29 
(части 1, 3, 4 и 5), 32 (части 1, 2 и 3) Конституции Российской 
Федерации, поскольку только когда реально гарантированы право 
на объективную информацию и свобода выражения мнений, 
выборы могут считаться свободными. Применительно к средствам 
массовой информации свободу выражения мнений нельзя 
отождествлять со свободой предвыборной агитации, к которой не 
предъявляются требования объективности. Поэтому в целях 
защиты права на свободные выборы, являющиеся одной из основ 
конституционного строя, в том числе в целях обеспечения 
свободного волеизъявления избирателей, свобода выражения 
мнений для представителей средств массовой информации, как 
следует из статей 3 (часть 3), 17 (часть 3), 29 (часть 5), 32 (часть 2) 
и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, может быть 
ограничена федеральным законом. 

Вместе с тем, как вытекает из сформулированных 
Конституционным Судом Российской Федерации правовых позиций, 
ограничения конституционных прав, в том числе, следовательно, 
свободы массовой информации, должны быть необходимыми и 
соразмерными конституционно признаваемым целям таких 
ограничений; в тех случаях, когда конституционные нормы 
позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых 
ими прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое 
посягало бы на само существо того или иного права и приводило 
бы к утрате его реального содержания; при допустимости 
ограничения того или иного права в соответствии с конституционно 
одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс 
конституционно защищаемых ценностей и интересов, должно 
использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго 
обусловленные этими целями меры; публичные интересы, 
перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, 
только если такие ограничения отвечают требованиям 
справедливости, являются адекватными, пропорциональными, 
соразмерными и необходимыми для защиты конституционно 
значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других 
лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают само существо 
конституционного права, т.е. не ограничивают пределы и 
применение основного содержания соответствующих 
конституционных норм; чтобы исключить возможность 
несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в конкретной правоприменительной ситуации, норма должна быть 
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формально определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей 
расширительного толкования установленных ограничений и, 
следовательно, произвольного их применения. 

Изложенные правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации корреспондируют правовым позициям 
Европейского Суда по правам человека в делах, связанных с 
определением границ свободы выражения мнений и права на 
информацию в период избирательной кампании. В частности, в 
решении от 19 февраля 1998 года по делу "Боуман против 
Соединенного Королевства" отмечается, что право на свободу 
слова, гарантированное статьей 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, необходимо рассматривать в свете 
права на свободные выборы. Европейский Суд подчеркивает, что 
свободные выборы и свобода слова, в особенности свобода 
политической дискуссии, образуют основу любой демократической 
системы, оба права взаимосвязаны и укрепляют друг друга; по этой 
причине особенно важно, чтобы всякого рода информация и 
мнения могли циркулировать свободно в период, предшествующий 
выборам; тем не менее при некоторых обстоятельствах эти два 
права могут вступить в конфликт, и тогда может быть сочтено 
необходимым, чтобы до или во время проведения выборов были 
установлены определенные ограничения свободы слова, которые в 
обычных условиях были бы неприемлемы; их цель - обеспечить 
свободное выражение мнений народа при избрании 
законодательной власти. 

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" в информационных 
теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных 
изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий, 
мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться 
исключительно отдельным информационным блоком, без 
комментариев; в них не должно отдаваться предпочтение какому 
бы то ни было кандидату, избирательному объединению, 
избирательному блоку, инициативной группе по проведению 
референдума, иной группе участников референдума, в том числе 
по времени освещения их предвыборной деятельности, 
деятельности, связанной с проведением референдума, объему 
печатной площади, отведенной таким сообщениям. 

Положения пункта 2 статьи 48 данного Федерального закона 
признают предвыборной агитацией осуществляемые в период 
избирательной кампании: 
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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 
(подпункт "б"); 

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

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

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

деятельность, способствующую 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 (подпункт "е"); 

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

Согласно подпункту "ж" пункта 7 статьи 48 запрещается 
проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам 
референдума, выпускать и распространять любые агитационные 
материалы представителям организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, при осуществлении ими 
профессиональной деятельности. 

4.1. Названные положения Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", касающиеся регулирования 
общественных отношений в сфере информационного обеспечения 
выборов применительно к организациям, осуществляющим выпуск 
средств массовой информации, следует рассматривать во 
взаимосвязи с другими положениями данного Федерального закона, 
также отражающими различия в осуществлении этими 
организациями деятельности по информированию избирателей и 
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использовании средств массовой информации для предвыборной 
агитации. 

Так, статьей 44 устанавливается, что информирование 
избирателей и предвыборная агитация, агитация по вопросам 
референдума являются элементами информационного 
обеспечения выборов и способствуют осознанному 
волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов. При 
этом согласно статье 45 содержание информационных материалов, 
размещаемых в средствах массовой информации, должно быть 
объективным, достоверным, не должно нарушать равенство 
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков 
(пункт 2), а деятельность организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, по информированию избирателей, 
участников референдума осуществляется свободно (пункт 4). 

Что касается предвыборной агитации, то она 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, 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 и осуществляемых кандидатом, избирательным 
объединением, избирательным блоком самостоятельно либо в 
установленном законодательством порядке с привлечением иных 
лиц (пункт 4 статьи 48) со дня выдвижения или регистрации (пункт 1 
статьи 49), а на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях - за 30 дней до начала 
голосования (пункт 2 статьи 49). 

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 определенную сторону, обеспечить поддержку или, 
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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. 

По смыслу положений пункта 2 статьи 48 во взаимосвязи с 
подпунктом "ж" ее пункта 7 и пунктом 4 статьи 2, последствия 
агитации как правонарушающего действия представителя 
организации, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, при осуществлении им профессиональной 
деятельности не являются элементом объективной стороны 
состава данного правонарушения, которая ограничена лишь самим 
противоправным действием, не предполагающим подтверждение 
того, что распространенная информация действительно повлияла 
или могла повлиять на отношение неопределенного круга 
избирателей к соответствующему кандидату или избирательному 
объединению. Следовательно, умысел в качестве необходимого 
элемента субъективной стороны формального состава такого 
правонарушения, как незаконная агитация, не может охватывать ее 
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. 

4.2. Пункт 2 статьи 48 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" признает предвыборной агитацией 
выражение предпочтения в отношении кого-либо из кандидатов, в 
частности указание на то, за кого будет голосовать избиратель 
(подпункт "б"). Само по себе позитивное или негативное мнение о 
ком-либо из кандидатов не является предвыборной агитацией и не 
может послужить основанием для привлечения к административной 
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ответственности представителя организации, осуществляющей 
выпуск средств массовой информации, если только не будет 
доказана специальная цель, а именно направленность на 
поддержку либо на противодействие конкретному кандидату, 
избирательному объединению, избирательному блоку. "Выражение 
предпочтения" является не чем иным, как разновидностью 
выражения мнений. Следовательно, применительно к 
профессиональной деятельности представителей средств 
массовой информации толкование такого действия, как выражение 
предпочтения, в качестве правонарушения - без доказанности его 
направленности именно на агитацию - означало бы ограничение 
свободы выражения мнений и нарушение свободы массовой 
информации (статья 29, части 1, 3 и 5 Конституции Российской 
Федерации). 

Наличие именно агитационной цели предполагает и подпункт 
"в" пункта 2 статьи 48, признающий одним из видов предвыборной 
агитации описание возможных последствий избрания или 
неизбрания кандидата (списка кандидатов), поскольку в отсутствие 
такой цели подобное "описание" являлось бы не чем иным, как 
разновидностью выражения мнений. 

В подпункте "г" пункта 2 статьи 48 предвыборной агитацией 
признается распространение информации с явным преобладанием 
сведений о каких-либо кандидатах в сочетании с позитивными либо 
негативными комментариями. Однако в информационных 
сообщениях о предвыборных мероприятиях кандидата не могут не 
преобладать сведения именно об этом кандидате, и, 
следовательно, главную смысловую нагрузку в предусмотренном 
данным подпунктом виде агитационной деятельности имеет 
наличие позитивных или негативных комментариев о нем, что также 
является разновидностью выражения мнений и в отсутствие 
агитационной цели не может рассматриваться в качестве 
предвыборной агитации. 

Подпункт "д" пункта 2 статьи 48 к предвыборной агитации 
относит распространение информации о деятельности кандидата, 
не связанной с его профессиональной деятельностью или 
исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей. 
Распространение данной нормы на представителей организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, 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 
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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. 

Подпункт "е" пункта 2 статьи 48 признает предвыборной 
агитацией деятельность, способствующую созданию 
положительного или отрицательного отношения избирателей к 
кандидату. В случаях противоправной агитации эта деятельность 
также предполагает наличие такого необходимого признака 
(компонента) агитации, как ее осознанно агитационный характер. 
Иначе допускалось бы неправомерное распространение данной 
нормы на произвольно широкий круг действий, связанных с 
информированием, которое объективно может способствовать 
созданию положительного или отрицательного отношения 
избирателей к кандидату, однако в силу отсутствия умысла не 
относится к агитации. Тем самым вводились бы чрезмерные 
ограничения как права избирателей на получение достоверной 
информации, так и свободы массовой информации. 

Таким образом, подпункты "б", "в", "г", "д", "е" пункта 2 статьи 48 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" во взаимосвязи с положениями статьи 45, подпунктом 
"а" пункта 2 и подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 - исходя из их 
конституционно-правового предназначения и смысла - не 
допускают расширительного понимания предвыборной агитации 
применительно к ее запрету для представителей организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, при 
осуществлении ими профессиональной деятельности, т.е. без 
учета того, что противозаконной агитационной деятельностью 
(нарушающей предписание подпункта "ж" пункта 7 статьи 48) может 
признаваться только совершение ими предусмотренных в пункте 2 
статьи 48 действий, преследующих специальную агитационную 
цель, - в отличие от информирования избирателей, в том числе во 
внешне сходной по форме с агитацией профессиональной 
деятельности, предусмотренной пунктом 5 статьи 45. 

Положение пункта 5 статьи 45, согласно которому в 
информационных программах телевидения и радио не должно 
отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, 
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избирательному объединению или блоку, относящееся к нормам, 
регулирующим именно порядок информирования (а не агитации), 
во взаимосвязи с пунктом 2 данной статьи, статьей 48 и пунктами 1 
и 2 статьи 52 не может толковаться как запрещающее 
представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, высказывать собственное мнение, давать 
комментарий за пределами отдельного информационного блока, 
поскольку только в таком блоке не должно содержаться 
комментариев и не должно отдаваться предпочтение кандидату, 
избирательному объединению, избирательному блоку по времени 
освещения предвыборной деятельности, объему печатной площади 
и соотношению ее предоставления бесплатно и за плату. Иное 
было бы неоправданным ограничением прав, гарантированных 
статьей 29 (часть 4) Конституции Российской Федерации. 

Конституционно-правовой смысл указанных положений пункта 5 
статьи 45, подпунктов "б", "в", "г", "д", "е" пункта 2 статьи 48 во 
взаимосвязи с подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
выявленный в настоящем Постановлении, в силу статьи 6, части 
второй статьи 74 и части второй статьи 79 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", является общеобязательным и исключает любое иное 
их истолкование в правоприменительной практике. 

5. Согласно подпункту "ж" пункта 2 статьи 48 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" в качестве 
предвыборной агитации признаются иные (помимо упомянутых в 
подпунктах "а" - "е") действия, имеющие целью побудить или 
побуждающие избирателей голосовать за кандидатов, списки 
кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех 
списков кандидатов. 

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

Действия, не имеющие целью побудить избирателей 
голосовать за кандидатов или против них, т.е. не обусловленные 
объективно подтвержденным умыслом добиться конкретного 
результата на выборах, не могут рассматриваться в качестве 
предвыборной агитации. Между тем, по смыслу подпункта "ж" 
пункта 2 статьи 48 в его взаимосвязи с определяющим понятие 
агитации пунктом 4 статьи 2, а также во взаимосвязи с подпунктом 
"ж" пункта 7 статьи 48 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", под иными действиями, 
подпадающими под понятие неправомерной агитации, 
подразумеваются и такие действия представителей организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, в 
процессе информационного обеспечения выборов, которые могут 
быть и не обусловлены объективно подтвержденным умыслом, 
сознательной направленностью действий добиться конкретного 
результата на выборах, поскольку использование законодателем 
понятия "действия, побуждающие голосовать" (в дополнение к 
понятию "действия, имеющие целью побудить голосовать") 
допускает - вместо выявления цели склонить избирателей 
голосовать определенным образом - оценку побудительного 
эффекта агитации. 

Тем самым создается возможность недопустимо широкого 
усмотрения правоприменителя при квалификации информационной 
деятельности представителей организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, как нарушающей 
установленный для них подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 данного 
Федерального закона запрет проводить предвыборную агитацию. 
Это также несовместимо с юридическим равенством, ограничивает 
свободу массовой информации и право граждан на получение 
информации, необходимой для формирования свободного 
волеизъявления на выборах. 

Таким образом, положение подпункта "ж" пункта 2 статьи 48 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" во взаимосвязи с положением пункта 4 его статьи 2 не 
соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 
(часть 3), 19 (части 1 и 2), 29 (части 4 и 5), 32 (части 1 и 2) и 55 
(часть 3). 
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Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6 и 68, 
частями первой и второй статьи 71, статьями 72, 75, 79, 87 и 100 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации 
 

постановил: 
 

1. Признать положения подпунктов "б", "в", "г", "д", "е" пункта 2 
статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" не противоречащими Конституции 
Российской Федерации, поскольку они по своему конституционно-
правовому смыслу во взаимосвязи с подпунктом "а" пункта 2 статьи 
48, статьей 45 и подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 того же 
Федерального закона не допускают расширительного понимания 
предвыборной агитации применительно к ее запрету для 
представителей организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, при осуществлении ими профессиональной 
деятельности и предполагают, что противозаконной агитационной 
деятельностью может признаваться только умышленное 
совершение ими предусмотренных в пункте 2 статьи 48 названного 
Федерального закона действий, непосредственно направленных на 
такую агитацию, в отличие от информирования избирателей, в том 
числе во внешне сходной по форме с агитацией профессиональной 
деятельности, предусмотренной пунктом 5 его статьи 45. 

2. Признать пункт 5 статьи 45 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" не противоречащим 
Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в 
нем положения - по их конституционно-правовому смыслу в 
системе норм - не могут служить основанием для запрета 
представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, при осуществлении ими профессиональной 
деятельности высказывать собственное мнение, давать 
комментарии за пределами отдельного информационного блока и 
предполагают, что только в таком информационном блоке не 
должно содержаться комментариев и не должно отдаваться 
предпочтение кандидату, избирательному объединению, 
избирательному блоку по времени освещения предвыборной 
деятельности, объему печатной площади и соотношению ее 
предоставления бесплатно и за плату. 
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3. Признать положение подпункта "ж" пункта 2 статьи 48 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" не соответствующим Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 29 (части 4 и 5), 
32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), поскольку на его основании во 
взаимосвязи с положением пункта 4 статьи 2 того же Федерального 
закона в качестве предвыборной агитации признаются любые иные 
помимо перечисленных в подпунктах "а", "б", "в", "г", "д", "е" пункта 2 
статьи 48 действия, имеющие целью побудить или побуждающие 
избирателей голосовать за кандидатов, списки кандидатов или 
против них, против всех кандидатов, против всех списков 
кандидатов. 

4. Конституционно-правовой смысл взаимосвязанных 
положений пункта 5 статьи 45, подпунктов "б", "в", "г", "д", "е" пункта 
2 и подпункта "ж" пункта 7 статьи 48 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", выявленный в 
настоящем Постановлении, является общеобязательным и 
исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 
практике, а также любое иное истолкование аналогичных им 
положений других нормативных правовых актов. 

5. Положения нормативных актов, содержащих такое же 
положение, какое пунктом 3 настоящего Постановления признано 
не соответствующим Конституции Российской Федерации, не могут 
применяться судами, другими органами и должностными лицами и 
подлежат отмене в установленном порядке. 

6. Прекратить производство по делу в части, касающейся 
проверки конституционности пункта 2 статьи 45, пункта 2 статьи 46, 
пункта 5 статьи 48, пункта 2 статьи 49, пункта 11 статьи 50, пункта 5 
статьи 52 и пункта 6 статьи 56 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

7. Дела граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова 
подлежат пересмотру в обычном порядке с учетом настоящего 
Постановления, если для этого нет других препятствий. 

8. Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, 
действует непосредственно и не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами. 
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9. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" настоящее 
Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Собрании законодательства Российской Федерации" и "Российской 
газете". Постановление должно быть опубликовано также в 
"Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации". 
 

Конституционный Суд 
Российской Федерации 

 
 
 

МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г.А. ГАДЖИЕВА 
 

Проголосовав за принятое постановление по существу 
рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации 
вопроса, но оставшись в меньшинстве при голосовании по вопросу 
о включении статьи 3 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
в перечень конституционных норм и принципов, которым 
противоречит положение подпункта "ж" пункта 2 статьи 48 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", и будучи частично не согласным с мотивировкой 
принятого решения, излагаю свое мнение о несогласии с 
большинством судей. 

В пункте 3 мотивировочной части Постановления содержится 
вывод о том, что "в целях защиты права на свободные выборы, 
являющиеся одной из основ конституционного строя, в том числе в 
целях обеспечения свободного волеизъявления избирателей, 
свобода выражения мнений для представителей средств массовой 
информации, как следует из статей 3 (часть 3), 17 (часть 3), 29 
(часть 5), 32 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, может быть ограничена федеральным законом". 

В качестве одного из принципов, образующих основы 
конституционного строя, нами рассматриваются не свободные 
выборы, а принцип народовластия, предполагающий, что 
единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ. Положения о том, что 
народ осуществляет свою власть непосредственно, и о том, что 
высшим непосредственным выражением власти народа являются 
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референдум и свободные выборы (части 2 и 3 статьи 3 Конституции 
Российской Федерации), являются важнейшими гарантиями 
принципа народовластия. 

В части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
федеральному законодателю предоставляется возможность 
вводить путем принятия закона ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, но только в той мере, в какой это 
необходимо в целях 1) защиты основ конституционного строя, 2) 
нравственности, 3) здоровья, 4) прав и законных интересов других 
лиц, 5) обеспечения обороны страны и 6) безопасности 
государства. 

Все ли эти шесть целей могут приниматься во внимание для 
обоснования необходимости ограничения конституционного права 
распространять информацию? Или же допустимо иное 
истолкование части 3 статьи 55, которое исходит из 
местоположения данной статьи в главе 2 "Права и свободы 
человека и гражданина" Конституции Российской Федерации? Эта 
статья завершает перечень прав и свобод, и поэтому 
предусмотренный ею порядок и режим законодательных 
ограничений носит универсальный характер. В ней содержится 
исчерпывающий перечень тех целей, которые могут оправдать 
введение ограничений всех прав и свобод человека и гражданина. 
Универсальный характер указанного перечня не означает, что 
любое из основных прав и свобод, гарантируемых Конституцией 
Российской Федерации, может быть ограничено, ориентируясь на 
все шесть целей, перечисленных в части 3 ее статьи 55. Что-то из 
этих шести целей может быть соотносимо с тем или иным 
основным правом, а какие-то цели, если их иметь в виду при 
введении ограничений, могут привести к умалению права (часть 2 
статьи 55 Конституции Российской Федерации). 

Специфика конституционного права свободно выражать мнения 
такова, что оно может быть ограничено в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и национальной безопасности. Что 
же касается такой цели, как защита основ конституционного строя, 
то возникают серьезные сомнения по поводу возможности 
ограничения свободы мнений для ее достижения. Основы 
конституционного строя - это перечень основополагающих 
принципов конституционного права Российской Федерации. Один из 
них - принцип народовластия (статья 3 Конституции Российской 
Федерации). Если предположить, что названный принцип из основ 
конституционного строя уже сам по себе достаточен для введения 
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ограничений права на свободное выражение мнений, то тогда 
утрачивается равновесие между двумя равноценными основными 
правами - правом распространять информацию (часть 4 статьи 29 
Конституции Российской Федерации) и правом избирать (часть 2 
статьи 32 Конституции Российской Федерации). 

А между тем Европейский Суд по правам человека в решении 
от 19 февраля 1998 года по делу "Боуман против Соединенного 
Королевства" исходит из того, что право на свободу слова 
необходимо рассматривать в свете права на свободные выборы, 
т.е. ни одно из них не обладает приоритетом. Только при таком 
подходе возможен поиск баланса между этими равноценными 
основными правами. Действие одного основного права в таком 
случае создает имманентные границы для другого основного права. 

Ссылка на необходимость защиты принципов, образующих 
основы конституционного строя, в частности принципа 
народовластия (а не свободных выборов), не кажется мне 
необходимой для оправдания ограничения права на свободное 
выражение мнений. Принципы основ конституционного строя 
обычно в практике Конституционного Суда Российской Федерации 
используются не в правоограничительных, а в правоохранительных 
целях. 

В качестве аргумента в пользу предлагаемого истолкования 
нормативного содержания части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации может послужить и положение части 4 ее 
статьи 15, согласно которой международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Данное конституционное положение предполагает возможность при 
решении вопроса о том, какие из указанных в части 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации шести целей могут быть 
использованы для введения ограничений того или иного основного 
права, ориентироваться на Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод. 

В частности, статья 10 Конвенции предполагает, что право 
свободно выражать свое мнение может быть ограничено законом, 
если это необходимо в демократическом обществе в интересах 
национальной безопасности, территориальной целостности или 
общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты 
репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения 
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия. 



 168

Поэтому: в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в целях защиты 
принципов, образующих основы конституционного строя, а не 
любых положений, включенных в главу 1 Конституции Российской 
Федерации; не все шесть целей, указанных в части 3 статьи 55, 
могут быть использованы при введении ограничений права 
свободно выражать свое мнение. 
 
 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Л. КОНОНОВА 
 

Всемерно поддерживая общую тенденцию Конституционного 
Суда в защиту средств массовой информации и свободы слова и не 
подвергая сомнению данное Конституционным Судом 
ограничительное толкование запретов на агитацию, не могу не 
возразить против поиска конституционного смысла ряда абсурдных 
и не поддающихся разумному объяснению норм Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Весьма вероятно, может сложиться общее убеждение, что 
решение Конституционного Суда фактически дезавуирует 
некоторые запрещенные законом формы агитации в СМИ, 
поскольку требует доказывания умысла и специальной 
агитационной цели этих действий, - это кажется затруднительным 
или вообще малоосуществимым на практике. Вряд ли стоит 
возражать против того, что может реально способствовать 
ограничительному применению указанных положений, однако 
некоторые внутренние противоречия в логике и аргументации 
решения Конституционного Суда содержат скрытую угрозу, что в 
иной ситуации может не оказаться реальных препятствий для 
произвольного применения оспоренных норм, поскольку они не 
были признаны неконституционными и, следовательно, не 
устранены из текста Закона. 

Прежде всего весьма сомнительным представляется 
утверждение, что в период избирательных кампаний происходит 
конфликт таких ценностей, как свобода слова, свобода выражения 
мнения, право на информацию, с одной стороны, и право на 
свободные выборы - с другой, из чего вытекает вывод о 
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возможности ограничения одних прав и свобод во имя других. Это 
утверждение обосновывается ссылкой на одно из решений 
Европейского Суда по правам человека о том, что "при некоторых 
обстоятельствах" эти два права могут вступить в конфликт". Эта 
ссылка не только не объясняет весьма туманного и 
неопределенного термина "некоторые обстоятельства", но прямо 
противоречит утверждениям Европейского Суда в предыдущих 
фразах о том, что "свободные выборы и свобода слова, в 
особенности свобода политической дискуссии, образуют основу 
любой демократической системы, оба права взаимосвязаны и 
укрепляют друг друга (!); по этой причине особенно важно, чтобы 
всякого рода информация и мнения могли циркулировать свободно 
в период, предшествующий выборам". Кстати, в данном конкретном 
деле Европейский Суд встал на защиту свободы заявителя 
высказать печатно свое мнение о кандидатах именно в период 
предвыборной кампании. 

Все возможные и оправданные ограничения свободы средств 
массовой информации перечислены в статье 4 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации". Трудно 
представить себе избирательную кампанию в качестве особой 
чрезвычайной ситуации, которая требовала бы иных, более 
широких ограничений прав и свобод. Наоборот, совершенно 
очевидно, что в период предвыборной кампании обостряется 
потребность избирателей получать и распространять любую 
информацию о кандидатах, партиях и избирательных блоках, 
высказывать собственное мнение и иметь представление об 
общественных предпочтениях. Печать, телевидение и другие 
массовые коммуникации как раз и являются здесь необходимым 
средством реализации права на свободу выбора, и при этом СМИ 
не теряют своей самостоятельной и независимой роли в обществе. 
Абсурдно звучит тезис об ограничении свободы слова во имя 
свободы выражения мнения избирателей, особенно на фоне 
наименования главы VII Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" о гарантиях прав граждан на 
распространение информации. 

В настоящем судебном процессе приводились многочисленные 
ссылки на документы Совета Европы и позиции Европейского Суда 
по правам человека, в которых свобода слова и независимость 
СМИ объявлялись одной из высших фундаментальных ценностей 
демократического общества и условием реализации ряда иных 
прав и свобод человека и гражданина. Именно поэтому подлежит 
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предельно широкому толкованию свобода выражения мнения, 
допускается свободная критика и "определенная степень 
преувеличения и даже провокации" в СМИ, признается право СМИ 
высказывать политические предпочтения и более широко по 
сравнению с частными лицами информировать о личной жизни 
политических деятелей, в особенности когда речь идет о выборных 
представителях народа. 

Весьма убедительно аргументировано решение 
Конституционного Суда Словацкой Республики, который в 1999 
году признал неконституционным аналогичный закон об 
ограничении свободы СМИ в период избирательной кампании. Он 
указал, что "временные ограничения свободы выражения и права 
свободно искать, получать и распространять информацию, 
гарантированных Конституцией, не предусматриваются. Запрет, 
установленный законом, не может быть оправдан ссылкой на его 
временный характер. Тем самым разнообразие информации, 
предоставляемой СМИ, не обеспечивается, и граждане лишаются 
возможности получать информацию об общественных делах 
именно в то время, когда они испытывают в этом, вероятно, 
наибольшую потребность". Суд отклонил также доводы, что 
указанные ограничения оправданы якобы целями защиты 
свободного соревнования политических сил, указывая, что 
"демократия не является формой правления, учрежденной 
исключительно в интересах политических партий. Отрицание 
основных прав и свобод человека в интересах политических партий 
равнозначно отрицанию демократии. Принцип соревнования 
политических сил не может применяться таким образом, который 
ограничивает основные права человека в противоречии с 
Конституцией. В демократическом обществе интересы 
политических партий не должны защищаться за счет нарушения 
прав граждан, особенно если они являются избирателями". Лучше 
не скажешь. 

По нашему мнению, не существует убедительных оснований в 
пользу противопоставления свободы выражения мнения и права 
свободного выбора и, следовательно, в пользу каких-либо 
специальных ограничений деятельности СМИ в период 
избирательных кампаний. 

Характерно, что прозвучавшие в настоящем судебном 
заседании обоснования необходимости исключения СМИ из 
субъектов предвыборной агитации связывались вовсе не с 
обеспечением свободы выбора, а с прагматически тривиальной 
проблемой борьбы с так называемым "черным пиаром", т.е. 



 171

нелегальной оплатой заказных публикаций. При этом один из 
представителей Центризбиркома прямо заявил, что если бы 
существовала эффективная система контроля за оплатой 
агитационных публикаций, то отпала бы всякая необходимость в 
поиске формулировок, запрещающих те или иные формы агитации 
для СМИ. Представляется, что проблема учета оплаченных 
публикаций не может служить каким-либо основанием ограничения 
конституционных прав и законодатель решил ее явно негодными 
средствами. 

Еще менее убедительна с точки зрения этих оснований другая 
озвученная в процессе отсылка к "конкретно-историческим 
обстоятельствам" избирательной кампании 1999 года, под 
воздействием которых писался новый закон, подразумевавшая 
недобросовестность некоторых СМИ и даже более конкретно - 
некоторых журналистов ("синдром Доренко"). 

В пункте 3 Постановления Конституционного Суда указывается 
на особые обязанности и особую ответственность представителей 
СМИ, необходимость соблюдения ими корпоративных норм, 
профессиональных правил и этических принципов. Не отрицая 
важность и необходимость корпоративной саморегуляции 
журналистской профессии, следует предостеречь, однако, от 
опасности юридизации этических требований и обязанностей, 
которая может привести к неоправданным ограничениям 
конституционных прав и свобод. Тем более несерьезно 
обоснование таких ограничений для всех журналистов и всех СМИ 
отдельными фактами пусть даже самой возмутительной моральной 
недобросовестности. 

По нашему мнению, практически все оспариваемые нормы 
главы VII Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" не выдерживают критерия 
определенности, ясности и способности к однозначному 
истолкованию, что, как известно из многих решений 
Конституционного Суда, ведет к их произвольному применению, а 
значит, нарушению принципа равенства (статья 19 Конституции 
Российской Федерации), и влечет признание их 
неконституционными. 

Прежде всего это касается самой концепции разделения 
деятельности СМИ в предвыборный период на информацию и 
агитацию, причем оба этих термина, употребляемые в Законе, не 
только не имеют внятного смысла и четкого различения, но и 
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утрачивают всякую связь с конституционно значимыми понятиями 
права на информацию и права на выражение мнения. 

Согласно общепринятому в русском языке значению, 
информация представляет собой любые сведения, передаваемые 
людьми тем или иным способом, а информирование - обмен этими 
сведениями. Такое же определение информации мы находим в 
статье 2 Закона Российской Федерации "Об информации, 
информатизации и защите информации" и в статье 2 Закона о 
СМИ. Таким образом, информация - это и факты, и оценки, и с этой 
точки зрения агитация есть лишь некоторая часть (вид) 
информации. Не совсем понятна поэтому формулировка статьи 44 
Закона, согласно которой информационное обеспечение выборов 
включает в себя информирование избирателей и предвыборную 
агитацию. Из некоторых положений статьи 45 с учетом таких 
требований к информации, как объективность, достоверность и 
отсутствие предпочтений (оценок), вытекает предельно узкое и 
характерное лишь для данного Закона значение информации как 
сообщения только о фактах и событиях, достоверность которых 
может быть установлена. Запрет на высказывание каких-либо 
предпочтений в информационных сообщениях говорит о том, что 
любая оценка (предпочтение) и любое мнение по определению не 
может быть отнесено к информации в смысле этого закона, 
поскольку не поддается эмпирической проверке на достоверность 
(истинность). 

Однако Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" не следует даже собственным критериям, 
поскольку в статье 48 некоторые виды информации (подпункты "г", 
"д" пункта 2) прямо признаются предвыборной агитацией, пусть 
даже они трижды достоверны и объективны. 

Рассматриваемый Закон всякую информацию, публикуемую в 
СМИ по поводу и в связи с выборами, делит, таким образом, на две 
категории - информацию о фактах, т.е. собственно информацию, и 
агитацию. Он не дает отдельного и исчерпывающего понятия 
агитации, но по смыслу данного понятия - это действия, 
склоняющие кого-либо сделать определенный выбор. В данном 
случае это публикации оценочного характера, ибо в основе выбора 
всегда лежит оценка, предпочтение. Поэтому Закон и запрещает 
публикации, выражающие предпочтение, положительное или 
отрицательное отношение, позитивные или негативные 
комментарии и т.п. Однако, как известно, суждение, выражающее 
оценку, и есть мнение. 
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Так, в Определении от 27 сентября 1995 года по жалобе 
гражданина А.В. Козырева Конституционный Суд отделял 
фактическую информацию от выражения личного мнения, взглядов 
и политических оценок, которые не могут быть опровергнуты в суде. 

Понятия мнения и агитации совпадают по сути. В настоящем 
деле Конституционный Суд также указывает, что агитация является 
разновидностью выражения мнений, хотя в противоречии с этим в 
другой части мотивировки утверждает, что свободу выражения 
мнений нельзя отождествлять со свободой предвыборной агитации. 
Любое мнение (оценка) - касается ли оно кандидатов, объединений, 
блоков, списков, как и избирательной кампании вообще - является 
агитацией, и разделить эти понятия нельзя по определению, как ни 
пытайся. Рискнем утверждать, что запрет на агитацию для 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, по существу, является запретом на выражение 
мнения общественного, журналистского, любого избирателя по 
поводу выборов. 

Представляется также, что наличие субъективной 
направленности на агитацию не может служить сколько-нибудь 
значимым критерием в попытке различить собственно агитацию и 
мнение по поводу и в связи с избирательной кампанией, ибо трудно 
предположить, что высказанное оценочное суждение не было 
осознанным актом предпочтения. Придание мнения публичности 
здесь и есть объективно целеполагание агитации. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" понятие предвыборной агитации определяет через 
примерный перечень отдельных действий и даже "деятельности" 
(пункт 2 статьи 48), которые в силу подпункта "ж" пункта 7 статьи 48 
превращаются в запреты для журналистов, нарушение которых 
влечет дисциплинарную и административную ответственность. Из 
всех перечисленных действий, отнесенных Законом к агитации, 
ясно и определенно (очевидно, поэтому он и не оспаривался) такой 
запрет сформулирован только в подпункте "а" - призывы голосовать 
за или против кандидата. И только прямые призывы можно было бы 
с достаточной уверенностью отнести к предвыборной агитации. 
Однако в качестве запрета это положение имело бы мало смысла. 
Богатство и многогранность языка, возможность употребления 
иносказаний, эвфемизмов, эзопова стиля и т.п. легко позволяет 
обойти даже этот четко и ясно выраженный запрет. Что же касается 
остальных положений того же пункта Закона, то все они носят 
неопределенный субъективно-оценочный, а порой и вовсе 
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абсурдный характер. Они не только влекут произвол в 
правоприменении - они прежде всего не дают ясного понимания 
для самого субъекта, что же, собственно, разрешено, а что 
запрещено. Именно на это ссылались все заявители по 
настоящему делу. 

Кто и как будет оценивать публикации или телепередачи с 
точки зрения агитационного компонента - выражения предпочтения, 
преобладания сведений или способности создания определенного 
отношения к кандидату? Надо сказать, что и Конституционный Суд 
не дал ответа на эти вопросы. В материалах дела имеется 
описание подобных попыток, предпринятых экспертами 
Центризбиркома, с буквальным просчетом количества 
определенных слов и выражений, анализом публицистических 
приемов, определением смыслового контекста и даже общего 
эмоционального тона публикаций (?!). Вероятно такой способ 
определения противоправности возможен, но он - против всех 
принципов юридической ответственности: запрет должен быть 
очевиден для всех до его нарушения. 

Представляется малообоснованным и безусловное отнесение к 
агитации любых прогнозов по поводу выборов, поскольку они 
включают "описание возможных последствий избрания или 
неизбрания кандидата". Малопонятно, почему информация о 
непрофессиональной деятельности кандидата является агитацией, 
а как раз то, что наиболее важно и интересно для выбора 
избирателя - сведения о его профессиональной деятельности, как 
вытекает из смысла этой нормы, агитацией не признается. 
Совершенно недопустимо, и тут мы солидарны с решением 
Конституционного Суда, включать в состав подобных деяний 
последствия в виде оценки побудительного эффекта агитации для 
избирателей (каких? скольких?), ибо никаких объективных правовых 
критериев оценки связи между конкретной публикацией и 
вызванным ею эффектом в виде создания определенного 
отношения к кандидату или возникновением побуждения 
голосовать за него не существует. 

Характерно признание в судебном заседании одного из 
разработчиков Закона о том, что многолетние попытки определить 
исчерпывающий перечень агитационных действий оказались 
бесплодны, что свидетельствует о принципиальной невозможности 
ограничить само понятие. 

К сожалению, и Постановление Конституционного Суда не 
внесло ясности в проблему. Его решение фактически не затронуло 
ущербный перечень запрещенных для СМИ видов агитационной 
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деятельности, исключив из него лишь "иные действия", не 
перечисленные в перечне. Все отмеченные дефекты норм 
продолжают существовать и признаны не противоречащими 
Конституции Российской Федерации, с чем категорически 
согласиться нельзя. В аргументации воспринята порочная логика 
законодателя, приводящая к неразрешимым противоречиям в 
попытке разграничить понятия информации, агитации в 
соотношении с конституционными правами и свободами. 

Предложенный Конституционным Судом критерий определения 
агитации по наличию прямого умысла и специальной (?) 
агитационной цели по сути не добавляет ничего нового, поскольку 
намерение и цель уже обозначены в тексте закона как 
необходимые признаки правонарушения. По нашему мнению, эти 
критерии на практике не могут дать эффективной гарантии от 
произвола правоприменителя и отграничить агитацию от 
оценочного мнения. При безусловном отрицании последствий 
агитационного эффекта - возникновения реального побуждения 
избирателя, склонения его к выбору - агитация с точки зрения 
законодателя и подтвержденного Конституционным Судом 
толкования представляет формальное нарушение запретов, 
перечисленных в статье 48 и еще более усиленных положениями 
статьи 45 Закона. Отсюда - при желании - агитацией может быть 
обоснованно представлен факт публикации любого оценочного 
суждения или нарушения правил подачи информации, связанные с 
избирательной кампанией. При необязательности и невозможности 
доказать, как это повлияло на выбор избирателя, цель здесь 
обнаруживается, объективируется в самом действии - очевидном 
намерении довести свои оценки (предпочтения) до 
неограниченного круга лиц. Иными словами, для обнаружения 
противоправности на практике достаточно сознательного 
нарушения формального запрета. Конституционный Суд также не 
предполагает искать намерение и цели в головах 
правонарушителей, подтверждая, что "наличие либо отсутствие 
агитационной цели подлежит установлению судами общей 
юрисдикции и (или) иными правоприменителями при оценке ими 
тех или иных конкретных действий как противозаконной 
предвыборной агитации". При этом положение крайне усугубляется 
тем, что правонарушение "обнаруживается" только после его 
оценки как такового компетентными органами и субъект 
правонарушения находится под постоянной угрозой от произвола 
этой оценки, от политической конъюнктуры и усмотрения властей, 
что фактически ставит под сомнение принципы независимости 
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средств массовой информации, конституционные права и свободы 
граждан. 
 
 

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.Г. ЯРОСЛАВЦЕВА 

 
Постановлением от 30 октября 2003 года Конституционный Суд 

Российской Федерации признал не противоречащими Конституции 
Российской Федерации положения пункта 5 статьи 45, подпунктов 
"б" - "е" пункта 2 статьи 48, подпункта "ж" пункта 7 статьи 48 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

Полагая, что названным Федеральным законом нарушаются 
конституционное право народа, граждан и средств массовой 
информации Российской Федерации на свободу слова и свободные 
выборы, считаю необходимым высказать особое мнение по 
данному делу. 

1. Согласно Конституции Российской Федерации высшим 
непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы (статья 3, часть 3). В связи с 
этим граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме 
(статья 32, часть 2). 

Реализация выборов как свободных возможна лишь при 
свободном волеизъявлении граждан, что достигается 
возможностью варианта выбора и возможностью 
беспрепятственного выражения своих предпочтений посредством 
свободного выражения своего мнения в отношении определенного 
кандидата, избирательного объединения. 

Осуществление свободного волеизъявления граждан при 
решении вопроса о предпочтении обусловлено в демократическом 
правовом государстве (каковым, по крайней мере исходя из 
буквального смысла статьи 1 Конституции Российской Федерации, 
является Российская Федерация) свободой доступа к информации. 
Так, согласно статье 29 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется свобода мысли и слова (часть 1); никто не 
может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
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или отказу от них (часть 3); каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом (часть 4); гарантируется свобода 
массовой информации, цензура запрещается (часть 5). Данные 
положения закреплены и в пункте 1 статьи 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, согласно которому "каждый 
имеет право на свободу выражать свое мнение, которое включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны публичных органов независимо от 
государственных границ". Кроме того, из статьи 3 Протокола N 1 к 
Конвенции усматривается, что свободные выборы должны 
проводиться с разумной периодичностью путем тайного 
голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное 
волеизъявление народа при выборе законодательной власти. 

Осознавая всю значимость понимания "условий обеспечения", 
Европейский Суд по правам человека в решении от 2 марта 1987 
года по делу "Матье-Моэн и Клерфейт против Бельгии" отметил, 
что фраза "в таких условиях, которые обеспечивают свободное 
волеизъявление народа при выборе законодательной власти", по 
существу, подразумевает - наряду с уже закрепленной статьей 10 
Конвенции свободой выражения своего мнения - принцип равного 
отношения ко всем гражданам при осуществлении ими как своего 
права голоса, так и права выставлять свою кандидатуру на выборах 
(§ 54). 

Таким образом, к числу важнейших условий подлинно 
свободных выборов относится информация, обеспечивающая 
избирателю реальную возможность выбора одного из нескольких 
претендентов посредством свободного волеизъявления. 

Кроме того, что особенно важно подчеркнуть, "при подлинных 
выборах обеспечивается свободный доступ избирателей к 
информации о кандидатах, списках кандидатов, политических 
партиях (коалициях) и о процессе выборов, а кандидатов, 
политических партий (коалиций) - к средствам массовой 
информации и телекоммуникациям (пункт 3 статьи 9 Конвенции о 
стандартах демократических выборов, избирательных прав и 
свобод в государствах - участниках Содружества Независимых 
Государств (Кишинев, 7 октября 2002 года). 

В результате каждый свободен реализовывать свое право на 
поиск, получение, передачу и распространение информации в 
любых формах и из любых источников в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации. Единственное и 
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неоспоримое качество информации по ее содержанию - 
объективность и достоверность, т.е. информация должна быть 
заведомо не искаженная и соответствующая истине. Это 
требование к содержанию информации носит универсальный 
характер, а потому не только не находится в противоречии, а 
наоборот, сопутствует подлинно свободным выборам, способствуя 
их реализации. 

2. Указанные положения нашли закрепление в Федеральном 
законе от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". Его статья 44 устанавливает, что 
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. Согласно его статье 45 информирование 
избирателей и участников референдума осуществляют, в 
частности, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации (пункт 1); при этом содержание 
информационных материалов, размещенных в средствах массовой 
информации или распространяемых иным способом, должно быть 
объективным, достоверным, не должно нарушать равенство 
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков 
(пункт 2); деятельность организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации по информированию избирателей, 
участников референдума осуществляется свободно (пункт 4). 

Вместе с тем пункт 5 статьи 45 рассматриваемого 
Федерального закона содержит ограничение на свободу слова. Им 
устанавливается, что 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 предпочтения какому бы то ни было кандидату, 
избирательному объединению, избирательному блоку, 
инициативной группе по проведению референдума, иной группе 
участников референдума, в том числе по времени освещения их 
предвыборной деятельности, деятельности, связанной с 
проведением референдума, объему печатной площади, отведенной 
таким сообщениям. 
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Признавая соразмерность данного ограничения 
конституционно-значимым целям (статья 55 Конституции 
Российской Федерации), Конституционный Суд Российской 
Федерации в подтверждение своей позиции сослался и на решение 
Европейского Суда по правам человека от 19 февраля 1998 года по 
делу "Боуман против Соединенного Королевства". В данном 
решении, в частности, отмечается, что право на свободу слова, 
гарантированное статьей 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, необходимо рассматривать в свете права на 
свободные выборы. Европейский Суд подчеркивает, что свободные 
выборы и свобода слова, в особенности свобода политической 
дискуссии, образуют основу любой демократической системы. Оба 
права взаимосвязаны и укрепляют друг друга. По этой причине 
особенно важно, чтобы всякого рода информация и мнения могли 
циркулировать свободно в период, предшествующий выборам. Тем 
не менее при некоторых обстоятельствах эти два права могут 
вступать в конфликт, и тогда может быть сочтено необходимыми, 
чтобы до или во время проведения выборов были установлены 
определенные ограничения свободы слова, которые были бы 
неприемлемы в обычных условиях. Их цель - обеспечить свободное 
выражение мнений народа при избрании законодательной власти. 

Выражая свою позицию, Европейский Суд вместе с тем ясно и 
недвусмысленно дал понять, что только "при некоторых 
обстоятельствах" возможен конфликт этих прав, а в "обычных 
условиях" ограничения свободы слова "неприемлемы". Иными 
словами, именно эти "некоторые обстоятельства", при которых 
возможно ограничение свободы слова, должны быть предметом 
рассмотрения суда в конкретном деле. Рассматривая указанное 
дело по существу, Европейский Суд не установил наличие этих 
"некоторых обстоятельств", позволяющих ограничить свободу 
слова, и удовлетворил жалобу госпожи Боуман, признав нарушение 
статьи 10 Конвенции, поскольку было несоразмерно ограничено 
право заявительницы на распространение информации с целью 
побуждения избирателей голосовать за кандидатов, выступающих 
против абортов. 

Следовательно, в отсутствие какой бы то ни было неотложной 
общественной потребности в период, предшествующий выборам, 
разрешается распространять всякого рода мнения и информацию 
свободно, в том числе ту информацию, в которой может отдаваться 
предпочтение какому-либо из кандидатов. Кроме того, следует 
отметить, что информация - уже в силу своей объективности и 
достоверности - побуждает граждан посредством свободного 
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волеизъявления к принятию решения голосовать за или против того 
или иного кандидата даже и вопреки заявленному в информации 
предпочтению. 

С учетом изложенного положения пункта 5 статьи 45 содержат 
несоразмерные ограничения закрепленных статьей 29 Конституции 
Российской Федерации прав, поскольку граждане, в частности, 
лишаются возможности распространить имеющуюся у них 
информацию о кандидатах и своих предпочтениях в средствах 
массовой информации, которые, в свою очередь, лишены 
возможности обеспечить конституционные права граждан на 
распространение и на получение информации ввиду прямого 
запрета, установленного этой нормой. Тем самым средства 
массовой информации не могут выполнить свое предназначение в 
обществе, так как лишены права на свободу выражения своего 
мнения, включающего свободу искать, получать, передавать, 
публиковать и распространять информацию и идеи (статьи 2 и 3 
Резолюции 428 (1970) Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
относительно Декларации о средствах массовой информации и 
права человека от 23 января 1970 года). 

Таким образом, положения пункта 5 статьи 45 Закона не 
соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 3, 
29 (части 1, 3, 4 и 5), 32 (часть 2) и 55 (части 2 и 3). 

3. В системной связи с пунктом 5 статьи 45 рассматриваемого 
Федерального закона находятся и положения пункта 4 его статьи 2, 
а также пункта 2 и подпункта "ж" пункта 7 статьи 48. 

Так, пункт 4 статьи 2 определяет понятие предвыборной 
агитации как "деятельности, осуществляемой в период 
избирательной кампании и имеющей целью побудить или 
побуждающей избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов)". 

В соответствии со статьей 48 предвыборной агитацией 
считается: 

а) призыв голосовать за или против кандидата (партию); 
б) выражение предпочтения кому-либо из кандидатов, в 

частности, указание на то, за кого будет голосовать избиратель; 
в) описание возможных последствий избрания или неизбрания 

кандидата (партии); 
г) распространение информации с преобладанием сведений о 

каких-либо кандидатах или партиях в сочетании с позитивными 
либо негативными комментариями; 
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д) распространение информации о деятельности кандидата, не 
связанной с его профессиональной сферой; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного 
или отрицательного отношения избирателей к кандидату (партии); 

ж) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие 
избирателей голосовать за или против кандидатов (партий) либо 
против всех. 

Анализ указанных положений показывает, что вне зависимости 
от введенного законодателем термина "предвыборная агитация" 
мы имеем дело с распространением именно информации - 
достоверной и объективной - с выражением предпочтений в 
отношении тех или иных кандидатов, избирательных блоков, 
партий, которая необходима для свободного волеизъявления 
избирателей. В то же время особенно странным является 
положение подпункта "д" пункта 2 статьи 48, которое существенно 
ограничивает даже право избирателей на получение достоверной, 
объективной и всесторонней информации о кандидатах, ведь 
совершенно очевидно, что для формирования целостного 
представления о кандидате избирателю необходимо располагать 
сведениями не только о его текущей служебной деятельности, но и 
о том, где и как он учился, где и как он работал раньше, из какой он 
семьи, каковы его жизненные взгляды и т.п. В данном случае 
налицо противоречие с частью 4 статьи 29 Конституции Российской 
Федерации, а в сочетании с подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 
рассматриваемого Федерального закона - также с частью 5 статьи 
29 Конституции Российской Федерации. 

Кроме того, следует иметь в виду, что любые действия СМИ по 
распространению информации об участниках избирательного 
процесса могут быть отнесены к предвыборной агитации (пункт 2 
статьи 48) и запрещены в соответствии с положением подпункта "ж" 
пункта 7 статьи 48. Таким образом, Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" на средства 
массовой информации налагается ничем не обоснованный запрет 
на право распространять информацию о тех или иных кандидатах, 
тем более что при этом в нем надлежащим образом не раскрыты 
следующие критерии: "деятельность, способствующая созданию 
положительного или отрицательного отношения избирателей", 
"действия, имеющие целью побудить или побуждающие 
избирателей голосовать за или против". Кроме того, агитацией 
признаются "иные действия, имеющие цель побудить или 
побуждающие избирателей голосовать за кандидатов, списки 
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кандидатов или против них, против всех кандидатов, против всех 
списков кандидатов". Как точно трактовать "иные" действия и как 
точно узнать цель этих действий суду или избирательным 
комиссиям, данный Федеральный закон не поясняет. Тем самым 
имеет место неопределенность в понимании указанных положений, 
что прямо противоречит статье 19 Конституции Российской 
Федерации. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что совокупность 
положений, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 2 статьи 48 
рассматриваемого Федерального закона, по своей сути 
представляет собой "выражение предпочтения", которое является 
не чем иным, как разновидностью выражения мнения, основанного 
на объективной и достоверной информации. 

Данная правовая позиция корреспондирует и решению 
Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1979 года по 
делу "САНДИ ТАЙМС" против Соединенного Королевства", в 
котором подчеркивается, что защита свободы выражения 
политических мнений и прессы должна пользоваться приоритетом: 
"На средствах массовой информации лежит обязанность 
распространять информацию и идеи, касающиеся ... сфер 
деятельности, представляющих общественный интерес. Этой 
функции средств массовой информации сопутствует право 
общественности получать информацию". И, таким образом, запрет 
на выражение предпочтения является и ограничением свободы 
выражения мнения, что противоречит Конституции Российской 
Федерации. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что положения 
подпунктов "б" - "ж" пункта 2 статьи 48 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" не соответствуют 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (часть 3), 19 
(части 1 и 2), 29 (части 1, 3, 4 и 5), 32 (часть 3) и 55 (части 2 и 3). 

Пройдет время, и мы поймем всю мудрость фразы: "Свобода 
печати обеспечивает свободу народа" (Хартия свободы печати. 
Лондон, 16 января 1987 года). 
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Постановление Конституционного Суда РФ 
от 14 ноября 2005 года N 10-П 

 
«По делу о проверке конституционности положений пункта 5 
статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» пункта 7 статьи 

63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» в связи с жалобой уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации» 
 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе 

председательствующего В.Г. Ярославцева, судей Н.С. Бондаря, 
Г.А. Гаджиева, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 
Ю.Д. Рудкина, А.Я. Сливы, Б.С. Эбзеева, 

с участием представителя Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации - кандидата юридических наук 
Н.В. Васильева, постоянного представителя Государственной Думы 
в Конституционном Суде Российской Федерации Е.Б. Мизулиной, 
полномочного представителя Совета Федерации в 
Конституционном Суде Российской Федерации Ю.А. Шарандина, 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Конституционном Суде Российской Федерации М.А. Митюкова, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской 
Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой 
статьи 3, пунктом 3 части второй статьи 22, статьями 36, 74, 86, 96, 
97 и 99 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке 
конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 
нарушение указанными законоположениями конституционных прав 
гражданина В.Б. Бочкова. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.С. Бондаря, 
объяснения представителей сторон, мнение специалиста - 
кандидата юридических наук А.Е. Любарева, выступление 
приглашенного в заседание представителя от Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации - В.П. Волкова, 
Конституционный Суд Российской Федерации 

 
установил: 

 
1. Постановлением мирового судьи судебного участка N 1 

Центрального округа города Курска от 23 декабря 2003 года, 
оставленным без изменения вышестоящими судебными 
инстанциями, гражданин В.Б. Бочков в соответствии со статьей 5.12 
КоАП Российской Федерации был подвергнут наказанию в виде 
административного штрафа в размере 1000 рублей. Признаки 
состава правонарушения, предусмотренного указанной статьей, 
суды усмотрели в том, что в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы в октябре - ноябре 2003 
года В.Б. Бочков составил, подготовил для печати и передал 
индивидуальному предпринимателю для изготовления тиражом 500 
экземпляров агитационный материал с призывом к избирателям 
голосовать против всех кандидатов, а именно листовку "Против 
всех - правильный выбор", а затем распространил тираж без 
предоставления экземпляра (копии) либо фотографии листовки в 
избирательную комиссию; при этом В.Б. Бочков, не будучи 
кандидатом в депутаты, в нарушение пункта 7 статьи 63 
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" оплатил 
изготовление агитационного материала из собственных денежных 
средств. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации, оставивший без удовлетворения надзорную жалобу на 
вынесенные по данному делу судебные решения, при оценке 
действий В.Б. Бочкова как неправомерных сослался также на пункт 
5 статьи 48 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", который предусматривает оплату 
расходов по проведению предвыборной агитации исключительно за 
счет средств соответствующих избирательных фондов в 
установленном законом порядке. 

В жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, поданной в Конституционный Суд Российской 



 185

Федерации в защиту конституционных прав гражданина В.Б. 
Бочкова, оспаривается конституционность указанных 
законоположений, как запрещающих гражданину предвыборную 
агитацию против всех кандидатов без предварительной оплаты 
расходов на ее проведение за счет средств соответствующих 
избирательных фондов, и находящихся в системной связи с ними 
положений статьи 58 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" и статьи 66 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации", устанавливающих исчерпывающий 
перечень субъектов, управомоченных создавать избирательные 
фонды, - как не называющих в их числе граждан. 

По мнению заявителя, оспариваемое регулирование 
фактически исключает возможность осуществления гражданами 
конституционного права свободно производить и распространять 
информацию любым законным способом в форме предвыборной 
агитации, имеющей целью побудить избирателей к голосованию 
против всех кандидатов, и тем самым противоречит статьям 29 
(части 1 и 4) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации по настоящему делу являются 
взаимосвязанные положения пункта 5 статьи 48 и статьи 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" (в редакции от 4 июля 2003 года), а также 
пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона от 20 декабря 
2002 года "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции от 23 
июня 2003 года), как предполагающие запрет на проведение 
гражданами лично предвыборной агитации, направленной против 
всех включенных в избирательный бюллетень кандидатов, за счет 
собственных денежных средств. 

2. Конституция Российской Федерации, утверждая согласно 
воле многонационального народа России незыблемость 
демократической основы ее суверенной государственности и 
признавая Российскую Федерацию демократическим правовым 
государством, провозглашает свободные выборы высшим 
непосредственным выражением власти народа (абзац седьмой 
преамбулы; статья 1, часть 1; статья 3, часть 3). 

Принцип свободных выборов, как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении от 10 июня 1998 года N 
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17-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 
статей 4, 13, 19 и 58 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", предполагает, в частности, наличие у 
избирателей права выражать свою волю в любой из юридически 
возможных форм голосования в соответствии с установленными 
законодателем процедурами, с тем чтобы исключалась 
возможность искажения существа волеизъявления избирателей; 
воля избирателей может быть выражена голосованием не только за 
или против отдельных кандидатов, но и в форме голосования 
против всех внесенных в избирательный бюллетень кандидатов. 

В целях гарантирования свободных выборов федеральный 
законодатель в силу статей 3, 29 и 32 Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее статьями 71 (пункт "в"), 72 (пункт 
"б" части 1) и 76 (части 1 и 2) вправе устанавливать порядок и 
условия их информационного обеспечения. Вместе с тем, 
поскольку выборы могут считаться свободными, только если 
гражданам реально гарантированы право на получение и 
распространение информации и свобода выражения мнений, 
законодатель, обеспечивая указанные права, обязан соблюдать 
баланс конституционно защищаемых ценностей - права на 
свободные выборы и свободы слова и информации, не допуская 
при этом неравенства и несоразмерных ограничений (статьи 19 и 
55 Конституции Российской Федерации, пункт 2 статьи 10 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пункт 3 
статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах). 

Этому корреспондируют и правовые позиции Европейского 
Суда по правам человека, сформулированные им в ряде решений, 
посвященных распространению информации в период 
избирательной кампании. В частности, в Постановлении от 19 
февраля 1998 года по делу "Боуман против Соединенного 
Королевства" (Bowman v. U.K.) отмечено следующее: право на 
свободу слова, гарантированное статьей 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, необходимо рассматривать в 
свете права на свободные выборы; свободные выборы и свобода 
слова, в особенности свобода политической дискуссии, образуют 
основу любой демократической системы; оба права взаимосвязаны 
и укрепляют друг друга, поэтому особенно важно, чтобы в период, 
предшествующий выборам, всякого рода информация и мнения 
циркулировали свободно; однако при некоторых обстоятельствах 
эти два права, цель которых - обеспечить свободное выражение 
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мнения народа при избрании законодательной власти, могут 
вступить в конфликт, и тогда может быть сочтено необходимым 
введение до или во время проведения выборов определенных 
ограничений свободы слова, которые неприемлемы в обычных 
условиях; устанавливая равновесие между этими двумя правами, 
государства - участники Конвенции достаточно свободны в своем 
усмотрении, как и во всем, что связано с организацией 
избирательной системы. 

Осуществляя нормативное регулирование, направленное на 
разрешение возможных коллизий между правом на свободные 
выборы, с одной стороны, и свободой слова и выражения мнений - 
с другой, федеральный законодатель связан необходимостью 
обеспечения конституционных прав граждан как избирателей. По 
смыслу статей 29 (часть 4) и 32 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации, граждане Российской Федерации, будучи носителями 
активного избирательного права и одновременно выступая 
субъектами права свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом, не могут рассматриваться лишь как объект 
информационного обеспечения выборов, - в процессе выборов они 
вправе осуществлять деятельность, направленную на активное 
отстаивание своей предвыборной позиции и склонение сообразно с 
ней других избирателей к голосованию за или против конкретных 
кандидатов либо к выражению негативного отношения ко всем 
участвующим в выборах кандидатам. Исключение для граждан 
возможности проводить предвыборную агитацию или отсутствие 
надлежащих законодательных гарантий ее реализации означало 
бы, по существу, отказ в праве реально повлиять на ход 
избирательного процесса, а сам по себе избирательный процесс 
сводился бы лишь к факту голосования. 

Нормативное содержание права на предвыборную агитацию, в 
котором воплощаются интересы избирателей, направленные на 
формирование персонального состава выборного органа публичной 
власти, включает правомочие участников избирательного процесса, 
в том числе избирателей, осуществлять агитационную 
деятельность, имеющую целью побудить голосовать на выборах 
определенным образом. Поэтому если федеральный законодатель 
в порядке реализации своих дискреционных полномочий признал 
возможность голосования на выборах посредством заполнения 
графы "против всех" в избирательном бюллетене, он обязан 
урегулировать и проведение соответствующей предвыборной 
агитации. 
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3. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (подпункт 4 статьи 2 и пункт 2 статьи 48) признает 
предвыборной агитацией деятельность, осуществляемую в период 
избирательной кампании и имеющую целью побудить или 
побуждающую избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов). Таким образом, 
деятельность, направленная на склонение избирателей к 
выражению при голосовании недоверия всем включенным в 
избирательный бюллетень кандидатам, была определенно и 
недвусмысленно отнесена федеральным законодателем к 
предвыборной агитации. 

Из этого следует, что право агитировать против всех 
участвующих в выборах кандидатов, как одна из составляющих 
права участвовать в предвыборной агитации, в силу подпункта 28 
статьи 2 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" относится к признанным законодателем 
избирательным правам граждан. Данный вывод подтверждается 
взаимосвязанными положениями пункта 1 статьи 4 и пункта 1 
статьи 48 названного Федерального закона, закрепляющими, что 
гражданин Российской Федерации, который достигнет на день 
голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в 
предусмотренных законом и проводимых законными методами 
избирательных действиях, а значит - осуществлять в допускаемых 
законом формах и законными методами предвыборную агитацию. 

Однако юридические возможности граждан по проведению 
предвыборной агитации, в том числе агитации против всех 
кандидатов, имеют существенные особенности, о чем 
свидетельствует анализ других норм того же Федерального закона, 
которыми регулируется порядок информационного обеспечения 
выборов и финансирования избирательной кампании. Так, иные 
участники избирательного процесса - кандидаты и избирательные 
объединения самостоятельно определяют содержание, формы и 
методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также 
вправе в установленном законодательством порядке привлекать 
для ее проведения иных лиц (пункт 4 статьи 48); расходы на 
проведение предвыборной агитации осуществляются 
исключительно за счет соответствующих избирательных фондов в 
установленном законом порядке (пункт 5 статьи 48); обязанность 
создания избирательных фондов для финансирования 
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избирательной кампании возложена только на кандидатов и 
избирательные объединения (пункт 1 статьи 58); лишь кандидаты и 
избирательные объединения вправе беспрепятственно 
распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные 
агитационные материалы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 54). 
Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (пункты 4 и 9 статьи 57, пункт 1 статьи 63). 

Введение федеральным законодателем различных условий 
реализации права на предвыборную агитацию для граждан как 
участников избирательного процесса, с одной стороны, и 
кандидатов (избирательных объединений) - с другой, как 
направленное на достижение конституционных целей, связанных с 
обеспечением прозрачности выборов, равенства кандидатов перед 
законом вне зависимости от материального положения и 
предотвращение злоупотреблений, само по себе не может 
рассматриваться как не совместимое с конституционными 
принципами и нормами. 

Между тем проведение предвыборной агитации, побуждающей 
избирателей выразить свою волю посредством заполнения графы 
"против всех" в избирательном бюллетене, с привлечением средств 
избирательных фондов, которые создаются специально для того, 
чтобы кандидаты смогли реализовать свое пассивное 
избирательное право, в рамках демократического избирательного 
процесса объективно затруднено. Самостоятельное же, за счет 
собственных денежных средств осуществление гражданами 
предвыборной агитации против всех кандидатов федеральным 
законом не регламентируется, что может рассматриваться 
правоприменительной практикой (и об этом свидетельствуют 
материалы настоящего дела) и как абсолютный запрет для граждан 
проводить такую агитацию. 

4. При регулировании общественных отношений, включая 
избирательные, федеральный законодатель связан 
конституционным принципом соразмерности и вытекающими из 
него требованиями адекватности и пропорциональности 
используемых правовых средств. Как неоднократно указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, в 
тех случаях, когда конституционные нормы позволяют 
законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он 
не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы 
на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его 
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реального содержания; даже имея цель воспрепятствовать 
злоупотреблению правом, он должен использовать не чрезмерные, 
а только необходимые и обусловленные конституционно 
признаваемыми целями таких ограничений меры. 

Исходя из этого федеральный законодатель не вправе 
принимать нормативные решения, влекущие лишение граждан 
Российской Федерации права проводить предвыборную агитацию 
против всех кандидатов, если в избирательном бюллетене имеется 
графа "против всех", вводимый же им порядок реализации данного 
права должен отвечать требованиям формальной определенности 
и обеспечивать гражданину возможность соотносить с ним свое 
поведение, предвидеть в разумной степени последствия, которые 
может повлечь за собой то или иное его действие. 

Такой подход согласуется с выраженной и неоднократно 
подтвержденной Конституционным Судом Российской Федерации 
правовой позицией, согласно которой общеправовой критерий 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы 
вытекает из конституционного принципа равенства всех перед 
законом и судом, поскольку такое равенство может быть 
обеспечено лишь при условии единообразного понимания и 
толкования правовой нормы всеми правоприменителями; 
неопределенность содержания правовой нормы, напротив, 
допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения и ведет к произволу, а значит - к нарушению 
принципов равенства и верховенства закона. 

Между тем федеральный законодатель, признав право граждан 
на проведение предвыборной агитации против всех кандидатов, не 
предусмотрел специальное нормативное обеспечение данного 
права, прежде всего в части, касающейся возможности 
использования для ее финансирования иных, помимо 
избирательных фондов, средств, в результате чего поставил 
граждан в ситуацию недопустимой неопределенности относительно 
правил правомерного участия в избирательном процессе. 

Федеральные законы "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (пункт 5 статьи 59) и "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (пункт 6 статьи 69) прямо говорят лишь о 
добровольном бесплатном личном выполнении гражданами работ, 
оказании ими услуг по подготовке и проведению выборов без 
привлечения третьих лиц. 
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Указанные нормы, содержащие критерии правомерности 
деятельности гражданина, не отнесенной к предвыборной агитации, 
но могущей иметь агитационную цель, ни сами по себе, ни во 
взаимосвязи с другими нормами избирательного законодательства 
не позволяют с достаточной степенью точности отграничить ее от 
неправомерной предвыборной агитации. 

Более того, даже деятельность, соответствующая этим 
критериям, может рассматриваться как нарушение условий 
правомерной предвыборной агитации. Так, пункт 3 статьи 54 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" не требует от граждан предоставления в 
соответствующую избирательную комиссию изготовленных ими 
экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, 
экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий иных агитационных материалов до начала их 
распространения (такая обязанность возложена только на 
кандидатов и избирательные объединения), однако 
распространение агитационных материалов с нарушением данного 
требования запрещается пунктом 6 той же статьи и, как 
свидетельствует правоприменительная практика, служит 
основанием для привлечения граждан к административной 
ответственности за незаконную предвыборную агитацию в 
соответствии со статьей 5.12 КоАП Российской Федерации. 

5. Таким образом, в условиях отсутствия в избирательном 
законодательстве формально определенного порядка реализации 
гражданами права на проведение лично предвыборной агитации 
против всех кандидатов за счет собственных (не являющихся 
средствами избирательных фондов) денежных средств норма, 
содержащаяся во взаимосвязанных положениях пункта 5 статьи 48 
и статьи 58 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", как 
предполагающая запрет на проведение предвыборной агитации, 
направленной против всех кандидатов, гражданами лично за счет 
собственных денежных средств, представляет собой чрезмерное, 
не обусловленное конституционно значимыми целями ограничение 
свободы слова и права на распространение информации в форме 
предвыборной агитации, не отвечает требованиям определенности 
и недвусмысленности и потому не соответствует Конституции 
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Российской Федерации, ее статьям 19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 
3). 

Федеральному законодателю надлежит незамедлительно 
принять меры по урегулированию вопроса о порядке 
осуществления гражданами права на проведение предвыборной 
агитации против всех кандидатов. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и 
второй статьи 71, статьями 72, 75, 79 и 100 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 
постановил: 

 
1. Признать содержащуюся во взаимосвязанных положениях 

пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" норму, как 
предполагающую запрет на проведение предвыборной агитации, 
направленной против всех кандидатов, гражданами лично за счет 
собственных денежных средств, не соответствующей Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 
3). 

Федеральному законодателю надлежит незамедлительно 
принять меры по урегулированию порядка осуществления 
гражданами права на проведение предвыборной агитации против 
всех кандидатов. 

2. В соответствии с частью четвертой статьи 79 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" впредь до установления федеральным законодателем 
соответствующего регулирования судам и другим 
правоприменительным органам надлежит непосредственно 
применять Конституцию Российской Федерации, а также 
руководствоваться настоящим Постановлением, с тем чтобы не 
допустить несоразмерные ограничения права граждан на личное 
проведение предвыборной агитации против всех кандидатов за 
счет собственных денежных средств. 

3. Дело гражданина В.Б. Бочкова подлежит пересмотру в 
установленном порядке с учетом настоящего Постановления, если 
для этого нет иных препятствий. 
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4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, 
действует непосредственно и не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами. 

5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" настоящее 
Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Российской газете" и "Собрании законодательства Российской 
Федерации". Постановление должно быть опубликовано также в 
"Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации". 

 
Конституционный Суд 

Российской Федерации 
 
 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Н.С. БОНДАРЯ 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 
от 14 ноября 2005 года признал оспариваемые взаимосвязанные 
положения пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона от 
12 июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
а также пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона от 20 
декабря 2002 года "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 
19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3), как предполагающие запрет на 
проведение гражданами лично за счет собственных денежных 
средств предвыборной агитации, направленной против всех 
кандидатов. 

Считаю необходимым заявить о принципиальном несогласии с 
выводом Постановления и положенной в его основу аргументацией. 

1. Итоговый вывод Постановления основывается, по существу, 
на двух принципиальных тезисах. 

Во-первых, якобы право граждан на проведение предвыборной 
агитации против всех кандидатов определяется, в своей основе, 
нормативным содержанием конституционного права на свободное 
распространение информации; именно поэтому оспариваемое 
регулирование не соответствует требованиям статьи 29 (части 1 и 
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4) Конституции Российской Федерации, несоразмерно ограничивает 
конституционное право на распространение информации. 

Во-вторых, предвыборная агитация против всех кандидатов 
равноценна по своим юридическим характеристикам предвыборной 
агитации за или против конкретных кандидатов, поскольку в 
условиях равного избирательного права все голоса избирателей - 
за, против конкретных кандидатов, против всех кандидатов - имеют 
одинаковый вес. 

Названные тезисы не имеют, по моему мнению, 
конституционного обоснования, находятся в противоречии с ранее 
сформулированными правовыми позициями Конституционного 
Суда Российской Федерации и выходят за пределы рационального 
понимания современных проблем финансового обеспечения 
предвыборной агитации, в частности против всех кандидатов. 

2. Как следует из материалов дела, поводом для обращения 
Уполномоченного по правам человека в Конституционный Суд 
Российской Федерации послужила жалоба гражданина В.Б. 
Бочкова, привлеченного к административной ответственности за 
незаконное распространение 500 экземпляров агитационной 
листовки "Против всех - правильный выбор". Листовка не носила 
адресного, персонифицированного характера, не включала 
сведений о кандидатах, избирательных объединениях, их 
программах, не раскрывала позицию заказавшего ее лица 
относительно необходимости голосования именно таким образом. 
Одним словом, содержание листовки ограничивалось призывом к 
избирателям голосовать на выборах против всех кандидатов без 
какого-либо информационного наполнения этого призыва. 
Конституционный Суд Российской Федерации, однако, счел, что 
распространение подобных материалов является выражением 
свободы слова (статья 29, часть 1, Конституции Российской 
Федерации), реализацией права свободно производить и 
распространять информацию любым законным способом (статья 
29, часть 4, Конституции Российской Федерации) и, таким образом, 
находится под абсолютной защитой соответствующей статьи 
Конституции Российской Федерации. 

Между тем совершенно очевидно, что такая деятельность - в 
данном случае гражданина В.Б. Бочкова - является не чем иным, 
как предвыборной агитацией в ее классическом, традиционном 
варианте, что подтверждается в том числе нормативно-правовым 
содержанием понятия "предвыборная агитация". 

В частности, в действующем законодательстве под 
предвыборной агитацией понимается не распространение 
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информации, а определенная, обладающая набором 
специфических признаков деятельность, осуществляемая в период 
избирательной кампании и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов) (пункт 4 статьи 2 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"); при этом пунктом 2 статьи 2 названного 
Федерального закона право участвовать в предвыборной агитации 
прямо отнесено к избирательным правам граждан Российской 
Федерации. 

Право на предвыборную агитацию отлично от прав на свободу 
слова, распространение информации и выражение мнений, по 
крайней мере, в следующем: 

1) оно реализуется в рамках избирательных правоотношений, 
являющихся по своей сути публично-правовыми, к которым не 
может быть применен принцип "разрешено все, что не запрещено"; 

2) оно имеет специально-целевое назначение, связанное со 
склонением избирателей выразить свою волю определенным 
образом и тем самым повлиять на персональный состав выборных 
органов публичной власти; 

3) оно может быть реализовано не всегда, а лишь в строго 
определенные промежутки времени, устанавливаемые в качестве 
периодов предвыборной агитации; 

4) к различным субъектам права на предвыборную агитацию 
могут предъявляться различные, неодинаковые требования; более 
того, определенные категории в рамках соответствующего круга 
лиц могут быть как ограничены в данном праве, так и полностью 
исключены из числа его субъектов (например, лица, замещающие 
государственные или выборные муниципальные должности, 
государственные и муниципальные служащие); 

5) ни в одном из международных правовых актов право на 
предвыборную агитацию не рассматривается в качестве 
нормативного элемента свободы слова, свободы выражения 
мнений, свободы распространения информации. Напротив, 
международные правовые акты, затрагивающие вопросы 
организации и проведения выборов, обеспечения избирательных 
прав граждан, выделяют его в качестве самостоятельного 
избирательного права (часть 4 статьи 13 Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах - участниках СНГ). 
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3. Сформулированные в Постановлении от 14 ноября 2005 года 
выводы о природе права на предвыборную агитацию против всех 
кандидатов как элементе нормативного содержания права на 
свободу слова основаны также на некорректном использовании 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 19 
февраля 1998 года по делу "Боуман (Bowman) против 
Соединенного Королевства". 

В названном Постановлении Европейский Суд пришел к выводу 
о наличии нарушения гарантированного Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод права г-жи Филлис Боуман на свободу 
выражения мнений, которое заключалось в возбуждении в 
отношении нее уголовного преследования за распространение в 
предвыборный период листовок, содержащих информацию о 
взглядах трех основных кандидатов на аборт. Европейский Суд 
посчитал, что вмешательство государства в права заявительницы 
не отвечало критерию необходимости в демократическом 
обществе, поскольку правовое регулирование, позволившее 
инициировать уголовное производство, создавало непреодолимые 
препятствия для г-жи Боуман реализовать правомерную цель 
распространения соответствующих сведений по информированию 
населения избирательного округа о том, каково отношение 
кандидатов к аборту (пункт 47). При этом Европейский Суд отверг 
довод правительства о наличии у заявительницы такой 
альтернативной возможности по распространению информации, как 
регистрация в качестве кандидата на выборах: это, по мнению 
Европейского Суда, означало бы подмену цели информирования 
избирателей целью избрания в Парламент (пункт 46). 

Из сказанного следует, что Европейский Суд по правам 
человека полагает необходимым различать: а) деятельность по 
информированию избирателей, поддерживающую свободную 
политическую дискуссию в предвыборный период и 
способствующую формированию у избирателей адекватных 
представлений о позициях кандидатов, и б) информационное 
воздействие на избирателей со стороны кандидатов, имеющих 
целью замещение выборных должностей, что уже относится к 
предвыборной агитации. 

Поэтому ни в коей мере не ставя под сомнение выводы 
Европейского Суда, следует признать, что его решение "не 
работает" на вывод анализируемого Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации, если иметь в виду 
недопустимость отождествления (подмены) информирования и 
предвыборной информации. 
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В то же время имеются все основания утверждать о ранее 
сложившемся полном единстве правовых позиций Европейского 
Суда и Конституционного Суда Российской Федерации по этим 
вопросам. 

4. Речь идет, в частности, о том, что проблема соотношения 
права на предвыборную агитацию с правами на свободу слова, 
свободу выражения мнений, свободу массовой информации уже 
была предметом рассмотрения Конституционного Суда. Так, в 
Постановлении от 30 октября 2003 года N 15-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" Конституционный 
Суд Российской Федерации, опираясь в том числе на 
Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
"Боуман против Соединенного Королевства", прямо указал, что 
"свободу выражения мнений нельзя отождествлять со свободой 
предвыборной агитации, к которой не предъявляются требования 
объективности" (абзац третий пункта 3 мотивировочной части, 
выделено мною. - Н.Б.). 

Конституционный Суд Российской Федерации особо 
подчеркнул, что 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 определенную 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 (абзац четвертый пункта 4.1 
мотивировочной части). При этом, признав конституционным 
установленный федеральным законодателем запрет на 
проведение предвыборной агитации представителями средств 
массовой информации при осуществлении ими профессиональной 
деятельности, т.е. исключение их из числа субъектов 
предвыборной агитации, Конституционный Суд Российской 
Федерации отметил, что информирование избирателей, 
представляющее собой реализацию права на свободу массовой 
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информации и свободы выражения мнений, является важнейшей 
демократической функцией СМИ. 

И это, ранее сложившееся, единство позиций Европейского 
Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской 
Федерации не случайно. Оно имеет в своей основе признание 
объективного различия в юридической природе и нормативном 
содержании вышеназванных прав. 

5. Постановлением от 14 ноября 2005 года, по существу, 
пересмотрены и правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации о юридической природе института 
голосования против всех: в данном Постановлении 
Конституционный Суд Российской Федерации не только не 
признает возможность дифференцированного подхода к 
регулированию предвыборной агитации за или против конкретных 
кандидатов, с одной стороны, и предвыборной агитации, 
направленной против всех кандидатов, с другой, а, напротив, по 
существу, основывается на необходимости обеспечения равных 
правовых, материально-финансовых, организационных и иных 
условий агитации против кандидата N и кандидата "Против всех". 

Между тем право на проведение предвыборной агитации 
против всех кандидатов, являющееся производным от самой по 
себе признаваемой законодателем в порядке реализации его 
дискреционных полномочий возможности избирателей выразить 
свою волю путем заполнения графы "против всех" в избирательном 
бюллетене, подлежит законодательному регулированию и 
конституционно-правовой оценке исходя из юридических 
характеристик института голосования против всех кандидатов в 
системе действующего правового регулирования избирательных 
правоотношений. 

Юридическое значение голосов, поданных на выборах против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов), как это следует 
из подпункта "б" пункта 2 статьи 70 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", таково, что, если в 
одномандатном или едином избирательном округе число голосов 
избирателей, поданных за кандидата, набравшего наибольшее 
число голосов по отношению к другому кандидату (другим 
кандидатам), меньше, чем число голосов избирателей, поданных 
против всех кандидатов, соответствующая избирательная комиссия 
признает выборы несостоявшимися. Этим их значение в процессе 
выборов ограничивается, что в полной мере соответствует 
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правовым позициям Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

В Постановлении от 29 ноября 2004 года N 17-П по делу о 
проверке конституционности абзаца первого пункта 4 статьи 64 
Закона Ленинградской области "О выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской 
области" Конституционный Суд Российской Федерации признал 
конституционным придание законодателем Санкт-Петербурга - в 
рамках предусмотренной федеральным законодательством сферы 
усмотрения - голосам, поданным на выборах против всех 
кандидатов, строго целевого итогово-учетного назначения, 
связанного с решением вопроса о признании выборов 
состоявшимися. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации исходил 
из того, что голосование против всех кандидатов, включенных в 
избирательные бюллетени, соотносится как с правом граждан 
Российской Федерации, руководствуясь собственными 
убеждениями, избирать или не избирать конкретных лиц в качестве 
представителей народа в выборные органы государственной 
власти и местного самоуправления, так и с самим институтом 
свободных выборов как демократического механизма 
формирования конституционной системы органов публичной 
власти. 

По смыслу статей 1 (часть 1), 3 (часть 3), 17 (часть 3) и 32 
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи, 
конституционные ценности, связанные с реализацией 
избирательных прав, могут вступать между собой в известное 
противоречие, поскольку интересы отдельных избирателей, 
которыми предопределяется их волеизъявление в процессе 
выборов, в том числе путем голосования "против всех кандидатов", 
не всегда совпадают с публичным интересом формирования 
органов публичной власти. На уровне конституционного статуса 
личности это, с одной стороны, право каждого гражданина 
принимать участие в избрании представителей народа в органы 
публичной власти и быть избранным в качестве такого 
представителя, а с другой - право каждого гражданина по своему 
усмотрению отказывать в доверии некоторым или всем 
участвующим в выборах кандидатам; на уровне же института 
выборов в целом это - задача формирования органов публичной 
власти, обеспечение их представительного и легитимного 
характера. 
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6. Одним из выявленных Конституционным Судом Российской 
Федерации в названном Постановлении противоречий является 
коллизия между публичными интересами в формировании и 
периодической сменяемости состава избираемых органов 
публичной власти на основе принципа обязательности выборов 
(статья 5 Конвенции о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ) и 
поддержании таким образом стабильности и непрерывности 
осуществления публичной властью возложенных на нее 
конституционных функций, включая обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина как высшей конституционной ценности 
(статьи 2 и 18 Конституции Российской Федерации), и интересами 
отдельных избирателей, проводящими предвыборную агитацию, 
направленную на склонение избирателей к голосованию против 
всех участвующих в выборах кандидатов. 

При этом, поскольку сами по себе избирательные права как 
права субъективные - в силу взаимосвязанных положений статей 1 
(часть 1), 3 (часть 3) и 32 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации - по своей направленности неразрывно связаны с 
целями, вытекающими из статьи 32 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, согласно которой граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, постольку (как непосредственно вытекает из 
названного Постановления) законодатель, избирая те или иные 
варианты снятия конфликта интересов, связанных с реализацией 
права на предвыборную агитацию, должен исходить из 
необходимости достижения объективного результата выборов и 
формирования на этой основе легитимных, представительных, 
работоспособных органов публичной власти. 

Что же касается предвыборной агитации, направленной на 
склонение избирателей голосовать на выборах против всех 
кандидатов, то данная агитационная цель не только является 
альтернативной целям избрания или неизбрания конкретных лиц 
(избирательных объединений) в выборные органы публичной 
власти, но и во многом противостоит цели выборов как 
демократического института формирования и периодической 
сменяемости состава органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, так как имеет своим назначением, как 
правило, добиться результата, когда выборы были бы признаны 
несостоявшимися. 
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В связи с этим создание одинаковых правовых, финансовых и 
организационно-технических условий для реализации 
предвыборной агитации против всех кандидатов и предвыборной 
агитации за или против конкретных кандидатов, к чему 
подталкивает законодателя Конституционный Суд Российской 
Федерации своим решением, противоречит конституционному 
назначению выборов и природе избирательных прав граждан. Это 
могло бы способствовать необоснованному продлению полномочий 
- за пределами установленных легислатур - выборных органов и 
должностных лиц публичной власти и создало бы угрозу 
стабильности государственной и муниципальной власти, 
препятствуя регулярной сменяемости выборных органов и 
эффективному осуществлению возложенных на них 
конституционных функций. 

По смыслу содержащихся в Конституции Российской 
Федерации и международных правовых актах требований к 
законодательному обеспечению свободных выборов на основе 
принципа равного избирательного права, предполагающего равный 
вес голосов избирателей и равенство условий при осуществлении 
права голосовать, законодатель не вправе принимать решения, 
направленные на такую регламентацию избирательных отношений, 
при которой допускалось бы механическое уравнивание голосов 
избирателей, стремящихся к достижению различного результата, в 
соотношении с назначением выборов и целями реализации 
субъективных избирательных прав, закрепленных в статьях 3 
(часть 2) и 32 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

Из самого по себе принципа равного избирательного права, как 
указал Европейский Суд по правам человека в своем решении от 2 
марта 1987 года по делу "Матье-Моэн (Mathieu-Mohin) и Клерфейт 
(Clerfayt) против Бельгии", не следует, что все избирательные 
бюллетени имеют равный вес с точки зрения окончательного 
результата и что у всех кандидатов равные шансы на победу. 

7. В контексте сказанного становится также очевидным, что 
допущение деятельности граждан, направленной на склонение 
избирателей к голосованию против всех кандидатов (против всех 
списков кандидатов) за счет собственных средств, - на что 
ориентирует законодателя Конституционный Суд Российской 
Федерации, - может привести к созданию необоснованных 
преимуществ в соотношении с иными участниками избирательного 
процесса, а также ставит под сомнение финансовую открытость 
выборов и возможность осуществления эффективного 
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демократического гражданского контроля за ходом их 
финансирования и проведения. 

Кандидаты и избирательные объединения для финансирования 
своей избирательной кампании, включая проведение 
предвыборной агитации, по общему правилу, обязаны создавать 
избирательные фонды, имеющие своим предназначением 
обеспечение прозрачности выборов и равенства кандидатов перед 
законом вне зависимости от их материального положения. 
Правомерность создания избирательных фондов в 
соответствующих целях была подтверждена Конституционным 
Судом Российской Федерации в Определении от 1 октября 1998 
года N 120-О. Избирательные фонды кандидатов формируются в 
том числе за счет добровольных пожертвований граждан (подпункт 
"в" пункта 5 статьи 58 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации"), которые, оказав кандидатам 
соответствующую финансовую поддержку, вправе за счет данных 
средств агитировать как за, так и против конкретных кандидатов, 
участвующих в выборах. 

Осуществление же гражданами предвыборной агитации против 
всех кандидатов без ее оплаты из средств избирательных фондов 
породит различные виды неравенства: с одной стороны, между 
гражданами, финансирующими агитацию против всех, и 
гражданами, поддерживающими конкретных кандидатов, а с другой 
- между самими кандидатами, поскольку в таком случае кандидатам 
в рамках избирательной кампании пришлось бы конкурировать не 
только друг с другом, что происходит на равных условиях, но и с 
неограниченными - в сравнении с лимитированным объемом 
избирательных фондов - финансовыми возможностями кандидата 
"Против всех", используемыми в целях признания выборов 
несостоявшимися. Кроме того, такое дозволение ставит под 
сомнение прозрачность выборов, не позволит эффективно 
препятствовать финансовым манипуляциям со стороны групп 
давления, а также могущественным лицам или организациям, 
стремящимся деформировать мнение избирателей. Это 
противоречит конституционным принципам, вытекающим из статей 
1 (часть 1), 3 (часть 3), 17 (часть 3) и 19 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации. 

8. В то же время конституционный принцип равного 
избирательного права был бы доведен до абсурда, если исходить 
из возможности (которая напрашивается из идеологии 
Постановления от 14 ноября 2005 года) создания гражданами 
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избирательного фонда некоего кандидата "Против всех" в целях 
проведения за счет входящих в него средств предвыборной 
агитации против всех кандидатов. 

Очевидно, что такой "фонд" работал бы на достижение целей, 
противоречащих конституционному назначению самого по себе 
института демократических выборов - на признание выборов не 
состоявшимися. Принимая же во внимание разобщенность 
электората, голосующего против всех, связанную с отсутствуем у 
него общей идеологической основы и единонаправленной воли, 
попытка введения механизма финансирования предвыборной 
агитации против всех, аналогичного предусмотренному для 
кандидатов и избирательных объединений, неизбежно привела бы 
к постановке вопроса о множественности таких избирательных 
фондов, положительное решение которого означало бы 
фундаментальное нарушение равного избирательного права. 
Создание же одного избирательного фонда для проведения 
предвыборной агитации против всех кандидатов породило бы иную 
форму неравенства среди избирателей. 

Между тем Конституционный Суд Российской Федерации 
подверг сомнению конституционность не только положений 
избирательного законодательства, предполагающих запрет на 
проведение гражданами предвыборной агитации против всех 
кандидатов без ее оплаты за счет средств соответствующих 
избирательных фондов, но и якобы находящихся с ними в 
нормативном единстве положений статьи 58 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и статьи 66 
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", регулирующих 
создание избирательных фондов кандидатами и избирательными 
объединениями (в пункте 1 резолютивной части Постановления их 
совокупность названа единой ... нормой). 

Однако данные положения не были применены и не подлежали 
применению в деле гражданина В.Б. Бочкова. Уполномоченный же 
по правам человека в Российской Федерации, как следует из статьи 
125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пункта 3 части 
первой статьи 3 и статьи 96 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" в их системном 
единстве с положениями пункта 5 части первой статьи 29 
Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации", вправе обращаться в 
Конституционный Суд Российской Федерации только в порядке 
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конкретного нормоконтроля, т.е. с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод гражданина законом, примененным 
или подлежащим применению в конкретном деле, и не может 
выходить за эти пределы. Таким образом, жалоба 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
этой части недопустима и производство по ней подлежало 
прекращению. 

9. Из сказанного следует, что установление федеральным 
законодателем ограничений на осуществление гражданами 
предвыборной агитации против всех кандидатов (против всех 
списков кандидатов) не может рассматриваться как несовместимое 
с конституционными принципами ограничения прав и свобод 
граждан в целях защиты основ конституционного строя, а также 
прав и свобод других лиц, закрепленными в статье 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации. 

Как в действовавшем на момент обращения заявителя в 
Конституционный Суд Российской Федерации, так и в новом 
действующем избирательном законодательстве содержится норма, 
гарантирующая добровольное бесплатное личное выполнение 
гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению 
выборов без привлечения третьих лиц (пункт 5 статьи 59 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"; пункт 6 статьи 69 Федерального закона от 20 декабря 
2002 года "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" в редакции от 23 
июня 2003 года; пункт 8 статьи 67 Федерального закона от 18 мая 
2005 года "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации"). 

По смыслу данной нормы во взаимосвязи с нормами пунктов 1 
и 3 статьи 48, а также статей 50 - 54 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", граждане 
Российской Федерации, не располагая возможностью осуществлять 
деятельность, направленную на склонение избирателей к 
голосованию против всех участвующих в выборах кандидатов 
(против всех списков кандидатов), на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, а также 
посредством выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалов, вправе 
осуществлять предвыборную агитацию против всех кандидатов 
(против всех списков кандидатов) посредством проведения 
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массовых мероприятий, если это не сопровождается денежными 
расходами на производство агитационных материалов, и - при 
соблюдении того же условия - посредством иных не запрещенных 
законом методов (в частности, через сети общего пользования, 
включая Интернет). 

Установление же того, осуществлялась ли предвыборная 
агитационная деятельность гражданином в соответствии либо, 
напротив, вопреки названным принципам правомерной 
предвыборной агитации, равно как и решение вопроса о 
возможности квалификации конкретной деятельности гражданина в 
качестве предвыборной агитации с присущими ей критериями 
наличия специальной агитационной цели, повторности и 
массовости, относится к прерогативам судов общей юрисдикции. 
При разрешении таких дел суды связаны правовыми позициями 
Конституционного Суда Российской Федерации, который 
неоднократно указывал, что право на судебную защиту является 
существенно ущемленным в тех случаях, когда суды при 
рассмотрении дела не исследуют по существу его фактические 
обстоятельства, ограничиваясь только установлением формальных 
условий применения нормы (Постановления от 6 июня 1995 года N 
7-П по делу о проверке конституционности абзаца 2 части седьмой 
статьи 19 Закона РСФСР "О милиции", от 13 июня 1996 года N 14-П 
по делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 УПК 
РСФСР, от 28 октября 1999 года N 14-П по делу о проверке 
конституционности статьи 2 Федерального закона "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О налоге 
на прибыль предприятий и организаций", от 14 июля 2003 года N 
12-П по делу о проверке конституционности положений статей 4, 
164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 11 
Таможенного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона 
Российской Федерации "О налоге на добавленную стоимость"). 

Таким образом, оспариваемые положения избирательного 
законодательства, устанавливающие запрет на проведение 
гражданами предвыборной агитации против всех участвующих в 
выборах кандидатов (против всех списков кандидатов) без оплаты 
данной деятельности за счет средств соответствующих 
избирательных фондов, не могут рассматриваться как нарушающие 
избирательные права граждан, свободу выражения мнений и 
свободу слова и не противоречат Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 29 (части 4 и 5), 
32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), поскольку они - по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
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правового регулирования - не исключают возможность 
осуществления гражданами Российской Федерации предвыборной 
агитационной деятельности, направленной на склонение 
избирателей к голосованию на выборах против всех включенных в 
избирательный бюллетень кандидатов (списков кандидатов), 
добровольно бесплатно лично, без привлечения третьих лиц, и не 
затрагивают право граждан свободно, во внеагитационных формах, 
выражать свою позицию по любым социально значимым вопросам 
в предвыборный период. 

10. Как следует из пункта 1 резолютивной части Постановления 
от 14 ноября 2005 года, оспариваемые законоположения признаны 
не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 19, 29 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), поскольку предполагают 
запрет на проведение гражданами лично предвыборной агитации 
против всех кандидатов за счет собственных средств. 
Следовательно, неконституционность соответствующей нормы 
Конституционный Суд Российской Федерации усмотрел в 
несоразмерном ограничении конституционного права, т.е. в столь 
существенном вмешательстве в него публичной власти, которое 
посягает на самое его существо, блокирует его основное 
содержание. 

Данный вывод Постановления не основан на предложенной 
Конституционным Судом Российской Федерации аргументации. 

В мотивировочной части Постановления оспоренные 
законоположения подверглись конституционно-правовому анализу 
лишь с точки зрения их соответствия вытекающему из 
конституционного принципа равенства требованию определенности 
и согласованности правового регулирования. В результате 
Конституционный Суд Российской Федерации установил, что 
содержащаяся в них норма о недопустимости проведения 
предвыборной агитации без ее предварительной оплаты за счет 
средств соответствующих избирательных фондов может 
рассматриваться правоприменительной практикой и как 
абсолютный запрет для граждан проводить предвыборную 
агитацию против всех кандидатов. Он также пришел к заключению, 
что "федеральный законодатель не предусмотрел какого-либо 
специального нормативного обеспечения признанного им права 
граждан на проведение предвыборной агитации против всех 
кандидатов, в результате чего поставил граждан в ситуацию 
недопустимой неопределенности относительно правил 
правомерного участия в избирательном процессе". Иными словами, 
Конституционный Суд Российской Федерации обнаружил 
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неопределенность в законодательном регулировании порядка 
реализации права граждан на проведение предвыборной агитации 
против всех кандидатов. 

Неопределенность же правового регулирования не может 
отождествляться с законодательным запретом. Напротив, 
установление (обнаружение) запрета, представляющего собой 
разновидность ограничения права, само по себе есть не что иное, 
как констатация совершенно определенного законодательного 
регулирования, ограничивающего свободу индивида путем 
исключения для него правовой возможности осуществлять 
некоторую деятельность. В связи с этим решение вопросов о 
наличии неконституционной неопределенности, с одной стороны, и 
неконституционного запрета - с другой, предполагает 
использование принципиально разной методологии 
конституционно-правового анализа. 

Так, возможность признания той или иной нормы 
неконституционной ввиду ее неопределенности связана с 
выяснением того, является ли она сама по себе либо в системе 
действующего правового регулирования столь неясной для 
субъектов права, что на ее основе объективно невозможно 
формирование единообразной правоприменительной практики, а 
правоприменительные органы имеют в рамках данной нормы 
недопустимую в правовом государстве свободу усмотрения по ее 
истолкованию и применению, что неизбежно создает угрозу 
властного произвола и нарушения принципов равенства всех перед 
законом и равноправия. 

В свою очередь, проверка конституционности законодательного 
запрета с точки зрения нарушения им конституционных прав и 
свобод человека и гражданина требует уяснения того, был ли 
соблюден законодателем вытекающий из статьи 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации принцип соразмерности. Это 
предполагает решение, по крайней мере, следующих вопросов: во-
первых, установлено ли ограничение в форме запрета в 
надлежащей законодательной форме; во-вторых, является ли оно 
необходимым; в-третьих, направлено ли оно на защиту 
конституционно значимых ценностей, могущих служить основанием 
для введения ограничений конституционных прав; в-четвертых, 
можно ли признать его адекватным и пропорциональным средством 
для защиты соответствующих конституционных ценностей, не 
посягает ли введенный запрет на само существо конституционного 
права и не приводит ли к утрате его реального содержания. 
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Данные вопросы не получили своего разрешения в 
Постановлении. Следовательно, вывод о неконституционности 
оспариваемых законоположений как содержащих в себе 
несоразмерное ограничение конституционного права является 
бездоказательным и противоречит юридической логике судебного 
решения, приводит к недопустимому рассогласованию 
мотивировочной и резолютивной частей Постановления; тем 
самым создаются предпосылки для неадекватного восприятия 
принятого решения, для дезориентации субъектов права - как 
законодателя и правоприменителей, так и правопользователей. 

11. Резолютивная часть Постановления не содержит ясного 
порядка исполнения принятого решения, создавая угрозу 
произвольного правоприменения и нарушения конституционных 
прав и свобод граждан. 

Признав неконституционным установленный оспариваемыми 
нормами избирательного законодательства запрет на проведение 
гражданами лично предвыборной агитации против всех кандидатов 
за счет собственных средств, не входящих в состав избирательных 
фондов кандидатов, и не предусмотрев специальный порядок 
исполнения принятого решения, в том числе в части срока 
обращения его к исполнению, Конституционный Суд Российской 
Федерации тем самым, по существу, позволил с момента 
вступления Постановления в силу, т.е. непосредственно после его 
провозглашения, проводить соответствующую агитацию за счет 
собственных денежных средств, не установив при этом какие-либо 
критерии ограничений соответствующих сумм (например, хотя бы 
размерами добровольных пожертвований граждан в избирательные 
фонды кандидатов; но даже это предложение не было принято). 

Правда, в пункте 2 резолютивной части Постановления 
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что впредь до 
введения в действие соответствующего федерального закона 
надлежит непосредственно применять Конституцию Российской 
Федерации, а также руководствоваться данным Постановлением в 
части недопустимости несоразмерных ограничений прав граждан 
на личное проведение предвыборной агитации против всех 
кандидатов за счет собственных средств. 

Однако Конституция Российской Федерации не содержит 
непосредственной регламентации ни института голосования против 
всех, ни правил участия граждан в предвыборной агитации, ни 
порядка финансирования предвыборной агитации, направленной 
против всех кандидатов, за счет собственных средств граждан. В то 
же время, как уже отмечалось, Конституционный Суд Российской 
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Федерации не исследовал вопрос о том, является ли 
законодательное ограничение права граждан на предвыборную 
агитацию против всех с использованием собственных средств 
соразмерным или же, напротив, чрезмерным. Уже поэтому в 
Постановлении не названы хотя бы ориентировочные критерии для 
оценки правоприменительными органами, включая суды, 
правомерности деятельности гражданина по проведению 
финансово-затратной предвыборной агитации против всех 
кандидатов. 

Тем самым Конституционный Суд Российской Федерации 
предоставил правоприменительным органам недопустимый и 
ничем не мотивированный уровень свободы усмотрения при 
решении вопроса, который прямо связан с применением мер 
административной ответственности, установленной статьей 5.12 
КоАП Российской Федерации. Это противоречит конституционному 
принципу равенства и нарушает вытекающие из Конституции 
Российской Федерации принципы юридической ответственности, 
которые, как неоднократно указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации, относятся к основам правопорядка и 
оказывают непосредственное влияние на конституционный статус 
физических лиц (например, Постановление от 30 июля 2001 года N 
13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений 
статей 7, 77 и 81 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"). 

Между тем Конституционный Суд Российской Федерации 
выработал в своей практике подход, согласно которому в силу 
пункта 12 статьи 75 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный 
Суд Российской Федерации должен предусмотреть в судебном 
решении порядок вступления его в силу, а также порядок, сроки и 
особенности его исполнения, если немедленное исполнение 
принятого решения создает угрозу нарушения, в частности, 
баланса конституционно значимых интересов, стабильности 
правоотношений, прав и свобод других лиц при осуществлении 
прав и свобод человека и гражданина (Определения от 4 мая 2000 
года N 101-О по жалобе ОАО "Северные магистральные 
нефтепроводы", от 7 марта 2003 года N 120-О об отказе в принятии 
к рассмотрению ходатайств гражданина М.В. Игнатьичева об 
официальном разъяснении Определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 9 апреля 2002 года N 69-О). 

Представляется очевидным, что в условиях отсутствия 
специального законодательного регулирования порядка 
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проведения гражданами лично предвыборной агитации против всех 
кандидатов за счет собственных денежных средств и отсутствия 
объективных конституционных критериев оценки правомерности 
соответствующей деятельности признание неконституционными 
оспариваемых законоположений обязывало Конституционный Суд 
Российской Федерации установить четкий порядок исполнения 
принятого решения, в том числе - путем отсрочки обращения его к 
исполнению (например, с началом новой очередной избирательной 
кампании по выборам органов публичной власти соответствующего 
уровня). 

 
 
 

МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г.А. ГАДЖИЕВА 
 
1. Согласно подпункту 28 статьи 2 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" под 
избирательными правами граждан понимаются: 1) конституционное 
право граждан избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 2) 
право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, 
3) право участвовать в предвыборной агитации, 4) право 
наблюдать за проведением выборов, включая установление итогов 
выборов. 

В этой формулировке проявляется позиция законодателя, 
ранжирующего избирательные права, признающего 
конституционными, а значит - неотчуждаемыми, принадлежащими 
каждому от рождения (см. статью 17, часть 2, Конституции 
Российской Федерации) только первое из них. Таким образом, 
право человека на участие в предвыборной агитации 
рассматривается как некое отраслевое право, на которое не 
распространяются конституционные гарантии, содержащиеся в 
главе 2 Конституции Российской Федерации. 

Совершенно определенно законодатель не признает 
"естественный" характер и за правом человека на участие в 
предвыборной агитации путем агитации против всех кандидатов, 
поскольку оно, по его мнению, производно от самой установленной 
законом возможности голосовать против всех кандидатов. 
Установка законодателя понятна: агитация против всех носит, с его 
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точки зрения, "деструктивный характер", поскольку направлена на 
подрыв одной из форм непосредственной демократии - 
периодических и обязательных выборов. При такой логике, если 
законодатель откажется от института "голосование против всех", то 
тогда автоматически не будет и права агитировать против всех. 

Такие представления законодателя свидетельствуют о том, что 
допущена концептуальная ошибка при решении сложнейшей 
конституционной проблемы о соотношении конституционного права 
на свободные выборы (статья 32 Конституции Российской 
Федерации) и конституционного права на свободу слова, 
реализуемого в рамках избирательной кампании. В своем решении 
по делу "Боуман против Соединенного Королевства" Европейский 
Суд по правам человека отметил, что право на свободу слова, 
гарантированное статьей 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, необходимо рассматривать в свете права на 
свободные выборы. Свободные выборы и свободы, в особенности 
свобода политической дискуссии, образуют основу любой 
демократической системы. Самое главное в правовой позиции 
Европейского Суда - это то, что эти два основных права человека 
взаимосвязаны, и поэтому они должны укреплять друг друга. 

2. Служат ли оспоренные нормы, "встроенные" в институт 
предвыборной агитации, реализации этой цели? 

Безусловно, есть связь между правомерной целью в виде 
обеспечения проведения свободных выборов и необходимостью 
введения определенных ограничений на финансирование 
избирательных кампаний и предвыборной агитации. 

Особенно много такого рода законодательных ограничений 
стало появляться во многих странах мира после Уотергейтского 
дела в США. В поисках баланса между указанными 
конституционными ценностями стали применять различные 
варианты правового регулирования. Об этом же идет речь в уже 
цитировавшемся решении Европейского Суда по правам человека: 
устанавливая равновесие между этими двумя правами, 
Договаривающиеся Государства достаточно свободны в своем 
усмотрении, как и во всем, что связано с организацией 
избирательной системы. 

В федеративных государствах вполне допустимо 
использование различных механизмов правового регулирования. 
Так, в федеральном законе США о финансировании избирательных 
кампаний закреплена норма, в соответствии с которой 
распространитель политической рекламы обязан предоставлять 
информацию о ней в государственный орган <*>. В штате Индиана 
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законодатель установил правило, в силу которого политическая 
реклама, которая явным образом призывает голосовать за или 
против определенных кандидатов, должна содержать информацию, 
которая была бы хорошо заметна и недвусмысленно сообщала бы 
читателю, какие лица заплатили за это сообщение. Под "лицом" в 
этой норме понимается любое лицо - это слово не ограничено в 
своем значении кандидатами или их избирательными штабами или 
иными лицами, связанными с кандидатами. При этом в законе 
сделано исключение в отношении граждан, имеющих право 
рассылать до 100 экземпляров почтовых отправлений. Таким 
образом, в законе штата проводится различие между 
"незащищенным мелким независимым участником избирательной 
кампании" и "крупными корпорациями и иными организациями" 
<**>. 

-------------------------------- 
<*> См.: Решение Верховного Суда США по делу Mc Connell v. 

Federal Election Comm'n, V.S., 124 S. Ct. 619, 157L. Ed. 2d 491 
(2003). 

<**> См.: Решение Федерального Апелляционного Суда США по 
7 округу по делу Брайан Мейджерс и др. против Марша Абелла и 
др., рассмотрено 7 апреля 2004 г. 361 F3d 350 (7-th Cir. 2004). 

 
Согласно пункту 5 статьи 48 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", пункту 9 статьи 57 Федерального 
закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" любые расходы осуществляются 
исключительно из средств соответствующих избирательных 
фондов. В связи с этим проведение предвыборной агитации 
методами, предполагающими финансовые затраты, требует оплаты 
из избирательных фондов. Следовательно, единственными 
субъектами такой агитационной деятельности являются 
обладатели избирательных фондов, т.е. кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные блоки. Использование гражданами 
для проведения предвыборной агитации, предполагающей даже 
самые минимальные собственные финансовые затраты, иных 
средств, кроме средств избирательных фондов, законом не 
предусмотрено. Это распространяется и на проводимую 
гражданами агитацию против всех кандидатов. В соответствии со 
статьей 5.12 КоАП Российской Федерации изготовление или 
распространение в период подготовки и проведения выборов, 
референдума агитационных печатных, аудиовизуальных 
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материалов, не содержащих установленной федеральным законом 
информации об их тираже и о дате выпуска, о наименовании и об 
адресе организации либо о фамилии, об имени, отчестве, о месте 
жительства лица, изготовившего эти агитационные печатные, 
аудиовизуальные материалы, а также о наименовании организации 
либо о фамилии, об имени, отчестве лица, заказавшего 
изготовление этих агитационных печатных, аудиовизуальных 
материалов, а равно изготовление агитационных печатных, 
аудиовизуальных материалов, в которых перечисленные данные 
указаны неверно, влечет наложение административного штрафа на 
граждан - в размере от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда, на должностных лиц - в размере от 
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц - в размере от двухсот до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда. 

3. Действующее правовое регулирование, призванное 
обеспечить установление баланса между правом на свободные 
выборы и правом на свободу слова в рамках избирательной 
кампании, может обеспечить как пользу, предоставляя возможность 
избирателям оценивать достоинства предвыборных агитационных 
материалов, так и вред, поскольку из-за действия указанных норм 
определенное количество граждан не захотят публично отстаивать 
свою гражданскую позицию. 

Оценивая федеральную норму, в соответствии с которой 
распространители политической рекламы должны предоставлять 
информацию о ней в государственный орган, Федеральный 
Апелляционный Суд США по 7 округу в деле Мейджерс обратил 
внимание на то, что это ограничение свободы слова, но оно менее 
обременительно в сравнении с тем ограничением, которое 
предусматривает закон штата Индиана, требуя указывать 
источники финансирования в самих текстах агитационных 
материалов, но и менее эффективно. При установлении 
ограничения, в силу которого информация об агитационном 
материале должна представляться в государственный орган 
(избирательную комиссию), информацией будет располагать 
избирательная комиссия, в то время как в тех случаях, когда 
информация содержится в самом тексте агитационного материала, 
мы имеем дело с таким способом распространения информации об 
участниках агитации, который доводит эту информацию 
непосредственно до избирателей. 

Так в чем же смысл, цель тех оспоренных норм избирательного 
законодательства, в силу которых экземпляры печатных 
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агитационных материалов и т.д. до начала их распространения 
должны быть представлены в соответствующую избирательную 
комиссию (пункт 3 статьи 54 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав")? Нет ли тут попытки ввести 
цензурирование, прямо запрещенное Конституцией Российской 
Федерации (статья 29, часть 5)? Именно так и считает гражданин 
В.Б. Бочков, в интересах которого Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации обратился в Конституционный 
Суд Российской Федерации. 

При таком варианте правового регулирования искажается роль 
избирательных комиссий при проведении избирательных кампаний, 
поскольку именно они рассматриваются в качестве гаранта, 
обеспечивающего реализацию права на свободные выборы. Между 
тем информированность самих избирателей, обеспечиваемая 
через указание источников финансирования в агитационных 
материалах, позволяет обеспечить подлинно свободные выборы. И 
только в этом случае одно конституционное право (право на 
свободу мнений) будет приводить к усилению другого права (права 
на свободные выборы). Информация о том, кто причастен к 
финансированию агитационных материалов, важна прежде всего 
для избирателей, а не для избирательных комиссий. 

Следовательно, вытекающий из конституционного права баланс 
между правом на свободные выборы и правом на свободу слова 
должен предопределять концепцию избирательного 
законодательства в той ее части, которая касается 
финансирования предвыборной агитации. 

Всегда, когда Конституционный Суд Российской Федерации 
обращался к анализу нормативного содержания конституционного 
права на свободу слова и свободу выражения мнений, он 
напоминал, что согласно статье 17 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Исходя из этого, Конституционный Суд Российской Федерации 
отмечает, что право на свободу слова и свободу выражения мнения 
находится в общей системе конституционно-правового 
регулирования. Это значит, что суды обязаны обеспечивать баланс 
названного права с другими конституционными правами и 
свободами - правом на защиту чести и доброго имени, правом на 
свободные выборы (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 1995 года об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина А.В. Козырева, от 4 
декабря 2003 года об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
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гражданина В.А. Шлафмана на нарушение его конституционных 
прав пунктом 7 статьи 152 ГК Российской Федерации). По сути 
дела, это пример устоявшейся правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, в соответствии с которой указанные 
конституционные права рассматриваются как не находящиеся в 
состоянии иерархии, из чего следует, что они должны 
сосуществовать, взаимно укрепляя друг друга. Следовательно, 
толкование норм Конституции Российской Федерации, 
закрепляющих конституционные права, предполагает уяснение 
взаимосвязей между ними, а поиск баланса конституционно 
защищаемых ценностей требует особого внимания законодателя 
при определении соразмерности вводимых ограничений. 

Не случайно в Постановлении от 30 октября 2003 года по делу 
о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
Конституционный Суд Российской Федерации указал: 
"Законодатель обязан обеспечивать права граждан на получение и 
распространение информации о выборах и референдумах, 
соблюдая применительно к данному предмету регулирования 
баланс конституционно защищаемых ценностей - право на 
свободные выборы и свободы слова и информации и не допуская 
неравенства и несоразмерных ограничений (статьи 19 и 55 
Конституции Российской Федерации, пункт 2 статьи 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, пункт 3 статьи 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах)". 

Указанная правовая позиция детерминирована тем, что в 
основе Конституции Российской Федерации лежит всеобщий 
либеральный принцип. Его проявление обычно усматривают в 
экономической сфере. Из свободной конкуренции, свободы 
договора и торговли, свободы выбора профессии сама собой 
получается социальная гармония интересов и экономический рост. 

Другим случаем проявления всеобщего либерального принципа 
является свободная борьба идей и мнений, из которой возникает 
некая гармония в виде истины. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Л.О. КРАСАВЧИКОВОЙ 
 

В своем Постановлении от 14 ноября 2005 года 
Конституционный Суд Российской Федерации признал не 
соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 
19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3), норму, содержащуюся во 
взаимосвязанных положениях пункта 5 статьи 48 и статьи 58 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" как предполагающую запрет на проведение 
предвыборной агитации против всех кандидатов, гражданами лично 
за счет собственных денежных средств. 

Ввиду несовпадения моей личной правовой позиции с 
основными оценками и общим итоговым выводом, содержащимся в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации по 
данному делу, в соответствии с частью первой статьи 76 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" считаю необходимым предельно кратко 
высказать свое мнение на этот счет. 

Одним из ключевых положений, на которых выстроена 
мотивировочная часть Постановления, является тезис о том, что 
законодатель, признав возможность голосования на выборах 
посредством заполнения графы "против всех" в избирательном 
бюллетене, обязан осуществить и правовое регулирование 
проведения соответствующей предвыборной агитации. Однако 
нельзя не видеть того вполне очевидного обстоятельства, что 
применительно к особенностям (как собственно юридическим, так и 
социальным) правового института голосования против всех 
законодатель, действуя в рамках своих дискреционных 
полномочий, мог избрать и такую модель правового регулирования, 
которая предусмотрена действующим избирательным 
законодательством. Как известно, само по себе наличие или 
отсутствие в избирательном бюллетене графы "против всех" не 
является сколь-либо значимой характеристикой степени 
демократичности избирательного законодательства 
соответствующего государства: в большинстве зарубежных стран 
такие графы отсутствуют. Включая в избирательный бюллетень 
указанную графу, законодатель придал юридическое значение 
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подобному волеизъявлению граждан в связи с решением вопроса о 
признании выборов состоявшимися, что уже само по себе 
свидетельствует об отсутствии неопределенности как в содержании 
правовых норм института голосования против всех, так и в 
установленном ими правовом регулировании данного вида 
отношений. 

В силу приведенных доводов считаю также возможным 
согласиться с аргументацией и выводами, изложенными в Особом 
мнении судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. 
Бондаря. 

 
 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С. П. МАВРИНА 
 
Конституционный Суд Российской Федерации своим 

Постановлением от 14 ноября 2005 года признал не 
соответствующим статьям 19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации запрет на проведение 
предвыборной агитации, направленной против всех кандидатов, 
осуществляемой гражданами России лично и за счет собственных 
денежных средств. Указанный запрет в соответствии с выраженной 
в Постановлении позицией содержится в настоящее время в норме, 
представленной взаимосвязанными положениями пункта 5 статьи 
48 и статьи 58 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", пункта 7 статьи 63 и статьи 66 
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

Доводы, положенные в основу данного вывода, не 
представляются убедительными, в связи с чем нахожу 
необходимым заявить о своем несогласии как с итоговым выводом 
Постановления, так и с используемой для его обоснования 
аргументацией. 

Сделанный Конституционным Судом Российской Федерации 
вывод базируется, в частности, на признании производности права 
граждан на проведение предвыборной агитации против всех 
кандидатов от конституционного права на получение и 
распространение информации, а также свободу выражения мнений, 
которые не должны подвергаться ограничениям ввиду 
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необходимости обеспечения в период избирательной кампании 
реализации прав граждан на свободные выборы и свободу слова. 

Вместе с тем представляется, что отсутствие ограничений в 
реализации гражданами права на проведение предвыборной 
агитации против всех кандидатов создает условия для 
использования любых финансовых средств, не контролируемых как 
по своему объему, так и по источнику происхождения. В этом 
смысле можно и нужно говорить о том, что практическое 
осуществление Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации в состоянии привести к созданию для лиц, агитирующих 
против всех кандидатов, необоснованных преимуществ в 
сравнении с иными участниками избирательного процесса, 
вынужденных проводить свою агитационную деятельность в 
условиях финансовой открытости и ограниченности размеров 
избирательных фондов. 

С этой точки зрения более правильным представляется та 
позиция, которая изложена в Особом мнении по данному делу 
судьей Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. 
Бондарем. Согласно этой позиции предвыборную агитацию против 
всех кандидатов следует рассматривать в качестве разновидности 
политической агитации, которая в состоянии иметь место лишь в 
определенные промежутки времени, только в рамках 
избирательных публично-правовых отношений и может 
подвергаться ограничениям, необходимым в демократическом 
обществе для обеспечения избирательных прав других лиц. 

Полагаю необходимым полностью согласиться с Особым 
мнением судьи Н.С. Бондаря, разделяя его выводы и положенную в 
их обоснование аргументацию. 
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