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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что на совре-

менном этапе развития избирательного законодательства такие понятия, как 

«агитация», «политическая агитация», «предвыборная агитация», находят 

весьма широкое применение, как в правовой науке, так и в политической 

практике. В то же время эта проблема нуждается в более полной научной 

разработке. Глубокие изменения в подходах к регулированию выборов, изби-

рательного процесса, в том числе предвыборной агитации как правового ин-

ститута и стадии избирательного процесса, происходят в настоящее время. В 

России после относительно длительного перерыва с учетом мирового опыта 

создано собственное избирательное законодательство. В международном 

праве нет однозначной определенности в регулировании предвыборной аги-

тации как стадии избирательного процесса. В большинстве зарубежных 

стран она имеет разнообразное правовое регулирование. В его основу прак-

тически повсеместно положены положения конституций, регулирующие ос-

новные политические права и свободы граждан. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что в настоящее 

время российское законодательство не дает ясных и четких критериев раз-

граничения понятий «информирование избирателей» и «агитационная дея-

тельность». В настоящей работе исследованы и проанализированы имею-

щиеся научные подходы к определению критериев разграничения понятий, 

судебная практика и предложены возможные пути законодательного реше-

ния сложившихся в данной сфере проблем. 

В дипломной работе рассмотрены ключевые проблемы современного 

состояния правового регулирования предвыборной агитации в России: раз-

граничение информирования и агитации, политическая реклама вне агитаци-

онного периода, превращение политической рекламы в агитацию. 

Степень разработанности. Проблемы предвыборной агитации в Рос-



 

4 

 

 

сийской Федерации неоднократно рассматривались в правовой науке. В ра-

боте используются работы таких ученых, как С.В. Большаков, Н.С. Бондарь, 

Ю.А. Веденеев, А.А. Вешняков, А.Г. Головин, В.А. Ершов, С.Д. Князев, В.И. 

Лысенко, В.Д. Мостовщиков, А.Е. Постников, Б.А. Страшун, и других авто-

ров. 

Цель и задачи исследования вытекают из актуальности и степени науч-

ной разработанности проблемы. 

Целью представленной работы выступает комплексный теоретико-

правовой анализ правового регулирования предвыборной агитации в Россий-

ской Федерации. 

Для реализации поставленной цели в рамках данных направлений 

предполагается решить следующие задачи: 

– рассмотреть понятие и признаки предвыборной агитации в Россий-

ской Федерации; 

– рассмотреть цели, стратегию и тактику предвыборной агитации в 

Российской Федерации; 

– выявить разнообразие методов и форм предвыборной агитации и сро-

ки её проведения; 

– рассмотреть организационную структуру предвыборной агитации; 

– определить значение предвыборной агитации в избирательной систе-

ме РФ; 

– рассмотреть организационно-правовые основы реализации конститу-

ционного права на предвыборную агитацию; 

– рассмотреть особенности юридической ответственности за наруше-

ния законодательства РФ о предвыборной агитации. 

Объект и предмет исследования определяются тематикой работы, ее 

целью и задачами. Объектом научного анализа настоящей работы являются 

правоотношения в сфере осуществления предвыборной агитации. Предмет 

исследования – общие закономерности, возникающие в процессе применения 

норм о предвыборной агитации. 
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Методологической основой исследования является диалектический ме-

тод. В ходе исследования использовались обще– и частнонаучные, а также 

специальные методы познания. Общими явились методы анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, наблюдения и сравнения. В качестве общенаучных ме-

тодов, с помощью которых проводилось исследование, использовались метод 

структурного анализа, системный и исторический методы. В качестве част-

нонаучного метода выступил конкретно-социологический. К специальным 

методам, использовавшимся в работе, следует отнести формально-

юридический метод, методы правового моделирования, различные способы 

толкования права. 

Нормативную основу составили: Конституция РФ
1
, российское законо-

дательство, регулирующее вопросы выборов и предвыборной агитации.  

Эмпирическая база исследования. Автором изучена практика толкова-

ния и применения норм, затрагивающих вопросы предвыборной агитации в 

РФ. Она представлена практикой Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, судов общей юрисдикции.  

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав и заключения. Первая глава посвящена общей характеристике 

предвыборной агитации в РФ. Вторая глава – правовым аспектам проведения 

предвыборной агитации в РФ. Заключение представляет собой концентриро-

ванное изложение выводов, сделанных в дипломной работе, а также предло-

жений, направленных на совершенствование нормативного регулирования 

предвыборной агитации в Российской Федерации. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 05.02.2014) // СЗ РФ от 03.03.2014, № 9, ст. 851. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и признаки предвыборной агитации  

 

Первое упоминание об «избирательной агитации», «агитации при вы-

борах» появилось в России в начале прошлого века. Оно, например, встреча-

ется в монографии В.В. Водовозова «Избирательное право в России и Евро-

пе», которая была опубликована в 1906 году
2
. Термин «предвыборная агита-

ция» в современном значении был впервые сформулирован в Политической 

энциклопедии 1907 года, где под ним понималось «побуждение масс за кан-

дидатов определенной партии»
3
. 

Первым в истории нашего государства законодательным актом, закре-

пляющим правила предвыборной агитации, было «Положение о выборах в 

Верховный Совет СССР» от 9 июля 1937 г., содержащее две статьи, которые 

непосредственно касались вопросов агитации (ст. ст. 70 и 82). Необходимо 

отметить, что в указанном документе использовался термин «выборная аги-

тация», достаточно долго применяемый в советском законодательстве и на-

учной литературе
4
. На термин «предвыборная агитация», используемый в на-

стоящее время, он был заменен только в 1978 году. Норм, касающихся ин-

формирования избирателей, Положение не содержало. 

Основным избирательным законом СССР являлся Закон от 6 июля 1978 

г. «О выборах в Верховный Совет СССР». Основные гарантии деятельности 

кандидата в депутаты определялись в ст. 47 Закона 1978 г., содержащей по-

ложения, которые в настоящее время, по сути, включаются в понятие «пред-

выборная агитация»: «все кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР со 

                                                 
2
 Водовозов В.В. Избирательное право в России и Европе. СПб., 1906. С. 63, 65. 

3
 Политическая энциклопедия / Под ред. Л.З. Слонимского. СПб., 1907. С. 54. 

4
 Страшун Б.А. Социалистическое избирательное право: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1962. С. 212. 

consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC735394362E3606B46364A68DA28E9D0DA97E919FFH571E
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC735394362E3606B46364A68DA28E9D0DA97E919FF51A42FD4A069F6BAA2B3D7H071E


 

7 

 

 

времени их регистрации окружными избирательными комиссиями имеют 

равное право участвовать и выступать на предвыборных собраниях, совеща-

ниях, митингах, в печати, по телевидению, радио»
5
. Нормы, посвященные 

информированию избирателей, в вышеназванном законе по-прежнему отсут-

ствовали. 

В новейший период истории отечественный законодатель впервые 

формулирует понятие «предвыборной агитации» в Положении об информа-

ционных гарантиях предвыборной агитации, утвержденном Указом Прези-

дента Российской Федерации «Об информационных гарантиях для участни-

ков избирательной кампании 1993 года» от 29 октября 1993 года № 1792
6
. В 

пункте «а» ст. 2 закреплялось, что предвыборная агитация – это сообщения, 

материалы (массовая информация), имеющие целью побудить избирателей 

проголосовать «за» или «против» того или иного кандидата либо избиратель-

ного объединения. Нормативный акт затрагивал и некоторые аспекты ин-

формирования. Статья 9 Положения гласит: «телерадиокомпания обязана пе-

риодически оповещать граждан о времени, месте и теме предстоящих пред-

выборных дебатов, «круглых столов» с момента получения данной информа-

ции и до начала их вещания». 

Следующим важным нормативным актом, регулирующим не только 

правила предвыборной агитации и информирования, но и весь избиратель-

ный процесс в целом, стал первый в истории России Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»
7
 

от 6 декабря 1994 года. Следует отметить, что в этом Законе впервые пред-

выборная агитация рассматривается как деятельность, а не как «сообщения, 

материалы (массовая информация)», что было характерно для начального 

этапа формирования российского избирательного законодательства.  

                                                 
5
 Комментарий к Закону о выборах в Верховный Совет СССР. М., 1983. С. 81. 

6
 Указ Президента РФ от 29.10.1993 N 1792 "Об информационных гарантиях для участников избирательных 

кампаний 1993 года"(утратил силу) // СПС Консультант Плюс 
7
 Федеральный закон от 6 декабря 1994 г. N 56-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/ 

consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC735394362E8656B46364069DD21E0858D95B84CF154AC7F9CB027B3B7A3B1D6075BHB7AE
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC735394362E8656B46364069DD21E0858D95B84CF154AC7F9CB027B3B7A3B1D60758HB7CE
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC735394362E8656B46364069DD21E0858D95B84CF154AC7F9CB027B3B7A3B1D6075EHB78E
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B46364369DE2AE18DD09FB015FD56HA7BE
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Понимание предвыборной агитации как деятельности следует признать 

удачным, поскольку любая информация производна от человеческой дея-

тельности. 

Вышеназванный Закон был заменен Федеральным законом «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации»
8
 от 19 сентября 1997 г., давшим следующее оп-

ределение предвыборной агитации – это «деятельность граждан Российской 

Федерации, кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 

общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных 

кандидатов (списки кандидатов) или против них». Значение этого определе-

ния состояло в фиксации полного перечня субъектов избирательного процес-

са, имеющих право на ведение агитации. В то же время понятие информиро-

вания избирателей отсутствует в данном законе. 

12 июня 2002 года был принят новый Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации»
9
, в котором впервые введено понятие информа-

ционного обеспечения выборов, включающее информирование избирателей 

и предвыборную агитацию. Основной целью информационного обеспечения 

выборов согласно ст. 44 является способствование осознанному волеизъяв-

лению граждан и гласности выборов. Данный подход надо признать целесо-

образным и своевременным, поскольку при проведении предыдущих избира-

тельных кампаний много проблем было связано с разграничением информа-

ционных и агитационных материалов. 

Как и все предыдущие законы о выборах, Федеральный закон «Об ос-

новных гарантиях...» включил определение предвыборной агитации – это 

деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 

                                                 
8
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации  Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. (утратил силу) // СПС Консультант Плюс 
9
 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.02.2015) // СЗ РФ от 17.06.2002, № 24, ст. 2253, 

РГ от 06.02.2015, № 24. 

consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B46364369DE2AE18DD09FB015FD56HA7BE
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B46364169DF2CE48DD09FB015FD56HA7BE
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B4636436BDE2CEA8E8D95B84CF154ACH77FE
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B4636436BDE2CEA8E8D95B84CF154AC7F9CB027B3B7A3B1D60152HB78E
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B4636436BDE2CEA8E8D95B84CF154ACH77FE
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целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против всех кан-

дидатов (против всех списков кандидатов). 

В действующей редакции закона определение звучит как деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побу-

дить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандида-

тов, список, списки кандидатов или против него (них); 

Агитация всегда сводится к каким-либо активным действиям, бездей-

ствие не может быть агитацией. Деятельность эта должна характеризоваться 

определенной целевой установкой и протекать в период конкретной избира-

тельной кампании. Статья 49 указанного Федерального закона уточняет это 

время, называя его агитационным периодом. Он начинается со дня выдвиже-

ния кандидата, списка кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному 

времени за одни сутки до дня голосования. За пределами агитационного пе-

риода аналогичная деятельность либо незаконна (если осуществляется после 

начала избирательной кампании, но до начала агитационного периода), либо 

не может считаться предвыборной агитацией. 

Можно отметить, что определение предвыборной агитации, содержа-

щееся в действующем Федеральном законе «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» является результатом его практического становления в ходе избира-

тельных кампаний постсоветского периода и, по нашему мнению, является 

оптимальным. 

Однако основным вопросом в этой области, с которым неизбежно 

сталкиваются все участники информационных избирательных отношений, 

является идентификация того или иного материала, того или иного действия 

в качестве предвыборной агитации. Это связано с тем, что во время проведе-

ния выборов циркулирует самая различная информация, которая в той или 

иной мере может иметь отношение к избирательной кампании. Граждане и 

их объединения активно обмениваются мнениями по поводу кандидатов, по-

consultantplus://offline/ref=D6F9960F702E240E65147BC8F8CFF490F42270B3367A55E7B8C6AC9E3D38B6D232DB8927C422A5G0G5F
consultantplus://offline/ref=BFFE1D53D9BEC73539436BF1626B4636436BDE2CEA8E8D95B84CF154ACH77FE
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литических партий, их программ, обсуждают политическую, экономическую 

и социальную ситуацию. Средства массовой информации в рамках социаль-

но-политического (общегражданского) информирования освещают ход изби-

рательной кампании, рассказывают о ее наиболее ярких событиях
10

. 

Также в связи с выборами осуществляются специальные виды инфор-

мационной деятельности: официальное (обязательное) предвыборное инфор-

мирование и предвыборная агитация. Провести четкую грань между этими 

видами информационной деятельности на практике довольно сложно. Опыт 

проведения избирательных кампаний показывает, что зачастую под видом 

предвыборного информирования или коммерческой рекламы субъектами из-

бирательного процесса проводится скрытая агитация. В то же время гражда-

не и их объединения, являющиеся соответственно кандидатами и избира-

тельными объединениями, могут участвовать в информационном обмене 

безотносительно своих избирательных кампаний. 

Идентификация действий и материалов в качестве агитационных осу-

ществляется посредством их проверки на соответствие критериям, указан-

ным в Законе. Безусловно, такие критерии должны быть четкими и ясными. 

Однако отечественной конституционно-правовой науке пока не удалось вы-

работать таких критериев.  

Проблема отграничения предвыборной агитации от иных видов ин-

формационной деятельности, поиска критериев для проведения такого отгра-

ничения достигла своего апогея в 2003 г., когда стала предметом рассмотре-

ния Конституционного Суда Российской Федерации. Постановление Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003 г. № 15-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депу-

татов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Ката-

                                                 
10

 Предвыборная агитация: теория и практика / Отв. ред. Н.С. Бондарь. М.: ОАО «Издательский дом «Горо-

дец»; «Формула права», 2013. С. 66. 

consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8CA564DE981820888E25E2AD2B906268776C0A58AD267CB99DD06388E56f1MFF
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няна и К.С. Рожкова»
11

 вызвало мощнейший резонанс в обществе. Оно полу-

чило неоднозначную оценку со стороны ученых и юристов-практиков. Вы-

сказывались самые различные мнения, в том числе и противоположные. Не-

которые восприняли это решение как карт-бланш на проведение избиратель-

ных кампаний без оглядки на Закон, другие же, напротив, сочли, что Консти-

туционный Суд расставил все точки над «i». 

Сейчас по прошествии лет можно констатировать, что указанное реше-

ние Конституционного Суда Российской Федерации не дало ответов на все 

вопросы. Но нельзя недооценивать его значение, поскольку в нем содержатся 

конституирующие признаки категории «предвыборная агитация».  

Осуществление предвыборной агитации в значительной степени огра-

ничивается законодательством в целях защиты интересов избирателей, иных 

кандидатов, избирательных объединений, общественных и публичных инте-

ресов. Ограничения можно подразделить на следующие группы: 

– временные (так, по общему правилу агитационный период начинает-

ся со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль 

часов по местному времени за одни сутки до дня голосования); 

– к содержанию: ограничения на использование в агитационных мате-

риалах изображений и высказываний (физических лиц, объектов интеллекту-

альной собственности и др.); 

– к процедуре их изготовления, оплаты и распространения (например, 

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 

аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитацион-

ных материалов до начала их распространения должны быть представлены 

кандидатом, избирательным объединением в соответствующую избиратель-

ную комиссию)
12

. Эти ограничения можно охарактеризовать также и как при-

знаки предвыборной агитации. 

                                                 
11

 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П // СЗ РФ от 03.11.2003, № 44, ст. 4358. 
12

 Лызлов Д.Н. Об ограничении «негативной» агитации российским законодательством о выборах // Госу-

дарственная власть и местное самоуправление. 2011. № 1. С. 28 

consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8CA564DE981820888E25E2AD2B906268776C0fAM5F
consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8CA564DE981820A88E95225D2B906268776C0fAM5F
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12 

 

 

Принципиальное значение имеет признак предвыборной агитации, свя-

занный с возможностью ее осуществления только и исключительно в хроно-

логических рамках избирательной кампании. Существенным признаком 

предвыборной агитации является и обязательность ее финансирования ис-

ключительно из средств избирательного фонда
13

. Большое значение имеет 

также признак правомерной агитационной деятельности, который состоит в 

обязательности проведения предвыборной агитации в той или иной форме 

только надлежащими, т.е. имеющими на это право в соответствии с законом 

субъектами агитационной деятельности. 

Существенным признаком, отличающим агитационную деятельность в 

ходе избирательной кампании, является ее информационный характер. Это 

означает, что предвыборная агитация (агитационная деятельность физиче-

ских и юридических лиц в связи с выборами) всегда является информацион-

ной деятельностью, т.е. деятельностью, которая связана с распространением 

информации, осуществляемым различными способами: в устной форме, в 

том числе, в период проведения массовых мероприятий; посредством выпус-

ка и распространения печатных, аудиовизуальных материалов; через СМИ; в 

форме распространения информации о политических пристрастиях субъек-

тов агитационной деятельности посредством их участия в шествиях, демон-

страциях, а также в иных допускаемых законом формах и законными мето-

дами. Иначе говоря, правомерное побуждение избирателя к волеизъявлению 

в рамках предвыборной агитации не может осуществляться в какой бы то ни 

было иной форме деятельности, кроме информационной
14

. 

Конституционный Суд в качестве основного критерия отграничения 

предвыборной агитации от иной информационной деятельности указал цель 

распространения информации (п. 4.1 мотивировочной части Постановления). 

Однако цель – категория субъективная, а потому выявить ее довольно слож-

                                                 
13

 Мостовщиков В.Д. Предвыборная агитация: понятие и правовые признаки // Журнал российского права. 

1999. № 5. С. 31. 
14

 Белов С.А. Правовое регулирование порядка проведения предвыборной агитации // Политический ме-

неджмент: электоральный процесс и технологии / Под ред. Л.В. Сморгунова. СПб., 1999. С. 91. 
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но, а тем более доказать ее наличие в действиях субъекта. На этом и зиждется 

позиция скептически настроенных по отношению к названному решению 

юристов
15

.  

Впоследствии законодатель попытался реализовать правовую позицию 

Конституционного Суда РФ. Статья 48 Федерального закона от 12 июня 2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» была дополнена пунктом 

2.1, согласно которому действия, совершаемые при осуществлении предста-

вителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информа-

ции, профессиональной деятельности и указанные в подп. «а» п. 2 ст. 48, 

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 подп. «б» 

– «е» п. 2 ст. 48, – в случае, если эти действия совершены с такой целью не-

однократно.  

Однако, по нашему мнению, внесенные изменения не соответствуют 

решению Конституционного Суда РФ. Во-первых, согласно правовой пози-

ции Конституционного Суда РФ «не может быть признано агитацией инфор-

мирование избирателей через средства массовой информации, в том числе об 

имевших место призывах голосовать за или против», но не сами призывы. 

Как справедливо отмечено С.В. Большаковым и А.Г. Головиным, «когда 

имеют место прямые призывы со стороны журналиста, ведущего программы, 

сотрудника редакции голосовать за или против кандидатов, списков кандида-

тов... агитационная цель, по нашему мнению, не подлежит какому-либо дока-

зыванию. В данном случае ее наличие презюмируется, так как прямой при-

зыв голосовать определенным образом (если только он не озвучен по прину-

ждению) означает желание добиться именно такого голосования, а значит – 

                                                 
15

 См. об этом подробнее.: Избирательное законодательство и выборы в современном мире / В.И. Лысенко, 

А.Г. Головин; Под общ. ред. В.Е. Чурова. М.: МедиаПресс, 2009. С. 43. 

consultantplus://offline/ref=D8D946574F0B0877A3B8CA564DE981820A88E95225D2B906268776C0fAM5F
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наличие соответствующей цели»
16

. Во-вторых, о том, что действия, преду-

смотренные в подп. «б» – «е» п. 2 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», должны совер-

шаться с агитационной целью неоднократно, в Постановлении Конституци-

онного Суда РФ не говорится. Видимо, законодатель смешал состав правона-

рушения и способ установления его конкретных элементов. Неоднократность 

действий, предусмотренных подп. «б» – «е» п. 2 ст. 48 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», может 

свидетельствовать об их умышленном характере (равно как об умышленном 

причинении вреда здоровью можно судить по неоднократному нанесению 

ударов). 

В целом, по нашему мнению, прав был судья Конституционного Суда 

РФ А.Л. Кононов, указавший в своем Особом мнении к рассматриваемому 

нами Постановлению, что «наличие субъективной направленности на агита-

цию не может служить сколько-нибудь значимым критерием в попытке раз-

личить 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». 

Представляется, что если и далее следовать концепции разграничения 

агитации и информирования, то необходимо признать, что единственным 

критерием разграничения информирования и агитации должны быть объек-

тивность, достоверность, отсутствие предпочтений (оценок) информации, а 

также условия размещения материала (отсутствие незаконной оплаты публи-

кации или использование административного ресурса).  

                                                 
16

 Большаков С.В., Головин А.Г. Информационное обеспечение выборов и референдумов в Российской Фе-

дерации. М.: РЦОИТ, «Весь Мир», 2006. С. 91. 
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Как известно, концепция разграничения информационного обеспечения 

выборов на агитацию и информирование в сочетании с запретом агитации 

для представителей СМИ связана с отсутствием эффективной системы кон-

троля за оплатой агитационных материалов в СМИ. Однако она же и создала 

новые виды избирательных правонарушений, заключающиеся в маскировке 

незаконной, как правило, помимо средств избирательного фонда либо с ис-

пользованием административного ресурса, агитации под информирование. 

Так, С.В. Большаков и А.Г. Головин справедливо отмечают: «...за наруше-

ниями правил информирования избирателей может скрываться именно про-

ведение незаконной предвыборной агитации, то есть именно в этой точке на-

званные виды деятельности могут пересекаться, переходить один в дру-

гой»
17

. 

Однако, поскольку Постановление Конституционного Суда РФ являет-

ся общеобязательным, а концепция института информационного обеспечения 

выборов с его внутренней дифференциацией на информирование избирате-

лей и предвыборную агитацию сохраняется в действующем избирательном 

законодательстве, «выработка механизмов установления наличия агитацион-

ной цели в действиях представителей организаций, осуществляющих выпуск 

СМИ, представляется одним из приоритетных направлений развития юриди-

ческой практики в сфере информационного обеспечения выборов...»
18

. Хотя 

А.Л. Кононов и предположил, что «может сложиться общее убеждение, что 

решение Конституционного Суда фактически дезавуирует некоторые запре-

щенные законом формы агитации в СМИ, поскольку требует доказывания 

умысла и специальной агитационной цели этих действий, – это окажется за-

труднительным или вообще мало осуществимым на практике».  

В этой связи заслуживает особого внимания п. 34 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О практике рассмотрения 

судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

                                                 
17

 Большаков С.В., Головин А.Г. Указ. соч. С. 87. 
18

 Там же. С. 93. 
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граждан Российской Федерации»
19

, в котором помимо указания на выявлен-

ный Конституционным Судом РФ критерий разграничения в виде цели побу-

дить голосовать за определенных кандидатов, списки кандидатов или против 

них, содержатся рекомендации судам по выявлению такой цели. Так, оцени-

вая действительный характер сообщений о предвыборных мероприятиях, 

надлежит выяснять совокупность всех факторов, характеризующих степень 

распространения и воздействия на избирателей информационного материала 

или сообщения о проведении предвыборных мероприятий. В частности, сле-

дует учитывать вид средства массовой информации, род теле– или радиопро-

граммы (информационная, информационно-аналитическая, общественно-

политическая, авторская и т.п.), форму изложения материала и его характер 

(нейтральный, позитивный или негативный), уровень информативности, со-

держание выступления (сообщения) лиц, представляющих избирательное 

объединение, и лиц, приглашенных на предвыборное мероприятие. 

Подобное указание судам, на наш взгляд, совершенно справедливо, по-

скольку практика правоприменителей определять отсутствие или наличие 

агитационной цели исключительно на основании полученных у представите-

лей средства массовой информации объяснений, а не оценивать действитель-

ный характер сообщений имеет место.  

Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ указал на то, что порядок 

информационного обеспечения выборов может быть признан нарушенным 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 

представителями средств массовой информации не только в случае соверше-

ния представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массо-

вой информации, умышленных действий, непосредственно направленных на 

агитацию, побуждающую голосовать за определенных кандидатов, избира-

тельные объединения или против них, но и в случаях несоблюдения требова-

ний законодательства об объективности, достоверности содержания инфор-

                                                 
19

 О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 (ред. от 

09.02.2012) // БВС РФ. 2011. № 6; БВС РФ. 2012. № 4. 
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мационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации, о 

равенстве кандидатов, избирательных объединений, в том числе при распре-

делении в информационных блоках времени освещения предвыборной дея-

тельности избирательных объединений, кандидатов. 

В этой связи задачами на современном этапе являются: выработка с 

учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

полноценной системы критериев и объективных признаков, позволяющих 

четко отграничить предвыборную агитацию от иной деятельности по распро-

странению информации, а также конструирование новой модели правового 

регулирования предвыборной агитации и создание методики идентификации 

предвыборной агитации. 

 

1.2. Цели, стратегия и тактика предвыборной агитации 

 

Рассуждения о наличии или отсутствии агитационной цели, ставшие 

особо актуальными после Постановления Конституционного Суда РФ от 30 

октября 2003 г. № 15-П,  не прибавили объективности в этом вопросе, хотя и 

увеличили решительность СМИ при обнародовании «информационных» ма-

териалов о кандидатах и избирательных объединениях. Преобладание, а за-

частую и доминирование «информирования» об определенной политической 

силе создает у многих граждан, а тем более – у непосредственных участников 

выборов устойчивое впечатление о нарушении важнейшего принципа сво-

бодных выборов – принципа равноправия претендентов, в частности принци-

па равного доступа к СМИ. 

В контексте решения названных задач наукой предлагаются два подхо-

да к идентификации предвыборной агитации: субъектный и содержательный. 

Они взаимно дополняют друг друга и образуют достаточную и необходимую 

consultantplus://offline/ref=CFAD3337D85BB49205A33F59EC20ED9F9A82A603E10516124F980A0BY4O0G
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систему критериев и признаков, позволяющих идентифицировать предвы-

борную агитацию
20

. 

Содержательный подход основывается на гипотезе, согласно которой 

цель объективируется в содержании передаваемой информации. Суть этого 

подхода заключается в том, что при его использовании основной критерий 

(цель) устанавливается посредством системного анализа содержания мате-

риалов (действий) с учетом определенного ряда критериев. Содержательны-

ми признаками предвыборной агитации можно назвать призывы голосовать 

за или против кандидата, односторонняя подача положительной или отрица-

тельной информации о кандидате, выражение предпочтений в отношении 

кандидатов и др. Все они перечислены в п. 2 ст. 48 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. 

Однако только факт наличия в содержании материалов, действий уча-

стников избирательных правоотношений указанных формальных содержа-

тельных признаков предвыборной агитации не может являться достаточным 

основанием для признания их таковыми. Используемые при распространении 

информации методы также указывают на характер материалов, например, 

применение рекламных методов напрямую свидетельствует о наличии агита-

ционной цели. При определении цели и умысла субъекта, распространившего 

информацию, должен в обязательном порядке приниматься во внимание эф-

фект информационного воздействия. Также необходимо учитывать систем-

ный характер деятельности субъекта
21

. 

Итак, согласно содержательному подходу критерием отграничения 

предвыборной агитации от информации является агитационная цель, опреде-

лить которую можно только посредством системного анализа содержания 

информации на предмет наличия в ней признаков предвыборной агитации, 

использованных методов подачи информации, оказанного эффекта на изби-

                                                 
20

 Кучин А.С. Субъектный и содержательный подходы к идентификации предвыборной агитации // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2007. № 2. С. 28. 
21

 О Разъяснениях некоторых вопросов информационного обеспечения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва и иных выборов в Российской Фе-

дерации. Постановление ЦИК России от 10.10.2003 № 38/354-4 // Вестник Центризбиркома РФ. 2003. № 16. 
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рателей и установления системного характера деятельности по распростра-

нению данной информации. 

Субъектный подход основывается на другой гипотезе. Все кандидаты и 

избирательные объединения участвуют в избирательной кампании с совер-

шенно конкретной целью и в этой связи посредством информационно-

коммуникационной деятельности добиваются поддержки избирателей. По-

этому вся распространяемая ими в этом качестве информация транслируется 

только с одной целью – снискать поддержку избирателей. Следовательно, та-

кая информация независимо от ее содержания должна признаваться предвы-

борной агитацией. То есть для идентификации предвыборной агитации в 

данном случае достаточно лишь установить субъект распространения ин-

формации. 

Применение содержательного подхода к информации, распространяе-

мой кандидатами и избирательными объединениями, приводит на практике к 

парадоксальным ситуациям. Так, Томская городская муниципальная избира-

тельная комиссия не признала агитационным материалом календарик, выпу-

щенный в ходе дополнительных выборов в Томскую городскую Думу одним 

из кандидатов. На одной стороне календарика указывался календарь на сле-

дующий год и содержалась информация об оплате данного материала из из-

бирательного фонда данного кандидата, на другой стороне был изображен 

рисунок с указанием автора – ученицы 6-го класса. Признание данного мате-

риала информационным можно расценивать как попустительство сразу двум 

нарушениям: привлечение к участию в предвыборной агитации несовершен-

нолетней и непредставление экземпляра материала до распространения в из-

бирательную комиссию. Возникает риторический вопрос: а с какой целью 

кандидат выпустил данный материал, да еще и оплатил его из избирательно-

го фонда? А если кандидат напечатает 10000 своих фотографий с указанием 

своей фамилии и сведений о том, что он участвует в выборах в качестве кан-

дидата? Почему распространение кандидатом информации в рамках его из-
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бирательной кампании должно подчиняться разным правовым режимам, если 

цель избирательной кампании кандидата одна и она очевидна? 

Субъектный подход следует применять с учетом одной важной оговор-

ки. Граждане, являющиеся кандидатами, несмотря на предусмотренные зако-

нодательством о выборах ограничения, не лишаются своих иных статусов и в 

этой связи могут участвовать в информационном обмене в другом качестве 

(депутат, министр, директор коммерческой организации, председатель ТСЖ 

и т.д.). Естественно, что участие в выборах в качестве кандидата не должно 

препятствовать гражданам осуществлять свою основную деятельность, рас-

пространять информацию, имеющую к ней отношение, в том числе в силу 

должностных обязанностей выступать в телепередачах, давать комментарии 

в печатных средствах массовой информации. На это не раз обращал внима-

ние в своих решениях Верховный Суд Российской Федерации
22

. Однако в та-

ких выступлениях не должна содержаться информация, не относящаяся к 

указанной деятельности. Это и есть в рассматриваемом случае критерий от-

граничения предвыборной агитации от иной информации. 

Так, в период проведения выборов мэра г. Томска в ряде периодиче-

ских печатных изданий были опубликованы статьи об одном из кандидатов. 

Оплачены статьи были за счет организации, руководителем которой являлся 

этот кандидат. Вместе с тем в данных материалах освещалась деятельность 

не самой организации, а ее руководителя – кандидата, причем по большей 

части не имеющая отношения к деятельности организации. Материалы со-

провождались крупными фотографиями кандидата. Все это свидетельствует 

об агитационном характере этих материалов. Отчасти такая позиция была 

подтверждена правоприменительными органами. Еще одним примером явля-

ется избирательный спор, возникший в ходе выборов главы Администрации 

Псковской области Кандидат Х., мэр г. Пскова, провел в своем рабочем ка-

                                                 
22

 См.: решение Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. по делу № ГКПИ95-199 // Из-

бирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации в решениях Верхов-

ного Суда Российской Федерации (1995 – 2000). В 2 т. / Отв. ред. О.Ю. Вельяшев. М.: Издательство 

«НОРМА», 2001. Т. 1. С. 148 – 150; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 февраля 

2000 г. по делу № КАС00-17 // Там же. Т. 2. С. 377 – 380. 
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бинете пресс-конференцию, которая началась с заявления о его выдвижении 

и в дальнейшем была посвящена вопросам его избирательной кампании. О 

жизнедеятельности города говорилось мало, из чего Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации сделал вывод об использовании Х. запланиро-

ванного мероприятия в агитационных целях
23

. 

Мероприятия и события характеризуют планируемый и прогнозируе-

мый ход избирательной кампании. Различие между мероприятиями и собы-

тиями в том, что мероприятия планируют и проводят команды кандидата и 

его соперников, а события происходят относительно независимо от их уси-

лий. Но разделить мероприятия и события бывает довольно сложно, по-

скольку и те и другие могут организовываться командами кандидатов, но 

формально проходить без их непосредственного участия. Для целей разра-

ботки стратегии избирательной кампании указанные различия между меро-

приятиями и событиями несущественны. 

Новым для российской практики проведения выборов является форми-

рование целого института –  предварительное голосование (праймериз). В 

некоторых случаях проведение предварительного голосования возможно как 

предоставление преимуществ одним кандидатам перед другими за счет несо-

вершенства механизмов избирательного правоприменения. Указанный меха-

низм предварительного голосования в ближайшем будущем будет задейство-

ван 22 мая 2016 г., когда состоится предварительное голосование за кандида-

тов в депутаты от партии «Единая Россия». 

Для проведения праймериз оргкомитет обеспечивает размещение рек-

ламных материалов с информацией о проведении предварительного голосо-

вания и в дальнейшем - о его победителях. Оформление данных рекламных 

материалов не вызывает сомнений об их связи с избирательными процедура-

ми. В то же время их распространение происходит до начала агитационного 
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 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. по делу № 
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периода на основных выборах. В отличие от обычного распространения аги-

тации до начала агитационного периода, цель кандидатов на предваритель-

ных выборах - склонение избирателей на свою сторону для обеспечения по-

следующего избрания в качестве депутатов Государственной Думы РФ, что  

следует из самого факта участия на праймериз. Это может свидетельствовать 

о намерениях организаторов и кандидатов получить необоснованное пре-

имущество в распространении информации по сравнению с другими участ-

никами избирательной кампании, не принимавших участие в общественной и 

не обязательной по закону процедуре праймериз. Тем не менее, указанные 

материалы не считаются агитационными, поскольку они не заказываются и 

не размещаются самим кандидатом. Такой способ продвижения кандидатов 

вполне эффективен, а российское законодательство не регулирует информа-

ционную деятельность кандидатов до их выдвижения на выборах. 

При сохранении существующих тенденций развития избирательной 

системы России в дальнейшем закономерным было бы распространение пра-

вового регулирования на отношения, связанные с проведением предвари-

тельного голосования. Возможно законодательно предусмотреть, что резуль-

таты праймериз публикуются  в СМИ, а агитационный период для участни-

ков начинается с момента выдвижения на праймериз. Также возможно ис-

пользовать положительный опыт зарубежных стран по организации предва-

рительного голосования с учетом особенностей российской избирательной 

системы. 

Более того, тактические решения, проводимые в плоскости «кандидат – 

электорат», могут различаться очень сильно. В значительной мере это опре-

деляется и различием тактических задач, стоящих перед кандидатом и его 

имиджмейкерами (нужно ли кандидату получить или только сохранить 

власть, какие у него козыри, чем «подмочена» его репутация и т. п.). 

Успешная стратегия предполагает видение различных аспектов взаи-

моотношений с избирателями. Выбор средств ведения агитации в данном 

случае должен определяться, с одной стороны, максимально точными социо-
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логическими данными о состоянии внешней среды во время выборов, а с 

другой – трезвой оценкой характеристик продвигаемого кандидата. Если эти 

характеристики входят в противоречие со стилем жизни и устремлениями 

избирателей, то никакие технологии не убедят их проголосовать
24

. 

Предвыборная агитация обычно разбивается на несколько этапов, т. к. 

в предвыборный период психоэмоциональное состояние общества очень ди-

намично. Первый этап характеризуется растущим в обществе напряжением, и 

кандидату важно вовремя заявить о себе. «Чем дольше вы будете держать 

паузу, тем меньше грязи выльется на вашу голову», – говорят специалисты. 

Следующий этап – формирование электоральных групп предпочтений, а 

также образование так называемого «болота» – значительной части населе-

ния, которая не участвует в выборах. При искусном ведении избирательной 

кампании можно почерпнуть немало голосов и из «болота». На данном этапе 

формируются, перераспределяются и закрепляются избирательские предпоч-

тения. На заключительном этапе нередко наблюдается снижение социальной 

активности, подавленное состояние людей, уставших от массированного 

«промывания мозгов»
25

. 

Кандидатам в начале кампании надо изучать актуализации в сознании 

избирателей и методы агитации, наиболее пригодные для рекламной комму-

никации. Для этого пригодны качественные методы – фокус-группы и др. В 

процессе предвыборной кампании нужно постоянно следить и за конкурен-

тами, анализировать их поведение, тактику, слова, даже жесты. 

Главные задачи кандидата в предвыборной кампании – построение 

своего имиджа, разрушение чужого, защита от атак конкурентов. Централь-

ное место здесь занимает создание собственного имиджа, т. е. образа, кото-

рый мог бы быть благосклонно принят населением. 

Таким образом, использование предлагаемых содержательного и субъ-

ектного подходов позволяет довольно четко отграничить предвыборную аги-
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 Богомолова Л. Подводные камни рейтингов // Петербургский избиратель. 1999. № 5. С. 62. 
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 Сегела Ж. Национальные особенности охоты за голосами. М., 1999. С. 52. 
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тацию от иных видов информационной деятельности, осуществляемых во 

время проведения выборов в органы публичной власти. Однако предложен-

ные подходы сами по себе не могут решить всех проблем в этой области. 

Опыт проведения выборов разных уровней должен послужить эмпирической 

основой для этого. А наука конституционного права в этой связи должна 

предложить законодателю модель правового регулирования предвыборной 

агитации. 

 

 

1.3. Разнообразие методов и форм предвыборной агитации и сроки 

её проведения  

 

Граждане и общественные объединения вправе проводить предвыбор-

ную агитацию в допускаемых законом формах и методах (п. 1 ст. 48 Феде-

рального закона об основных гарантиях избирательных прав). Это означает, 

что выбор форм и методов агитации принадлежит гражданам и обществен-

ным объединениям, но закон может как регламентировать их осуществление, 

так и не допускать те или иные действия как агитационные.  

Мероприятия и события важны для описания и оценивания методов 

использования ресурсов в ходе предвыборной агитации, а также сценариев ее 

развития. Поэтому для разработки стратегии предвыборной агитации необ-

ходимо описать основные ее мероприятия и события, которые, как предпола-

гается, определят ее ход и исход, т.е. результат голосования
26

. Все мероприя-

тия можно объединить в 7 категорий: 

– проведение полномасштабной PR-кампании в центральных, регио-

нальных и местных СМИ – создание собственного продукта и руководство 

созданием (в соответствии с принятой стратегией) продукта подконтрольны-

ми СМИ: наглядная агитация (подготовка текстов, макетирование, размеще-

ние тиража), печатные СМИ, телевидение, радио; 

                                                 
26

 Максимов А. Как эффективно провести избирательную кампанию. М. 2012. С. 152. 
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– проведение позитивной PR-кампании – создание и раскрутка пози-

тивных информационных поводов по имиджу и деятельности кандидата; 

– проведение контрпропагандистской PR-кампании; 

– организация проведения «полевой» работы – митинги, шествия, пи-

кеты, расклейка наглядной агитации, распространение наглядной и печатной 

продукции, организация устной агитации; 

– проведение мониторинга общественного мнения, изучение динамики 

политической ситуации, оценка эффективности реализуемого сценария кам-

пании и PR-сопровождения, использование социологических данных в ин-

формационном обеспечении избирательной кампании; 

– психологическое сопровождение кампании (психологическое сопро-

вождение и тренинг кандидата, обучение групп поддержки кандидата на 

встречах и групп противодействия на встречах конкурентов); 

– создание и использование новых методов в меняющихся условиях 

предвыборного процесса
27

. 

Кроме этого, Закон о выборах содержит перечень действий, осуществ-

ление которых в период избирательной кампании должно признаваться пред-

выборной агитацией. К числу таких деяний отнесены: призывы голосовать за 

кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них) 

(пп. «а» п. 2 ст. 48); выражение предпочтения в отношении кого-либо из кан-

дидатов, в частности, указание на то, за кого из кандидатов будет голосовать 

избиратель (пп. «б» п. 2 ст. 48); описание возможных последствий избрания 

или неизбрания кандидата (пп. «в» п. 2 ст. 48); распространение информации 

с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах в сочетании с по-

зитивными либо негативными комментариями (пп. «г» п. 2 ст. 48); распро-

странение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профес-

сиональной деятельностью или исполнением им своих служебных обязанно-

стей (пп. «д» п. 2 ст. 48); деятельность, способствующая созданию положи-
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”
Коннел Ш. Стратегия планирования избирательной кампании. М.: Национальный де-

мократический институт международных отношений (США), 1995. С. 220. 



 

26 

 

 

тельного или отрицательного отношения избирателей к кандидату (пп. «е» п. 

2 ст. 48). 

  Участие граждан в агитации через средства массовой информации 

предусмотрено лишь с согласия кандидатов, избирательных объединений и 

оплаты такого участия из избирательного фонда. Впоследствии эта позиция 

поддержана Конституционным Судом РФ. Однако следует уточнить, что за-

конодательство не запрещает гражданам агитацию и в иных формах (пикети-

рования, распространение печатной продукции, агитационные беседы с дру-

гими избирателями и многое другое). 

Многие из положений Закона, раскрывающих содержание предвыбор-

ной агитации и правила ее проведения, позволяют вкладывать в них на прак-

тике разное содержание.  

Так, определяя круг субъектов проведения предвыборной агитации, за-

кон непоследователен. Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона об основных 

гарантиях избирательных прав право проведения предвыборной агитации 

предоставлено гражданам и общественным объединениям, из других его 

норм следует, что этот перечень субъектов агитации не является исчерпы-

вающим. Установлены запреты и ограничения на проведение предвыборной 

агитации (гражданам до 18 лет, государственным органам, органам местного 

самоуправления, воинским частям, военным учреждениям и др. (п. п. 6 – 8 ст. 

48 указанного Федерального закона). При этом одни запреты и ограничения 

имеют абсолютный характер, т.е. полностью исключают осуществление 

предвыборной агитации в течение всей избирательной кампании, другие час-

тичный (например, государственным и муниципальным служащим запреще-

но проводить предвыборную агитацию при исполнении своих обязанностей и 

(или) с использованием преимуществ должностного (служебного) положе-

ния, а представителям религиозных объединений – при совершении обрядов 

и церемоний). 

Лишены агитационной правосубъектности лица, в отношении которых 

решением суда в период проводимой избирательной кампании, кампании ре-

consultantplus://offline/ref=14325347DEA7657C12BED0997BE7CB208C72EA3F19F01F9FD3A114AFF4EB67D2C7D3FE64545C5FE2P6H
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ферендума установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных п. 1 

ст. 56 указанного Федерального закона. Речь идет о лицах, злоупотребляю-

щих свободой массовой информации. В свою очередь, названный пункт име-

ет очень широкое содержание. Он требует, чтобы предвыборные программы 

кандидатов, избирательных объединений, иные агитационные материалы (в 

том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования, включая Интернет), выступления кандидатов и их дове-

ренных лиц, представителей и доверенных лиц избирательных объединений, 

граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в 

том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования, включая Интернет) не содержали призывы к соверше-

нию деяний, определяемых в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

«О противодействии экстремистской деятельности»
28

 как экстремистская 

деятельность, либо иным способом побуждали к таким деяниям, а также 

обосновывали или оправдывали экстремизм. Запрещается агитация, возбуж-

дающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, уни-

жающая 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 сим-

волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени их смешения. 

Недавние изменения избирательного законодательства вводят катего-

рию лиц, которые вправе проводить предвыборную агитацию от имени кан-

дидата, избирательного объединения. От имени кандидата такую агитацию 

вправе проводить только его доверенные лица и уполномоченные им пред-

ставители. От имени избирательного объединения агитацию могут проводить 
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только руководитель избирательного объединения, выдвинутые избиратель-

ным объединением кандидаты, которые уполномочены на проведение такой 

агитации, уполномоченные представители и доверенные лица избирательно-

го объединения. Вопрос о том, что считать агитацией от имени кандидата, от 

имени избирательного объединения законом не урегулирован, поэтому прак-

тика может пойти по пути резкого ограничения прав избирателей на прове-

дение предвыборной агитации. 

Так, 05 апреля 2016 года в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года 

N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации" 
29

 были внесены определенные изменения и до-

полнения, регулирующие некоторые вопросы предвыборной агитации. 

В частности, определено, что использование в агитационных материа-

лах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом права проводить предвыборную агитацию, о по-

литической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандида-

тов по одномандатным избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не 

допускается (ч. 8.1. ст. 62). 

Использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не указанного в части 8.1 статьи 62 ФЗ, о политической партии, выдви-

нувшей федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным из-

бирательным округам, о кандидате (кандидатах) допускается только с пись-

менного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий 

такое согласие, представляется в избирательную комиссию вместе с экземп-

лярами предвыборных агитационных материалов. В случае размещения аги-

тационного материала на канале организации телерадиовещания либо в пе-

риодическом печатном издании указанный документ представляется в изби-

рательную комиссию по ее требованию (ч.9 ст. 62). 
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Агитация может осуществляться с использованием средств массовой 

информации как электронных, так и печатных в зависимости от уровня вы-

боров, посредством публичных (массовых) мероприятий (митинги, собрания, 

шествия и др.), с помощью печатных, аудиовизуальных и иных материалов, а 

также иными не запрещенными законом методами. 

Пункт 2 ст. 43 Федерального закона об основных гарантиях избира-

тельных прав, ч. 3 ст. 48 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
30

, п. 2 

ст. 43 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федера-

ции»
31

 запрещают депутатам представительных органов всех уровней быть 

доверенными лицами кандидатов, политических партий и участвовать от 

имени и по поручению кандидатов на выборные должности в агитационных 

мероприятиях на радио и телевидении. Запрет для депутатов быть доверен-

ными лицами политической партии или кандидата, выдвинутого партией, и 

участвовать в агитационных мероприятиях через средства массовой инфор-

мации противоречит курсу на партизацию выборов, в соответствии с кото-

рым персональная борьба отходит на второй план, а соревнование идет в 

первую очередь между политическими партиями. 

При этом справедливо наблюдается иной подход применительно к 

кампании референдума. Пунктом 8.1 ст. 48 Федерального закона об основ-

ных гарантиях избирательных прав установлено, что лица, замещающие го-

сударственные или выборные муниципальные должности, вправе проводить 

агитацию по вопросам референдума, в том числе на каналах организаций те-

лерадиовещания и в периодических печатных изданиях, выпускать и распро-

странять агитационные материалы, но не вправе использовать преимущества 

своего должностного или служебного положения. Поскольку депутаты зако-

нодательных (представительных) органов государственной власти, избран-
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ные по спискам политических партий, являются наиболее активными и гра-

мотными представителями этих партий, то фактически лишение их права 

участвовать в агитации в поддержку своей партии противоречит смыслу из-

бирательной кампании. На практике такие запреты часто не соблюдаются и 

порождают конфликты. 

Думается, что лицо, занимающее государственную должность РФ 

(кроме Президента РФ, депутатов Государственной Думы), субъекта РФ 

(кроме депутатов региональных парламентов) или выборную муниципаль-

ную должность (кроме депутатов местных представительных органов) после 

регистрации в качестве кандидата на выборную должность должно уходить в 

отпуск за свой счет на период до дня голосования включительно. Такая нор-

ма была в избирательном законодательстве до 2005 г. 

Выборы показывают неэффективность норм избирательного законода-

тельства, запрещающих использовать преимущества должностного или слу-

жебного положения в агитационной кампании. Выступления кандидатов, за-

нимающих высокие должности в исполнительных органах власти, широко 

освещаемые в средствах массовой информации, квалифицируются не как 

агитационные, а как элементы обычной работы руководителя, не имеющие 

отношения к выборам. При этом создается весьма позитивный образ руково-

дителя, который, разумеется, оказывает влияние на оценку кандидата на вы-

борную должность. Использование школьников для передачи информации об 

агитационных мероприятиях не рассматривается как правонарушение. Так, 

Верховный Суд РФ в Определении от 6 марта 2006 г.
32

 определил, что внесе-

ние учащимися по указанию администрации школы информации о проведе-

нии предвыборной встречи кандидатов с избирателями не свидетельствует о 

нарушении избирательного законодательства кандидатом К., поскольку уча-

щиеся школы не привлекались к предвыборной агитации. 

Европейский суд по правам человека в судебном решении по делу «Ги-

тонас и другие против Греции» 1997 г. сделал вывод о том, что «практически 
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очень трудно доказать, что нахождение на государственной службе было ис-

пользовано в избирательных целях»
33

.  

По этому же пути идет и судебная практика российских судов. Так, на-

пример, по одному из рассмотренных дел К.Д., зарегистрированный канди-

датом в депутаты по тому же избирательному округу, обратился в суд с заяв-

лением об отмене регистрации кандидата З.С.П., ссылаясь на то, что послед-

ним нарушаются требования избирательного законодательства. В обоснова-

ние заявления указал на то, в различных районах города Волгограда по-

прежнему, вплоть до 1 августа 2013 года размещены баннеры с изображени-

ем З.С.П. без обязательных исходящих данных, а также без приложения ма-

кета предоставленных в окружком, что свидетельствует о том, что они не оп-

лачены с избирательного фонда кандидата, как того требует Закон о выборах.  

Кандидат З.С.П. является председателем комитета по землепользованию и 

градостроительству на постоянной основе, за что получает соответствующую 

заработную плату. В удовлетворении заявления об отмене регистрации кан-

дидата в депутаты отказано, поскольку доказательств, с достоверностью под-

тверждающих доводы заявителя об использовании своего должностного по-

ложения в целях проведения предвыборной агитации, суду представлено не 

был.
34

 

По другому делу, в 2015 году зарегистрированный кандидат в депутаты 

Совета депутатов города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Москов-

ской области (далее - Совет депутатов города Ликино-Дулево) по одноман-

датному избирательному округу N 10 Р. обратилась в суд с заявлением об 

отмене регистрации кандидата в депутаты по тому же избирательному окру-

гу И., выдвинутого местным отделением Всероссийской политической пар-

тии "Единая Россия". Свое требование мотивировала тем, что И., являющий-

ся исполняющим обязанности главы администрации г. Ликино-Дулево, в хо-

де избирательной кампании в нарушение действующего законодательства 
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использовал преимущества своего должностного положения в целях предвы-

борной агитации, 8 и 9 августа 2015 г. выступил на публичных мероприятиях 

с речью, повлиявшей на формирование своего положительного образа как 

кандидата в депутаты и побудившей определенную часть избирателей голо-

совать за его кандидатуру. Данные действия И., находящийся на муници-

пальной службе, совершил в рабочее время и при исполнении своих служеб-

ных обязанностей, в связи с чем нарушен принцип равенства всех кандида-

тов. 

В удовлетворении требования отказано, так как доказательств того, что 

спортивный праздник был проведен в рамках предвыборной кампании, а 

кандидатом использовались преимущества своего должностного (служебно-

го) положения и допущено нарушение требований норм избирательного за-

конодательства, заявителем не представлено.
35

 

Принципам равных и справедливых выборов в большей мере соответ-

ствовала бы практика тех стран, где любая информация о кандидатах и пар-

тиях в период избирательной кампании считается агитацией. Целесообразно 

закрепить в избирательном законодательстве положение о том, что в течение 

агитационного периода в средствах массовой информации, т.е. 28 дней до 

субботы накануне дня голосования, любую информацию в средствах массо-

вой информации о зарегистрированном кандидате, зарегистрированном спи-

ске кандидатов политической партии следует считать предвыборной агита-

цией. 

Известно, что важную роль в формировании мнения избирателей игра-

ют средства массовой информации, которые как информируют о выборах, 

так и используются политическими партиями, кандидатами для ведения 

предвыборной агитации. 

Действующее законодательство позволяет под видом информирования 

в средствах массовой информации о профессиональной деятельности челове-
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ка, дифференциации этой информации по времени и другим параметрам в 

отношении различных людей, являющихся кандидатами на выборные долж-

ности, оказывать очень сильное влияние на формирование волеизъявления 

избирателей. В итоге партия, в список кандидатов в депутаты от которой 

входит много руководителей исполнительных органов власти федерального, 

регионального и муниципального уровней и имеющая по этой причине пре-

имущественный доступ к средствам массовой информации с государствен-

ным участием в течение всей избирательной кампании, находится в привиле-

гированном положении по отношению к другим партиям, участвующим в 

выборах. 

Одной из форм предвыборной агитации являются дебаты. Избиратель-

ное законодательство требует публикации в средствах массовой информации 

предвыборной программы политической партии. Поэтому одной из главных 

целей дебатов как формы предвыборной агитации является донесение до из-

бирателя положений этой программы. Освещаемые в электронных средствах 

массовой информации дебаты – наиболее эффективная форма донесения до 

избирателя положений предвыборной программы, позволяющая при этом из-

бирателю сравнить основные их положения. Отказ той или иной политиче-

ской партии от участия в предвыборных дебатах лишает избирателей таких 

возможностей. Поэтому закреплено, что случае невыполнения политической 

партией, зарегистрированным кандидатом обязанности участия в совместном 

агитационном мероприятии доля эфирного времени, отведенная политиче-

ской партии, зарегистрированному кандидату для участия в совместном аги-

тационном мероприятии, распределяется между другими участниками со-

вместного агитационного мероприятия (в том числе если в совместном аги-

тационном мероприятии может принять участие только один участник).
36

 

Таким образом, закрепив достаточно широкий круг субъектов агитаци-

онной деятельности, избирательное законодательство дифференцирует права 
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этих субъектов, прежде всего в части доступа к агитации через средства мас-

совой информации, а также идет по пути расширения ограничений и запре-

тов в части содержания агитационных материалов. 

Нуждаются в регламентации правила, по которым происходят совмест-

ные агитационные мероприятия, публикация иных агитационных материалов 

в эфире, а также определение стоимости эфирного времени. Это касается ре-

шения вопросов о публикации материала в прямом эфире или в записи, сро-

ках представления материала, порядке оформления документов для допуска к 

эфиру лиц, выступающих по поручению кандидата, политической партии и 

круге таких лиц, отборе тем совместных агитационных мероприятий, опре-

делении ведущего журналиста, его правах и обязанностях. В настоящее вре-

мя отношения по предоставлению соответствующего эфира регулируются 

внутренними нормами телерадиовещательных компаний, которые не публи-

куются, недоступны и непонятны кандидатам, политическим партиям, трак-

туют избирательное законодательство только в интересах самой телерадио-

компании или правящей политической партии. Так, например, перевод опуб-

ликованных расценок за 30 секунд эфира в зависимости от величины рейтин-

га в реальную стоимость для партии нескольких минут конкретного эфирно-

го времени – задача, решение которой известно только самой телерадиоком-

пании. 

Агитационный период – это отрезок времени, в течение которого раз-

решается проводить предвыборную агитацию. Он устанавливается федераль-

ными и региональными избирательными законами
37

. 

Унифицированное в 2002 – 2003 гг. федеральное избирательное зако-

нодательство увеличило агитационный период. Так, в соответствии с назван-

ным Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ агитационный пери-

од начинается со дня выдвижения кандидата, федерального списка кандида-
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тов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голо-

сования (п. 1 ст. 49). 

Устанавливая агитационный предвыборный период, никакого правово-

го запрета на агитацию до дня выдвижения кандидатов, списков кандидатов 

ни один из законов о выборах не предусматривает. И это совершенно оправ-

данно. Проведение выборов немыслимо без широкой общественной дискус-

сии, без сопоставления взглядов, идей и политических позиций. Пиар поли-

тических партий через средства массовой информации начинается порой еще 

до назначения соответствующих выборов
38

. 

Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, рекламные 

растяжки и др.), вывешенные вне помещений для голосования, зданий и по-

мещений избирательных комиссий в установленном федеральным законом 

порядке на расстоянии не менее 50 м от входа в них, сохраняются в день го-

лосования на местах. 

За 5 дней до выборов и в день голосования запрещено публиковать 

итоги социологических опросов и прогнозы, в том числе в Интернете. 

В случае проведения повторного голосования агитационный период 

возобновляется со дня назначения соответствующей избирательной комисси-

ей повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному време-

ни за сутки до дня повторного голосования. Практика прошедших федераль-

ных избирательных кампаний показывает необходимость законодательного 

установления периода времени, который собирает на радио и телевидении 

наибольшую аудиторию. В настоящее время он определяется по усмотрению 

самой телерадиокомпании по неизвестным законодательству критериям, что 

влечет весьма субъективные оценки, которые не могут быть опровергнуты в 

суде. Следовало бы отнести к такому периоду промежутки с 7 до 8 часов и с 

19 до 23 часов местного времени. 
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Следует принять федеральный закон о политической рекламе, который 

будет регулировать отношения по изготовлению и распространению полити-

ческой рекламы, в том числе агитационных материалов. Он укрепит поня-

тийный аппарат в области видов и форм политической рекламы. Рекламо-

производители и рекламораспространители пользуются терминами, многие 

из которых не известны ни законодательству, ни избирателям (например, 

баннер, брандмауэр, штендер и т.п.) или трактуются по-разному. Тем не ме-

нее они употребляются в текстах договоров. 
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2. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Организационная структура предвыборной агитации 

 

Юридическая структура избирательных информационных правоотно-

шений как публично-правовых отношений представляет собой единый ком-

плекс материальных, процедурных и процессуальных правовых отношений. 

Материальная составляющая указывает на информационное содержание пра-

ва гражданина на информирование и агитацию в ходе избирательной кампа-

нии, процессуальная и процедурная – регламентируют порядок распростра-

нения и получения информации о выборах в период их проведения, собст-

венно процессуальная – определяет порядок разрешения избирательных ин-

формационных споров. 

Особенности структуры информационных избирательных правоотно-

шений находят свое выражение в составе их участников (субъектов), в со-

держании и в объектах этих правоотношений. 

 Предвыборная агитация в пользу голосования за того или иного кан-

дидата (список кандидатов) – это, по сути, отправная ступень и одновремен-

но основное звено в деле знакомства избирателей с личностью и предвыбор-

ными программами (платформами) кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока. С точки зрения этих субъектов избирательной кампа-

нии, она представляет собой наиболее распространенный и действенный ин-

струмент политической борьбы
39

. 

Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по прове-

дению референдума самостоятельно определяют содержание, формы и мето-

ды своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установ-
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ленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц 

(п. 4 ст. 48 Закона). 

Как следует из данного пункта, порядок привлечения лиц к предвыбор-

ной агитации, агитации по вопросам референдума устанавливается законода-

тельством о выборах и референдумах. Единственный случай обязательного 

личного участия кандидата в проведении агитационных мероприятий преду-

смотрен в п. 4 ст. 51 Закона. Каких-либо других случаев, связанных с обяза-

тельным личным участием кандидата в агитационных мероприятиях, Зако-

ном не предусмотрено, и Закон не ограничивает кандидата в праве самостоя-

тельно решать, как проводить свою избирательную кампанию
40

. Это же по-

ложение дублируют и два других Закона – «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» от 10 января 2003 г. и «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 г. 

Специфическим признаком субъектов избирательных информацион-

ных правоотношений является то, что они выступают как носители прав и 

обязанностей, связанных с распространением и получением информации о 

выборах в период избирательного процесса. Соглашаясь с выводом о том, 

что субъекты избирательных правоотношений могут быть отнесены к не-

скольким основным группам
41

, следует констатировать, что вступая в изби-

рательные отношения информационного характера, они становятся субъек-

тами избирательных информационных правоотношений. 

 Законодатель устанавливает перечень субъектов предвыборной агита-

ции: граждане Российской Федерации, кандидаты, общественные объедине-

ния. Этому кругу субъектов гарантируются равные условия доступа к сред-

ствам массовой информации. Одновременно законодатель не только уста-

навливает перечень субъектов предвыборной агитации, но и вводит прямые 

запреты на участие в ней. Статья 48 Закона запрещает участие в агитации 

членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, государствен-
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ных органов, органов местного самоуправления, благотворительных органи-

заций, религиозных объединений, лиц, замещающих государственные и му-

ниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, во-

еннослужащих. При этом не делается различий между агитацией в пользу 

участия в выборах и агитацией в пользу голосования за или против кандида-

тов (списков кандидатов). 

Содержание проводимой предвыборной агитации во многом зависит от 

«исходной позиции», с которой она начинается, будь то кампания лица, на-

ходящегося на выборной должности или не занимающего таковой. Многие 

отечественные и зарубежные исследователи вполне справедливо отмечают, 

что первые вступают в политическую кампанию с огромным преимущест-

вом, уже имея и широкое общественное признание, и деньги, и время. У та-

ких кандидатов главным содержанием агитации является информация об их 

деятельности на конкретном посту, которая, как правило, и ранее была связа-

на с освещением ее средствами массовой информации. Среди них – члены 

правительства, губернаторы, главы муниципальных образований. Об этом же 

свидетельствуют и результаты социологических исследований популярности 

органов власти и должностных лиц. 

Содержание агитации в пользу таких кандидатов отражает и уровень 

консолидации различных ветвей власти, а также крупного финансового и 

промышленного капитала в интересах своего сохранения, что имеет место 

практически в ходе любых избирательных кампаний. Результатом этой кор-

поративной унии нередко является закрытие доступа в органы власти для ин-

теллигенции, людей свободных профессий, активистов общественных ассо-

циаций, т.е. тех, кто ни одним из этих преимуществ не обладает. Кроме того, 

они разнятся между собой по общественному или служебному положению, 

партийной принадлежности, имущественному состоянию, а также по пред-
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шествующему политическому опыту. Соответственно и содержание агитации 

в пользу таких кандидатов имеет существенные особенности и различия
42

. 

Если заниматься агитационной деятельностью лицам, занимающим го-

сударственные и выборные муниципальные должности, государственным и 

муниципальным служащим, членам органов управления организаций запре-

щено при исполнении должностных (служебных) обязанностей и (или) с ис-

пользованием преимуществ своего должностного (служебного) положения, 

то это свидетельствует об их отнесении к субъектам агитационной деятель-

ности. Запрет членам и участникам религиозных объединений проводить 

предвыборную агитацию при совершении обрядов и церемоний означает на-

личие у них права на осуществление предвыборной агитации, т.е. признание 

в качестве субъектов таковой. Закон однозначно разрешает агитационную 

деятельность общественным объединениям. Он не содержит общего запрета 

на осуществление агитационной деятельности со стороны других организа-

ций, но запрещает многим категориям организаций (государственным, муни-

ципальным, военным, религиозным, международным и др.). Судебная прак-

тика не признает организации средств массовой информации субъектами 

агитационной деятельности
43

. 

В содержание избирательных информационных правоотношений вхо-

дят субъективные юридические права и обязанности их участников – субъек-

тов этих правоотношений. 

К субъективным правам избирателей следует отнести, например, право 

на своевременное получение достоверной информации о назначении выбо-

ров, о дне и порядке голосования на соответствующих выборах, о сроках вы-

движения и регистрации кандидатов, о сроках, порядке и правилах участия в 

предвыборной агитации, о политических программах зарегистрированных 

кандидатов, политических партий, избирательных объединений, избиратель-
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ных блоков, зарегистрировавших списки кандидатов, о результатах выборов, 

о расходовании бюджетных средств на проведение избирательной кампании 

и др. Субъективные права зарегистрированных кандидатов в рамках избира-

тельных информационных правоотношений включают право на проведение в 

допускаемых законом формах и законными методами предвыборной агита-

ции, в том числе через СМИ, а также иные права, например, право на свое-

временное получение информации о дате, месте и порядке проведения орга-

низующей выборы избирательной комиссией жеребьевки по распределению 

бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации на каналах соот-

ветствующих организаций телерадиовещания. 

Российское законодательство о выборах наделяет коллективных субъ-

ектов избирательного процесса, таких, как политические партии, избиратель-

ные объединения и избирательные блоки, зарегистрировавшие списки кан-

дидатов, государственные организации телерадиовещания, и других, много-

численными юридическими правами и обязанностями. В связи с этим умест-

но предположить, что избирательное право, являясь подотраслью конститу-

ционного и частью публичного права
44

, содержит, в отличие от конституци-

онного права, понятие правосубъектности перечисленных и других коллек-

тивных субъектов избирательного процесса, фактически приобретающих в 

ходе выборов статус юридических лиц публичного права. В таком случае по-

являются основания говорить о субъективных юридических правах не только 

индивидуальных, но и коллективных субъектов избирательных информаци-

онных правоотношений. 

Субъективные права политических партий, избирательных объедине-

ний и избирательных блоков, зарегистрировавших списки кандидатов, госу-

дарственных организаций телерадиовещания включают, в частности, право 

на своевременное получение информации о дате, месте и порядке проведения 

организующей выборы избирательной комиссией жеребьевки по распределе-

нию бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. 
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К субъективным правам избирательных комиссий следует отнести, на-

пример, право на получение в установленные федеральными законами, зако-

нами субъектов Федерации о выборах сроки ответов на обращения в общест-

венные объединения, предприятия, учреждения, организации, в том числе 

осуществляющие теле– и (или) радиовещание, и редакции периодических 

печатных изданий. 

Юридические обязанности участников избирательных информацион-

ных правоотношений корреспондируют правам субъектов избирательного 

процесса на получение и распространение информации о выборах. Так, на 

органы государственной власти и органы местного самоуправления в рамках 

исследуемых правоотношений возлагается юридическая обязанность свое-

временного опубликования (обнародования) сведений о назначении выборов, 

о дне и порядке голосования на соответствующих выборах. 

Юридические обязанности субъектов избирательных информационных 

правоотношений могут устанавливаться не только федеральными законами о 

выборах и средствах массовой информации, но и соответствующими закона-

ми субъектов Российской Федерации, а также подзаконными нормативными 

актами, включая решения избирательных комиссий, уставы муниципальных 

образований, приказы и распоряжения руководителей (должностных лиц) 

СМИ. 

У обязанной стороны избирательного информационного правоотноше-

ния нет выбора между исполнением и неисполнением обязанности предоста-

вить управомоченной стороне юридически значимую информацию в связи с 

выборами. Такая обязанность обеспечивается государственным принуждени-

ем, что, в свою очередь, предполагает ответственность лиц, не выполнивших 

обязанности в рамках избирательного информационного правоотношения, в 

соответствии с федеральными законами. 

Обязанная сторона избирательного информационного правоотношения 

действует в интересах его управомоченных сторон, в качестве которых вы-
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ступают не только общество и государство в целом, но также конкретные 

индивидуальные и коллективные субъекты избирательного процесса
45

. 

Следовательно, юридические обязанности избирательных комиссий, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных 

государственных органов, организаций телерадиовещания и редакций перио-

дических печатных изданий, их должностных лиц по информационному 

обеспечению избирательного процесса выступают в качестве гарантий изби-

рательных прав граждан на получение и распространение информации о вы-

борах. 

Для каждой из указанных групп субъектов избирательных информаци-

онных правоотношений законами о выборах установлены гарантии их право-

вого статуса в избирательном процессе, их юридических прав и обязанно-

стей. 

Согласно законодательству главным в содержании деятельности изби-

рательных комиссий является обеспечение защиты и реализации избиратель-

ных прав граждан в ходе выборов, выполнение федеральных целевых про-

грамм, в том числе связанных с правовым обучением избирателей, профес-

сиональной подготовкой организаторов избирательных кампаний. Решение 

упомянутых задач прямо влияет не только на общий уровень правовой куль-

туры граждан, но и на их правовое поведение, объективно формирует у изби-

рателей устойчивое стремление к участию в выборах. Кроме того, законода-

тельством предписано государственным органам, органам местного само-

управления, учреждениям, организациям, предприятиям с государственным 

участием, а также их должностным лицам оказывать всестороннее содейст-

вие избирательным комиссиям в реализации их полномочий
46

. 

Содержание этой работы нацеливает на формирование у избирателей 

вполне определенной линии политического поведения – принять личное уча-

стие в выборах. По данному признаку она вполне может быть отнесена к 
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предвыборной агитации. Поэтому закон исключает из числа субъектов пред-

выборной агитации избирательные комиссии, государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, хотя на деле они ведут ее.  

Необходимым элементом организационной структуры избирательных 

информационных правоотношений являются их объекты, в качестве которых 

выступают нематериальные блага в виде права органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, избирательных комиссий, кандида-

тов, политических партий, иных участников избирательного процесса на 

осуществление различного рода избирательных информационных действий. 

Объекты избирательных информационных правоотношений как нема-

териальные блага выступают также в виде права граждан в статусе избирате-

лей на своевременное получение информации о ходе выборов, о сроках со-

вершения избирательных действий, о деятельности кандидатов, политиче-

ских партий, избирательных объединений и избирательных блоков, а также 

на доступ к распространяемым ими в любой законной форме агитационным 

материалам. 

Объектами избирательных информационных правоотношений являют-

ся также продукты и предметы материального мира и интеллектуального 

творчества в виде печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-

риалов, телевизионных и радиопрограмм, роликов транслируемой на каналах 

организаций телерадиовещания политической рекламы, выступлений субъ-

ектов агитационной деятельности в режиме прямого эфира в электронных 

средствах массовой информации, в том числе в виде совместных агитацион-

ных мероприятий – диспутов, дискуссий, теледебатов.   
47

 

Объекты избирательных информационных отношений придают правам 

граждан на получение и распространение информации о выборах и гаранти-

ям их реализации предметное содержание, увязывают их с реальными ин-

формационными процессами, осуществляемыми участниками избирательной 
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кампании, сводят воедино субъективные права и юридические обязанности 

участников избирательных информационных правоотношений. 

Анализ приведенных положений законодательства свидетельствует о 

том, что в них далеко не всегда учитываются не только реальные потребно-

сти общественной практики, но и тенденции его развития на международном 

уровне – стремление мирового сообщества узаконить меры обеспечения уча-

стия избирателей в выборах, в том числе предпринимаемые системой госу-

дарственных органов и системой избирательных комиссий. 

С другой стороны, необходимо его дальнейшее развитие с точки зрения 

выделения в предвыборной агитации в качестве самостоятельной ее части 

агитации по поводу участия избирателей в выборах. Это позволит устранить 

(преодолеть) известную противоречивость законодательства и объективно 

будет содействовать более активному участию граждан в выборах. 

Приведенный выше анализ позволяет подойти к определению «пред-

выборная агитация» с точки зрения организационной структуры в широком и 

узком смыслах. В широком смысле ее следует считать составной частью по-

литической агитации, под которой понимается деятельность, проводимая по-

литиками, политическими группами и партиями, их сторонниками, по рас-

пространению политических идей, взглядов в целях создания и закрепления у 

всего населения определенной системы ценностей и побуждения его к кон-

кретному поведению в общественной жизни. Эта деятельность проводится 

непрерывно, ее содержание включает и агитацию в поддержку конкретных 

лиц, избранных в состав органов государственной власти или органов мест-

ного самоуправления, укрепления их авторитета и доверия со стороны насе-

ления, что объективно может быть основой их победы на будущих выборах
48

. 

В узком смысле предвыборная агитация представляет собой одновре-

менно и институт избирательного права, и стадию избирательного процесса. 

Как институт избирательного права, она представляет собой совокупность 

материальных и процессуальных норм избирательного права, регулирующих 
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правоотношения, возникающие между субъектами избирательного процесса 

в ходе совершения ими избирательных действий с целью побудить избирате-

лей к участию в выборах, к голосованию за тех или иных кандидатов (списки 

кандидатов) или против них. 

Как стадию избирательного процесса предвыборную агитацию можно 

рассматривать как определенный законом период избирательной кампании, в 

рамках которого зарегистрированные кандидаты, избирательные объедине-

ния, избирательные блоки осуществляют избирательные действия в целях 

побуждения избирателей к участию в выборах, к голосованию за тех или 

иных кандидатов (списки кандидатов) или против них. Эта деятельность 

включает в себя строго определенный набор избирательных действий, ко-

нечной целью которых является полная и последовательная реализация кон-

ституционного права граждан избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления
49

. 

 

2.2. Предвыборная агитация в избирательной системе Российской 

Федерации 

 

Практика проведения избирательных кампаний разных видов и уров-

ней свидетельствует, что российское общество постепенно воспринимает 

общепризнанные демократические стандарты организации выборов. Это в 

полной мере относится и к такой важнейшей составляющей избирательного 

процесса, как предвыборная агитация. В современных условиях уже невоз-

можно представить себе ни федеральные, ни региональные, ни муниципаль-

ные выборы без активной предвыборной борьбы за умы, настроения и в ко-

нечном счете голоса избирателей. Причем нередко страсти накаляются на-

столько, что действующим лицам избирательных кампаний удержаться в 

                                                 
49

 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учебник для вузов / Отв. ред. 

А.А. Вешняков. С. 354. 



 

47 

 

 

дозволенных законом рамках проведения предвыборной агитации бывает 

крайне затруднительно
50

. 

Закон в значительной мере отвечает интересам обеспечения цивилизо-

ванного характера правовых форм предвыборной агитации и одновременно 

предусматривает круг запретов и ограничений, за нарушение которых насту-

пает ответственность. Представляется, что в своей основе и в совокупности с 

другими законодательными актами он способен придать предвыборной аги-

тации демократический и легитимный характер и одновременно создать ус-

ловия для привлечения к ответственности нарушителей предусмотренных за-

конодательством правил ее проведения. 

В рамках любой избирательной кампании распространение информа-

ции через средства массовой информации, иначе говоря, информационная 

деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-

формации, регулируется Конституцией Российской Федерации, законами о 

выборах и законодательством о средствах массовой информации
51

. 

Целью регулирования нормами избирательного права деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации в период 

избирательной кампании, является обеспечение права граждан на распро-

странение и получение информации о выборах, создание возможностей для 

осуществления гражданами своих избирательных прав, упорядочение про-

цесса распространения информации о выборах для обеспечения равенства 

прав граждан в этой сфере, защита конкретного гражданина, общества в це-

лом, а также государства от угроз, связанных с распространением информа-

ции, нарушающей права граждан. 

Законы о выборах особо выделяют цель обеспечения равенства прав 

граждан, гарантированного ст.ст. 17, 19 Конституции Российской Федерации, 

поскольку принцип равенства прав граждан исключительно важен для реали-
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зации конституционного права граждан России избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления
52

. 

Сущность правового регулирования распространения информации в 

период избирательной кампании состоит во введении правовыми средствами 

особого юридического режима распространения связанной с выборами ин-

формации. Если обычный режим распространения информации между выбо-

рами характеризуется возникновением между субъектами права информаци-

онных правоотношений, то в период избирательной кампании, в процессе 

распространения информации, связанной с выборами, между производите-

лями, распространителями и потребителями этой специфической информа-

ции возникают информационные избирательные правоотношения. 

Различие между информационными правоотношениями и информаци-

онными избирательными правоотношениями заключается в том, что первые 

регулируются законодательством о средствах массовой информации (норма-

ми информационного права), а вторые – законодательством о выборах (нор-

мами избирательного права). И, конечно же, сфера отношений, связанных с 

производством информации (деятельность редакторов, журналистов, режис-

серов, звукорежиссеров, операторов, иных специалистов и др.), регулируется 

законодательством о средствах массовой информации (нормами информаци-

онного права)
53

. 

В отличие от обычного режима деятельности организаций, осуществ-

ляющих выпуск средств массовой информации, правовой режим их деятель-

ности в период избирательной кампании заключается в необходимости со-

блюдать, помимо юридических предписаний, установленных законами о 

средствах массовой информации, юридические предписания, установленные 

законами о выборах. Цель установления этих предписанных законами о вы-

борах дозволений, обязанностей, ограничений и запретов заключается в не-
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обходимости обеспечить равенство прав участников избирательного процес-

са
54

. 

Распространение связанной с выборами информации в период избира-

тельной кампании, осуществляемое в условиях особого правового режима, 

выступает в соответствии с Законом в качестве информационного обеспече-

ния избирательного процесса, включающего информирование избирателей и 

предвыборную агитацию. 

Средства массовой информации имеют в избирательном процессе 

только право на информирование избирателей, т.е. являются субъектами ин-

формирования избирателей. 

Однако средства массовой информации нередко стремятся оказывать 

определенное влияние на политические симпатии или антипатии избирате-

лей. Избирательные комиссии знают множество примеров, когда в ходе из-

бирательных кампаний должностные лица организаций, осуществляющих 

выпуск средств массовой информации, и журналисты, руководствуясь ис-

ключительно экономическими или политическими соображениями, забывают 

о требованиях законодательства о выборах либо просто игнорируют эти тре-

бования, и проводят на каналах организаций телерадиовещания предвыбор-

ную агитацию в пользу определенных кандидатов, присваивая себе не при-

надлежащие им по закону права, нарушая тем самым права других граждан – 

участников избирательного процесса. 

В результате этих противоправных действий СМИ становятся средст-

вом манипуляции общественным мнением на выборах. 

Нет никаких сомнений в том, что если правовое регулирование дея-

тельности средств массовой информации в период избирательной кампании 

не будет осуществляться совместно нормами избирательного права и права 
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массовой информации, то деформации в сфере распространения информации 

о выборах будут неизбежны
55

. 

Для того, чтобы не допустить этого, Закон устанавливает для организа-

ций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также для их 

представителей, как и для других участников избирательного процесса, осо-

бый правовой статус, обеспечивающий права, обязанности и ответственность 

за нарушения законов о выборах. 

Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 

их должностные лица и творческие работники (журналисты) в соответствии с 

Законом являются субъектами информирования избирателей, а в предвыбор-

ной агитационной деятельности принимают участие только посредством 

предоставления специальным субъектам предвыборной агитации на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях бес-

платных и оплачиваемых из средств соответствующих избирательных фон-

дов эфирного времени или печатной площади. Закон об основных гарантиях 

прямо запрещает проводить предвыборную агитацию, выпускать и распро-

странять любые агитационные материалы представителям организаций, осу-

ществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении 

ими профессиональной деятельности
56

. 

Кроме того, Закон запрещает гражданам (в том числе представителям 

средств массовой информации) и юридическим лицам (в том числе редакци-

ям периодических печатных изданий, организациям телерадиовещания) вы-

полнять за плату любую работу, оказывать любые платные услуги, прямо или 

косвенно связанные с выборами, если только эти работы или услуги оплачи-

ваются из средств соответствующего избирательного фонда
57

. 
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Запрещается также бесплатное выполнение или выполнение по не-

обоснованно заниженным расценкам юридическими лицами (в том числе ре-

дакциями периодических печатных изданий, организациями телерадиовеща-

ния) работ, оказание услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и на-

правленных на достижение определенных результатов на выборах. 

Закон об основных гарантиях содержит также положение, согласно ко-

торому любые расходы на проведение предвыборной агитации осуществля-

ются исключительно за счет соответствующих избирательных фондов в ус-

тановленном законом порядке. Это означает, что платное предоставление 

эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной 

площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной 

агитации производится в соответствии с договором, заключенным в пись-

менной форме, до предоставления эфирного времени, печатной площади. 

Из этого следует также, что редакция периодического печатного изда-

ния, организация телерадиовещания не вправе предоставить для предвыбор-

ной агитации гражданину, в том числе находящемуся в правовом статусе за-

регистрированного кандидата, печатную площадь или эфирное время для 

проведения предвыборной агитации за плату, если такая оплата производится 

помимо избирательного фонда из любых иных средств
58

. 

Бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь для агитаци-

онных целей также могут быть предоставлены только специальным субъек-

там агитационной деятельности: гражданам, имеющим правовой статус заре-

гистрированного кандидата, а также избирательным объединениям, избира-

тельным блокам, зарегистрировавшим списки кандидатов. 

И, наконец, в соответствии с Законом об основных гарантиях редакции 

периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, как юри-

дические лица, не вправе оказывать кому-либо бесплатно услуги, выполнять 

работы, связанные с выборами. 
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В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления исключительно для 

опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных пра-

вовых и иных актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а 

также редакционные материалы, освещающие деятельность кандидатов, из-

бирательных объединений, инициативной группы по проведению референ-

дума. 

Перечень государственных и муниципальных организаций телерадио-

вещания, а также государственных и муниципальных периодических печат-

ных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам ре-

ферендума, публикуется организующей выборы, референдум комиссией или 

указанной в законе нижестоящей комиссией по представлению органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по реги-

страции средств массовой информации. 

В указанный перечень включаются следующие сведения о каждой ор-

ганизации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании: 

– наименование организации телерадиовещания и соответствующего 

средства массовой информации либо периодического печатного издания; 

– юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции 

периодического печатного издания; 

– учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учре-

дитель (учредители) редакции периодического печатного издания и периоди-

ческого печатного издания; 

– вид и объем государственной (муниципальной) поддержки (если та-

ковая имелась за год, предшествующий дню официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, дню официального опублико-

вания решения о назначении референдума); 

– доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований в уставном (складочном) капитале (если 
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таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, день официального опублико-

вания решения о назначении референдума); 

– периодичность выпуска периодического печатного издания; 

– указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое 

печатное издание являются специализированными (для специализированных 

организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий). 

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может 

проводиться: 

а) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печат-

ных изданиях; 

б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуаль-

ных и других агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными законом методами. 

Все расходы на проведение предвыборной агитации, агитации по во-

просам референдума осуществляются исключительно за счет средств соот-

ветствующих избирательных фондов, фондов референдума в установленном 

законом порядке. 

Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из 

средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных объеди-

нений, запрещается. Также запрещается привлекать к предвыборной агита-

ции, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день голосо-

вания возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказыва-

ния таких лиц в агитационных материалах. 

Закон об основных гарантиях содержит исчерпывающий перечень лиц 

и организаций, которым запрещается проводить предвыборную агитацию, 

агитацию по вопросам референдума, выпускать и распространять любые аги-

тационные материалы. 

garantf1://84566.4807/


 

54 

 

 

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата или 

списка кандидатов, регистрации инициативной группы по проведению рефе-

рендума. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному 

времени за одни сутки до дня голосования
59

. 

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях про-

водится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и пре-

кращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосова-

ния. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референду-

ма в день голосования и в предшествующий ему день запрещается. 

При этом агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и дру-

гие материалы), ранее размещенные в установленном федеральным законом 

порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых раз-

мещены комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии не менее 50 

метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на прежних 

местах. 

В случае проведения повторного голосования агитационный период 

возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня повтор-

ного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни 

сутки до дня повторного голосования. 

Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в 

допускаемых законом формах и законными методами проводить предвыбор-

ную агитацию и агитацию по вопросам референдума. 

Рассматриваемая в качестве стадии избирательного процесса предвы-

борная агитация представляет собой строго ограниченную временными рам-

ками агитационного периода, регулируемую материальными и процессуаль-

ными нормами избирательного права информационную деятельность упол-

номоченных субъектов выборов, целью которой является побуждение изби-
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рателей к голосованию за или против кандидатов на депутатские мандаты 

или выборные должности. 

 

2.3. Организационно-правовой механизм реализации права на 

предвыборную агитацию 

 

Закрепляя основы избирательных прав граждан Российской Федерации, 

Конституция напрямую не называет в их числе право на предвыборную аги-

тацию. Часть 2 ст. 32 Основного закона говорит лишь об активном и пассив-

ном избирательном праве. Вместе с тем очевидно, что данные конституцион-

ные категории представляют собой сложные и многоаспектные правовые яв-

ления с комплексной структурой, о чем частично речь уже шла при анализе 

избирательного права и избирательной системы
60

. Это связано в первую оче-

редь с правовой природой института выборов, в котором находят отражение 

как субъективные правомочия отдельных избирателей, так и публичный ин-

терес, направленный на формирование представительных органов государст-

венной власти на основе демократических принципов. 

Так, нормативный потенциал активного и пассивного избирательного 

права не ограничивается воздействием лишь на итоговые действия граждан в 

рамках процедуры голосования и на результаты выборов, но охватывает так-

же выборный процесс, одной из базовых характеристик которого является 

свободный обмен выборной информацией посредством проведения предвы-

борной агитации. 

Иначе говоря, граждане реализуют конституционные избирательные 

права в рамках названного информационного обмена. Вместе с тем, распола-

гая избирательными правомочиями и участвуя в выборном процессе (прямо 

или косвенно), граждане с неизбежностью принимают участие в обмене 

предвыборной информацией, выступая либо ее поставщиками, либо адреса-
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тами. Из этого в самом общем виде проистекает и право граждан на предвы-

борную агитацию. 

Конституционное содержание права на предвыборную агитацию не за-

мыкается пределами нормативного содержания ст. 32 Конституции. Оно 

расширяется и усиливается общими положениями, определяющими основы 

правового характера российской государственности, а также конституцион-

ного статуса граждан, их политических прав и свобод. 

По своему содержанию право на предвыборную агитацию вытекает из 

фундаментальных конституционных ценностей. Во-первых, из положений ст. 

2 Конституции, в соответствии с которыми человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. В данной норме содер-

жится неотъемлемый признак правового государства: признание высшей 

ценности прав и свобод человека – место человека в его взаимосвязях с об-

ществом и государством, что предопределяет человека в качестве первоосно-

вы организации общественных отношений, включая и организацию полити-

ческой сферы. В контексте же ч. 1 ст. 1 Конституции, обозначающей Россий-

скую Федерацию как демократическое правовое государство с республикан-

ской формой правления, большое значение имеет обязанность государствен-

ной власти к самоограничению через образование представительных органов 

государственной властей путем проведения периодических выборов на демо-

кратической основе. Во-вторых, из провозглашенных Конституцией Россий-

ской Федерации выборов как основания возникновения власти органов пуб-

личной власти вытекает, что все конституционные правомочия государст-

венной власти (законодательной, исполнительной и судебной) Российской 

Федерации исходят от народа через его свободно выражаемую волю. Важ-

ную роль в этом плане играют также положения Конституции о том, что ка-

ждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

правами и свободами и выполняет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией РФ (ч. 2 ст. 6). Нельзя не отметить и конституционную норму, 
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обязывающую все органы государственной власти, органы местного само-

управления, должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать Кон-

ституцию РФ (ч. 2 ст. 15)
61

. 

К конституционным основам регулирования избирательных прав в 

России, и в частности права на предвыборную агитацию, относится также 

верховенство Конституции РФ и федеральных законов (ч. 2 ст. 4 и ч. 1 ст. 15) 

и наличие своей конституции (устава) и законодательства у каждого субъекта 

Российской Федерации. Гарантией для граждан и их объединений в области 

проведения предвыборной агитации является и конституционное положение 

о том, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяю-

щие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). 

Столь же важная гарантия содержится в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, согласно 

которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж-

данина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, принадлежность к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Соответственно запрещаются все формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой, рели-

гиозной принадлежности. 

В случае нарушения избирательных прав граждан и их объединений, 

права на предвыборную агитацию в ходе предвыборной кампании Конститу-

ция РФ гарантирует каждому их государственную (ст. 45), включая судебную 

(ст. 46), защиту. 

Исследуемое право не существует и не может существовать обособ-

ленно, в отрыве от ряда иных конституционных прав и свобод (свобода сло-

ва, свобода информации, право на объединение и другие). Более того, оно 

находится с ними в системном единстве, вступает в многоуровневые отно-

шения взаимосвязей и соотношений, благодаря чему наполняется их норма-

тивным содержанием и получает возможность реализовываться наиболее 
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полным образом. Это объективно создает некое тяготение, внутреннее при-

тяжение ряда конституционно-правовых норм друг к другу, образующих в 

совокупности правовую общность, которую принято называть правовым ин-

ститутом. С предметной точки зрения данный комплекс норм представляет 

собой определенный конституционный институт избирательного права, так 

как свое высшее формальное выражение он получает на уровне Конституции 

как основного закона России, а в качестве материальной основы имеет объ-

ективное единство фактических конституционных отношений, конкретизи-

рующихся и детализирующихся в рамках избирательного права
62

. 

Не только для целостного восприятия исследуемого явления, но и для 

более глубокого понимания конституционной природы права на предвыбор-

ную агитацию представляется уместным хотя бы в самом общем виде обо-

значить линии его взаимоотношений с некоторыми иными конституционны-

ми правами и свободами, относящимися к политической сфере и в опреде-

ленной мере ретранслирующими свою нормативную (конституционно-

правовую) энергию праву на предвыборную агитацию
63

. 

Первым из них является право на свободу мысли, слова, убеждений. 

Мысль как результат, продукт мышления отражает познание окружающего 

мира и самого себя в этом мире и воплощается в представлениях, взглядах, 

мнениях, убеждениях. Свобода мысли характеризует духовную свободу че-

ловека, его внутренний мир, поэтому сама собой она не может быть предме-

том регулирования правом. Вместе с тем мышление, мысль лежат в основе 

любой деятельности человека, обусловливают его социальную активность, 

взаимоотношения с другими людьми, обществом, государством, т.е. выра-

жаются вовне. Формой мысли является ее языковое, словесное выражение 

(устное или письменное), другие знаковые системы общения, например ху-

дожественные формы. Гарантирование Конституцией РФ каждому человеку 

свободы мысли означает с точки зрения правовых требований невмешатель-
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ство государства в процесс формирования собственных мнений и убеждений 

человека, защиту его от любого иного вмешательства, недопущение какого-

либо идеологического диктата, насилия или контроля над личностью. 

Свобода слова – это гарантированная государством возможность бес-

препятственно выражать свое мнение и убеждения по самым различным во-

просам общественного, государственного, иного характера посредством уст-

ного или печатного слова на собраниях, митингах, другими средствами. Од-

нако важнейшими видами мнений и убеждений являются те, которые связа-

ны с демократическим воспроизводством органов власти и лежат в основе 

предвыборной агитации. 

Право на предвыборную агитацию может быть реализовано только в 

условиях свободы каждого искать и получать информацию и, прежде всего, 

реализации права граждан на оперативное получение через средства массо-

вой информации достоверных сведений о деятельности государственных ор-

ганов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. 

Граждане наряду с другими пользователями должны обладать равным пра-

вом на доступ к государственным информационным ресурсам (в библиоте-

ках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 

Свобода информации как содержательная сторона права на предвы-

борную агитацию выражается также в праве каждого свободно передавать, 

производить и распространять информацию законными способами. Отсюда 

вытекает недопустимость чьей-либо монополии, в том числе государства, на 

производство и распространение информации. 

Сущностью предвыборной агитации является обмен политической ин-

формацией, который может происходить с участием не только индивидуаль-

ных, но и коллективных субъектов, например партий, а также с применением 

коллективных форм агитации. Отсюда проистекает взаимосвязь права на 

участие в предвыборной агитации с правом на объединение и правом собра-

ний, митингов, демонстраций, закрепленных соответственно в ст. 30 и 31 

Конституции Российской Федерации. Целью права на объединение является 
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обеспечение участия каждого в общественной и политической жизни госу-

дарства, что имеет особую значимость в связи с республиканской формой 

правления в России, предопределяющей необходимость формирования пред-

ставительных органов власти посредством выборов, в том числе, с участием 

политических партий. Важно подчеркнуть, что право на объединение прив-

носит в содержание права на участие в предвыборной агитации не только 

разрешительный (агитация через объединение), но и запретительный аспект, 

связанный с недопущением создания и деятельности общественных объеди-

нений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Феде-

рации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формиро-

ваний, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни 

(ч. 5 ст. 13 Конституции). Тем самым устанавливается дополнительный по 

отношению к содержащемуся в ч. 2 ст. 29 Конституции перечень ограниче-

ний агитации посредством участия в деятельности общественных объедине-

ний, включая политические партии
64

. 

В соответствии с положениями ст. 31 Конституции граждане Россий-

ской Федерации имеют право проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование. Данная норма не конкретизирует цели проведения 

подобных мероприятий, следовательно, Основной закон не препятствует ис-

пользованию названных форм активности граждан в агитационных целях. 

Однако манифестации должны носить мирный характер. 

Федеральное законодательство, с одной стороны, закрепляет меры 

обеспечения избирательных прав граждан при проведении предвыборной 

агитации, с другой стороны, формирует правовой режим ограничений права 

на использование определенных методов проведения предвыборной агитации 

государственными органами и гражданами. В частности, федеральные зако-

ны, законы о выборах субъектов Российской Федерации устанавливают для 
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граждан и общественных объединений право на участие в предвыборной 

агитации в допускаемых законом формах и законными методами. В то же 

время законодательство о выборах предусматривает обязанность физических 

и юридических лиц, находящихся в статусе субъектов предвыборной агита-

ции, выполнять материальные и процессуальные нормы избирательного пра-

ва, регулирующие предвыборную агитацию, а также устанавливает юридиче-

скую ответственность субъектов избирательного процесса за нарушение пра-

вовых норм. Соответствующие полномочия и ответственность возлагаются 

на субъекты избирательного процесса – органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления, на избирательные комиссии, кандидатов, из-

бирательные объединения и избирательные блоки, на органы внутренних 

дел, суды и т.д. Таким образом, законодательством закреплена обеспеченная 

санкциями государственно-правового принуждения структура должного по-

ведения субъектов избирательного процесса при проведении предвыборной 

агитации
65

. 

Вместе с тем, необходимо признать, что в российском избирательном 

законодательстве существуют очень серьезные проблемы. 

Так, информирование избирателей (всех участников избирательной 

кампании) должно отвечать принципам достоверности, объективности и бес-

пристрастности, т.е. равного подхода ко всем кандидатам, политическим 

партиям, избирательным блокам. К предвыборной агитации Закон не предъ-

являет перечисленных требований. СМИ не являются субъектами агитацион-

ной деятельности, а лишь предоставляют эфирное время и печатную площадь 

для размещения агитационных материалов или проведения совместных аги-

тационных мероприятий. Таким образом, правовая природа предвыборной 

агитации коренным образом отличается от правовой природы информирова-

ния избирателей. 

Вместе с тем формальный и публичный характер избирательного про-

цесса, императивно предписывающий всем его субъектам осуществлять из-
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бирательные действия в строгом соответствии с процедурами, установлен-

ными законами о выборах, предполагает необходимость уточнения порядка и 

правил распространения информации о выборах в период избирательной 

кампании для обеспечения равенства прав всех субъектов избирательного 

процесса в информационной сфере и воспрепятствования попыткам недобро-

совестных участников избирательной кампании нарушить права иных лиц 

для достижения собственных политических или экономических выгод. 

Такими недобросовестными участниками могут быть представители 

СМИ, которые, нарушая установленные законами о выборах ограничения, 

участвуют в проведении предвыборной агитации в пользу одного или не-

скольких кандидатов, пренебрегая при этом общепризнанными этическими 

нормами, содержащимися в регламентирующих журналистику международ-

ных документах. В частности, из текста ст. 10 Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод
66

 следует, что свобода массовой ин-

формации выступает в форме свободы выражения мнений. Здесь же, однако, 

содержится и положение о том, что осуществление свободы выражения мне-

ния «может быть сопряжено с ограничениями, которые установлены законом 

и которые необходимы в демократическом обществе в интересах... защиты 

репутации или прав других лиц...». Необходимо подчеркнуть, что ФЗ об ос-

новных гарантиях не вступает в противоречие с международно-правовыми 

стандартами в сфере распространения информации, но при этом особо выде-

ляет цель обеспечения равенства прав граждан, гарантированного ст. 17 и 19 

Конституции РФ. В свою очередь, принцип равенства прав граждан исклю-

чительно важен для реализации конституционного права граждан России из-

бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления. Таким образом, в ФЗ об основных гарантиях установ-

лены некоторые ограничения на распространение связанной с выборами ин-

формации в период избирательной кампании субъектами избирательного 
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процесса в лице организаций, осуществляющих выпуск СМИ, для того чтобы 

обеспечить равенство возможностей специальных субъектов предвыборной 

агитационной деятельности в период избирательной кампании. 

Законодательство о выборах для обеспечения равенства избирательных 

прав граждан предусматривает дополнительные запреты и ограничения на 

реализацию указанных прав и свобод в процессе осуществления предвыбор-

ной агитации. К ним относятся: а) ограничения по содержанию агитацион-

ных материалов; б) ограничения круга субъектов, имеющих право использо-

вать для целей агитации организации телерадиовещания и периодические пе-

чатные издания; в) ограничения по срокам и месту ведения предвыборной 

агитации; г) установление специального порядка финансирования агитаци-

онной деятельности; д) ограничения по формам и методам агитационной дея-

тельности; е) обязанность СМИ при определенных условиях не допускать 

обнародования информации, способной нанести ущерб чести, достоинству 

кандидатов; ж) закрепление равных условий доступа кандидатов, избира-

тельных блоков и объединений к СМИ. 

Предусматриваются дополнительные запреты и ограничения при осу-

ществлении информирования избирателей: 1) ограничения по содержанию 

информационных материалов; 2) ограничения круга субъектов, имеющих 

право информировать избирателей; 3) ограничения по срокам и месту прове-

дения информирования; 4) ограничения по объемам информационных мате-

риалов; 5) ограничения прав работодателя по увольнению некоторых лиц, 

осуществляющих информирование. 

Понятно, что воспользоваться принципом свободы агитации могут не 

только законопослушные граждане, но и недобросовестные участники выбо-

ров. Свобода предвыборной агитации предполагает высокий уровень право-

вой и политической культуры кандидатов, их готовность соблюдать нормы 

избирательного права. Этот принцип по природе призван защищать частный 

интерес управомоченного лица. Однако практика показывает, что на данный 

момент в особой охране нуждается общественный (публичный) интерес. К 
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сожалению, дозволенность в выборе форм и методов предвыборной агитации 

не всегда очерчивается ясными юридическими границами, отделяющими 

правомерное поведение от неправомерных действий
67

. Кроме того, отдель-

ные аспекты выборов чересчур регламентированы, что искажает дух и букву 

законодательства и сужает возможности проведения предвыборной агитации 

и достоверного информирования, а другие, напротив, фактически не урегу-

лированы или недостаточно урегулированы в правовом порядке, хотя явно 

нуждаются в этом. Иными словами, излишняя дозволенность нередко при-

сутствует там, где исходя из интенсивности общественных отношений и их 

специфики ее в принципе не должно быть. Запретов и ограничений нет в тех 

сферах, которые испытывают в них острую потребность. В результате этот в 

целом разумный принцип приносит не пользу, а вред общественным отноше-

ниям, снижает действенность избирательного законодательства и порождает 

злоупотребления. 

По нашему мнению, во многом этому способствует принятая законода-

телем конструкция, когда к содержанию предвыборной агитации не предъяв-

ляются требования достоверности, но в то же время существует много запре-

тов в отношении возможности ее распространения. Такое положение дел на-

рушает конституционные права граждан на получение полной, объективной 

и достоверной информации об избирательном процессе. Возможность суще-

ствования манипулятивных технологий во многом строится именно на такой 

правовой конструкции. 

Очевидно, что агитационные материалы могут содержать призывы и 

выражать те или иные мнения, которые нельзя проверить на истинность, а 

также утверждения, которые могут быть доказаны или опровергнуты. Более 

того, даже некоторые обещания политиков можно разграничить на фактиче-

ски выполнимые и заведомо ложные (невыполнимые). Необходимо отметить, 

что уже сегодня суды успешно разграничивают их. Например, кандидат на 
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должность главы Челябинска Н.А. Мяличкин обратился в суд Советского 

района Челябинска с требованием об отмене регистрации кандидата В.М. Та-

расова. Заявитель указывал, что в агитационном материале последнего «Про-

грамма действий» содержатся невыполнимые главой города обещания изби-

рателям, которые также являются подкупом избирателей. Проверив все об-

стоятельства, изучив полномочия главы города, суд в решении по делу № 2-

723/09 от 18 февраля 2009 г. указал, что агитационный материал не содержит 

заведомо невыполнимых обещаний
68

. 

Желание законодателя жестко разграничить сферы регулирования из-

бирательного законодательства и законодательства о рекламе привело к то-

му, что политическая реклама, распространяемая вне рамок агитационных 

периодов, не регулируется в полной мере ни тем, ни другим. Если распро-

странение таких материалов в СМИ рассматривать как обычное размещение, 

например, информационных материалов (хоть и оплаченных заказчиком), мы 

столкнемся с рядом проблем. Пока распространение подобных материалов 

происходит за пределами избирательного процесса, их содержание хоть как-

то регулируется законодательством о СМИ и должно быть достоверным. Как 

только материалы становятся официально агитационными, никто уже не от-

вечает за их достоверность и добросовестность. Во всяком случае, реализо-

вать ответственность за клевету и оскорбление в рамках избирательного про-

цесса не всегда возможно. 

Пункт 6 ст. 56 Закона и соответствующих норм иных избирательных 

законов сейчас не содержит права кандидатов на опровержение, если недос-

товерная или порочащая их информация была распространена в СМИ в аги-

тационных материалах других кандидатов. Федеральным законом от 21 июля 

2005 г. № 93-ФЗ указанная норма дополнена условием о том, что «установ-

ленные настоящим пунктом требования не распространяются на случаи раз-

мещения агитационных материалов, представленных зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, в рамках использования ими 
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в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом бесплат-

ного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площа-

ди». Таким образом, опровергнутой может быть лишь информация, распро-

страняемая по инициативе самих СМИ либо признанная в установленном по-

рядке предвыборной агитацией, но изначально также распространенная как 

информирование, а не агитация
69

. Между тем очевидно, что интенсивность 

общественных отношений во много раз выше во время избирательной кам-

пании, именно тогда гражданами принимаются решения об управлении госу-

дарством и именно в этот период законодателю следовало бы максимально 

оградить избирателя от манипулятивного воздействия. 

Еще одна проблема заключается в том, является ли агитацией реклама 

гражданина или общественного объединения в период между началом изби-

рательной кампании и выдвижением соответственно этого гражданина в ка-

честве кандидата или списка кандидатов от данного общественного объеди-

нения. Такая реклама в момент ее реализации не может быть признана агита-

цией, поскольку в этот момент отсутствует кандидат, список кандидатов. С 

другой стороны, очевидно, что такая реклама имеет ярко выраженный агита-

ционный эффект, может оказывать существенное влияние на итоги голосова-

ния. 

Вопрос этот также связан с оплатой агитационных материалов, которые 

изготавливаются до начала избирательной кампании. Такие материалы не 

могут считаться агитационными до момента выдвижения кандидата, списка 

кандидатов, они объективно не могут быть оплачены из избирательного фон-

да, который на момент их изготовления просто не существует. Является ли 

законным распространение таких материалов в период избирательной кампа-

нии; как расценивать доступность для избирателя таких агитационных мате-

риалов, если они распространены (размещены) до начала избирательной 

кампании? 
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В случае с партиями использование материалов, изданных заранее, 

обычно не влечет за собой серьезных претензий, что связано с законодатель-

ной нормой, которая разрешает использование в целях агитации имущества 

партии
70

. Но фактически это приводит к ситуации, когда партия может изго-

товить большую часть своих агитационных материалов, не оплачивая их из 

избирательного фонда. 

Самую большую проблему (и можно утверждать – неразрешимую в 

рамках законодательства) представляет субъективизм при оценке материалов 

и действий в качестве агитационных или неагитационных. Признание мате-

риалов или действий агитационными является во многих случаях необходи-

мым условием для привлечения кандидатов, избирательных объединений к 

ответственности, в частности для отмены регистрации кандидата или списка 

кандидатов. Уточнения, внесенные в Закон по сравнению с его предыдущей 

версией, описание в ст. 48 признаков агитации не принесли практических ре-

зультатов, поскольку одновременно произошло повышение уровня субъекти-

визма тех органов, которые уполномочены квалифицировать материал или 

действие в качестве агитационных. 

Наибольшее количество избирательных споров возникает в связи с 

массированным «информированием» об определенных кандидатах и избира-

тельных объединениях в СМИ в период, когда агитация в СМИ не разрешена 

(а разрешается она не ранее чем за 28 дней до дня голосования). Рассуждения 

о наличии или отсутствии агитационной цели, ставшие особо актуальными 

после Постановления Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 

15-П, увы, не прибавили объективности в этом вопросе, хотя и увеличили 

решительность СМИ при обнародовании «информационных» материалов о 

кандидатах и избирательных объединениях. Преобладание, а зачастую и до-

минирование «информирования» об определенной политической силе созда-

ет у многих граждан, а тем более – у непосредственных участников выборов 

устойчивое впечатление о нарушении важнейшего принципа свободных вы-
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боров – принципа равноправия претендентов, в частности принципа равного 

доступа к СМИ
71

. 

Представляется, что решение указанных проблем в правовом поле мо-

жет быть решено только введением термина «политическая реклама» в зако-

нодательство. Законодательные и исполнительные органы неоднократно пы-

тались легально закрепить термин «политическая реклама», но все попытки 

следует признать неудачными
72

. В настоящее время политическая реклама 

нормативно не регулируется. 

Указанные цели могут быть достигнуты минимальным вмешательст-

вом в нормативный материал. В ст. 3 Федерального закона «О рекламе»
73

 не-

обходимо дать определение политической рекламы, исключив из Закона 

подп. 1 п. 2 ст. 2 и дополнив ст. 1 еще одной целью – обеспечения политиче-

ской конкуренции. 

Применяя аналогию права, дадим следующее определение политиче-

ской рекламы: «Политическая реклама – распространяемая в любой форме, с 

помощью любых средств информация о политических партиях, объединени-

ях, движениях и физических лицах (политических деятелях), об их взглядах, 

идеях, начинаниях, результатах политической и общественной деятельности, 

которая предназначена для неопределенного круга лиц и направлена на при-

влечение внимания или поддержание интереса к этим политическим парти-

ям, объединениям, движениям и физическим лицам, их взглядам, идеям, на-

чинаниям, результатам политической и общественной деятельности». 

Очевидно, что определения понятий недобросовестности и недосто-

верности, изложенные в Законе о коммерческой рекламе, не соответствуют 

специфике политической рекламы. Поэтому предлагается дать следующие 

отдельные определения. «Недобросовестной признается политическая рек-
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лама, которая направлена исключительно на дискредитацию политического 

противника (иной политической партии или кандидата) и (или) лиц, его под-

держивающих. Недостоверной признается политическая реклама, которая 

содержит: не соответствующие действительности сведения о любых фактах; 

заведомо невыполнимые обещания». Очевидно, что эти определения нужда-

ются в обсуждении и уточнении. 

 

2.4. Ответственность за нарушение законодательства о предвыбор-

ной агитации 

 

Ответственность за нарушения установленных законодательством о 

выборах порядка и правил проведения предвыборной агитации выступает 

наряду с другими видами ответственности участников избирательного про-

цесса в качестве публично-правового средства обеспечения общественной 

потребности в правопорядке в ходе избирательной кампании. 

Под ответственностью в публично-правовой сфере понимается приме-

нение к правонарушителю уполномоченными органами и должностными ли-

цами мер государственного принуждения
74

. Такие меры представляют собой 

определенные правовые ограничения личного либо имущественного харак-

тера и выступают в виде предусмотренных федеральным законодательством 

санкций. 

Ответственность за нарушение законов о выборах, иных федеральных 

законов при проведении предвыборной агитации в ходе избирательной кам-

пании наступает после нарушения участником избирательного процесса ре-

гулирующих предвыборную агитацию правовых норм. Такая ответствен-

ность всегда связана с наступлением для правонарушителя различного рода 

негативных последствий и может быть реализована только в регламентиро-

ванной федеральными законами процессуальной форме. 
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РЦОИТ, 2000. С. 18. 



 

70 

 

 

За нарушение российского законодательства о проведении предвыбор-

ной агитации для участника избирательного процесса может наступить от-

ветственность нескольких видов: государственно-правовая, административ-

ная, гражданско-правовая, дисциплинарная. 

Ответственность за нарушение законов о выборах, иных федеральных 

законов при проведении предвыборной агитации, в том числе, через средства 

массовой информации наступает в период избирательной кампании после 

нарушения субъектом избирательного процесса правовых норм, регулирую-

щих распространение информации агитационного характера. 

Такая ответственность всегда связана с наступлением различного рода 

негативных последствий для правонарушителя и может быть реализована 

только в регламентированной соответствующими федеральными законами 

процессуальной форме. 

Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, нацио-

нальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, 

пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при 

проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстриро-

вание нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символи-

ки, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их сме-

шения. При этом не может рассматриваться как разжигание социальной роз-

ни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости. 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с общепри-

знанными принципами международного права запрещает создание и дея-

тельность экстремистских политических партий и общественных объедине-

ний, пропагандирующих и применяющих в ходе избирательного процесса 

насильственные методы. Конституционные запреты такого рода во время 

предвыборной агитации подкрепляются нормами уголовного, администра-
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тивного и иного законодательства, регламентирующего организацию и про-

ведение выборов
75

. 

Предвыборные программы зарегистрированных кандидатов, предвы-

борные агитационные материалы и выступления на собраниях, митингах, в 

СМИ не должны содержать призывов к осуществлению экстремистской дея-

тельности. 

Правовые предписания ст. 56 Закона содержат обязанность правоохра-

нительных органов пресекать в ходе ведения предвыборной агитации призы-

вы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению це-

лостности РФ, к совершению массовых беспорядков, к действиям, нару-

шающим равноправие граждан или возбуждающим социальную, расовую, 

национальную, религиозную вражду, а п. 8 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2003 г. № 555 «О мерах по содействию 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации и Президента Российской Федерации»
76

 конкретизирует эту обязан-

ность применительно к органам внутренних дел и Федеральной службы 

безопасности. 

При получении информации о призывах к насильственному изменению 

конституционного строя, нарушению целостности Российской Федерации, к 

совершению массовых беспорядков, к действиям, нарушающим равноправие 

граждан или возбуждающим социальную, расовую, национальную, религи-

озную вражду, а также о готовящихся террористических актах избиратель-

ные комиссии сообщают об этом органам Федеральной службы безопасности 

и органам прокуратуры для принятия соответствующих мер. Согласно п. 9 

ст. 56 Закона по фактам незаконной предвыборной агитации незамедлитель-
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но проводится проверка и принимаются меры к пресечению противоправной 

агитационной деятельности. Вместе с тем, как указано в п. »л» ч. 24 ст. 38 и 

п. 1 ст. 56 Закона, установленный судом факт призывов к насильственному 

изменению конституционного строя, нарушению целостности Российской 

Федерации, к совершению массовых беспорядков, к действиям, нарушаю-

щим равноправие граждан или возбуждающим социальную, расовую, нацио-

нальную, религиозную вражду, является основанием для отказа в регистра-

ции кандидата, списка кандидатов либо отмены (аннулирования) регистра-

ции. Так, 26 ноября 2005 г. Московский городской суд отменил регистрацию 

списка партии «Родина» на выборах в Московскую городскую Думу за «воз-

буждение национальной ненависти и вражды», и 2 декабря 2005 г. Верхов-

ный Суд РФ оставил в силе это решение
77

. 

Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Фе-

дерации об интеллектуальной собственности. 

Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям, инициативной группе по проведению ре-

ферендума, иным группам участников референдума и их уполномоченным 

представителям, а также иным лицам и организациям при проведении пред-

выборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуще-

ствлять подкуп избирателей, участников референдума: 

– вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценно-

сти, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей из-

бирателей, 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 иллюст-
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рированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кам-

пании, кампании референдума; 

– предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а так-

же воздействовать на избирателей, участников референдума посредством 

обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других матери-

альных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем 

на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления. 

Отдельно оговаривается, что агитационные материалы не могут содер-

жать коммерческую рекламу. 

Не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, 

в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от ито-

гов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным об-

разом связаны с выборами, референдумом. 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе 

использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих теле-

вещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в 

целях: 

а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандида-

тов, 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 объедине-

нии в сочетании с негативными комментариями; 

г) распространения информации, способствующей созданию отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 
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Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры к пресе-

чению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изго-

товления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуаль-

ных и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изгото-

вителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедли-

тельно информировать соответствующую избирательную комиссию, комис-

сию референдума о выявленных фактах и принятых мерах. 

Статья 141 УК РФ
78

 предусматривает уголовную ответственность фи-

зических лиц за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Такое воспрепятствование может быть 

осуществлено, например, должностными лицами государственной общерос-

сийской организации телерадиовещания (обязанной стороны избирательного 

информационного правоотношения) посредством лишения одного или не-

скольких кандидатов    (управомоченной стороны избирательного информа-

ционного правоотношения) возможности распространять информационные 

материалы агитационного характера через средство массовой информации. 

Воспрепятствование работе избирательных комиссий может выражать-

ся, например, в оказании административного или иного давления на членов 

соответствующей комиссии с целью принудить их не реагировать на проти-

возаконную предвыборную агитацию, проводимую в интересах определен-

ного кандидата. 

Федеральным законодательством предусмотрена также администра-

тивная ответственность участников избирательного процесса за нарушения 

установленных законами о выборах правил проведения предвыборной агита-

ции. 

В частности, меры административной ответственности субъектов изби-

рательного процесса из числа граждан и юридических лиц за противоправ-
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ную предвыборную агитационную деятельность предусмотрены Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

выборах в части проведения предвыборной агитации содержится в положе-

ниях гл. 5 КоАП РФ
79

. 

Один из примеров может служить постановлением мирового судьи су-

дебного участка N 1 Ялуторовского судебного района Тюменской области от 

22 сентября 2015 года по делу об административном правонарушении, кото-

рым производство по делу в отношении Д. в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях прекращено за от-

сутствием в его действиях состава административного правонарушения. 

Постановлением мирового судьи от 26 ноября 2015 года оставленным 

без изменения решением судьи Ялуторовского районного суда Тюменской 

области от 14 декабря 2015 года, Д. признан виновным в совершении адми-

нистративного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях и под-

вергнут административному наказанию в виде административного штрафа в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Анализ исследованных в судебном заседании материалов позволяет ус-

тановить, что кандидат Д. свою обязанность выполнил, и образец листовки и 

все иные необходимые сведения, указанные в договоре на изготовление пе-

чатной продукции, в комиссию предоставил. В связи с чем, состав админист-

ративного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствует. 

Признавая Д. виновным в совершении административного правонару-

шения, предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, мировой судья исходил из того, 
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что 02 сентября 2015 года , Д. являясь кандидатом в депутаты Думы, распро-

странял печатные издания (листовки) "Д. кандидат от народа, кандидат для 

народа", не содержащие установленной Федеральным Законом информации о 

месте жительства лица, изготовившего эти печатные издания, чем нарушил 

часть 2 статьи 54 ФЗ от 12.06.2002 г. N 67 ФЗ. 

Однако, протокол об административном правонарушении составлен с 

существенными нарушениями процессуальных требований, предусмотрен-

ных КоАП РФ, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмот-

реть дело, и данное обстоятельство является безусловным основанием для 

отмены постановления по делу об административном правонарушении. 

В связи с чем, Постановление мирового судьи, вынесенные в отноше-

нии Д. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ча-

стью 1 статьи 5.12 КоАП РФ было отменено, производство по делу прекра-

щено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ в связи с недоказанностью об-

стоятельств, на основании которых вынесены состоявшиеся по данному делу 

об административном правонарушении постановления. 

Таким образом, ответственность за нарушения установленных законо-

дательством о выборах порядка и правил проведения предвыборной агитации 

выступает наряду с другими видами ответственности в качестве средства 

обеспечения общественной потребности в правопорядке в ходе избиратель-

ной кампании, тем не менее важно соблюдать соответствующие  все нормы и 

и порядок привлечения к ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Приведенный анализ позволяет подойти к определению «предвы-

борная агитация» в широком и узком смыслах. В широком смысле ее следует 

считать составной частью политической агитации, под которой понимается 

деятельность, проводимая политиками, политическими группами и партия-

ми, их сторонниками, по распространению политических идей, взглядов в 

целях создания и закрепления у всего населения определенной системы цен-

ностей и побуждения его к конкретному поведению в общественной жизни. 

Эта деятельность проводится непрерывно, ее содержание включает и агита-

цию в поддержку конкретных лиц, избранных в состав органов государст-

венной власти или органов местного самоуправления, укрепления их автори-

тета и доверия со стороны населения, что объективно может быть основой их 

победы на будущих выборах. 

В узком смысле предвыборная агитация представляет собой одновре-

менно и институт избирательного права, и стадию избирательного процесса. 

Как институт избирательного права, она представляет собой совокупность 

материальных и процессуальных норм избирательного права, регулирующих 

правоотношения, возникающие между субъектами избирательного процесса 

в ходе совершения ими избирательных действий с целью побудить избирате-

лей к участию в выборах, к голосованию за тех или иных кандидатов (списки 

кандидатов) или против них. 

2. Как стадию избирательного процесса предвыборную агитацию мож-

но рассматривать как определенный законом период избирательной кампа-

нии, в рамках которого зарегистрированные кандидаты, избирательные объе-

динения, избирательные блоки осуществляют избирательные действия в це-

лях побуждения избирателей к участию в выборах, к голосованию за тех или 

иных кандидатов (списки кандидатов) или против них. Эта деятельность 

включает в себя строго определенный набор избирательных действий, ко-

нечной целью которых является полная и последовательная реализация кон-
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ституционного права граждан избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Самую большую проблему  в рамках законодательства представляет 

субъективизм при оценке материалов и действий в качестве агитационных 

или неагитационных. Признание материалов или действий агитационными 

является во многих случаях необходимым условием для привлечения канди-

датов, избирательных объединений к ответственности, в частности для отме-

ны регистрации кандидата или списка кандидатов. Уточнения, внесенные в 

Закон по сравнению с его предыдущей версией, описание в ст. 48 признаков 

агитации не принесли практических результатов, поскольку одновременно 

произошло повышение уровня субъективизма тех органов, которые уполно-

мочены квалифицировать материал или действие в качестве агитационных. 

4. Наибольшее количество избирательных споров возникает в связи с 

массированным «информированием» об определенных кандидатах и избира-

тельных объединениях в СМИ в период, когда агитация в СМИ не разрешена 

(а разрешается она не ранее чем за 28 дней до дня голосования). Рассуждения 

о наличии или отсутствии агитационной цели, ставшие особо актуальными 

после Постановления Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003 г. № 

15-П, увы, не прибавили объективности в этом вопросе, хотя и увеличили 

решительность СМИ при обнародовании «информационных» материалов о 

кандидатах и избирательных объединениях. Преобладание, а зачастую и до-

минирование «информирования» об определенной политической силе созда-

ет у многих граждан, а тем более – у непосредственных участников выборов 

устойчивое впечатление о нарушении важнейшего принципа свободных вы-

боров – принципа равноправия претендентов, в частности принципа равного 

доступа к СМИ. 

5. В этой связи задачами науки конституционного права на современ-

ном этапе являются: выработка с учетом правовой позиции Конституционно-

го Суда Российской Федерации полноценной системы критериев и объектив-

ных признаков, позволяющих четко отграничить предвыборную агитацию от 

consultantplus://offline/ref=4B07ED52BC8E77D3401B55CDC432B627994ED02472C7E898683D2EB8FD0C825CC71D2002E20C1DN7XFL
consultantplus://offline/ref=4B07ED52BC8E77D3401B55CDC432B6279549D82472C7E898683D2EB8NFXDL


 

79 

 

 

иной деятельности по распространению информации, а также конструирова-

ние новой модели правового регулирования предвыборной агитации и созда-

ние методики идентификации предвыборной агитации. 

6. Принципам равных и справедливых выборов в большей мере соот-

ветствовала бы практика тех стран, где любая информация о кандидатах и 

партиях в период избирательной кампании считается агитацией. Целесооб-

разно закрепить в избирательном законодательстве положение о том, что в 

течение агитационного периода в средствах массовой информации, т.е. 28 

дней до субботы накануне дня голосования, любую информацию в средствах 

массовой информации о зарегистрированном кандидате, зарегистрированном 

списке кандидатов политической партии следует считать предвыборной аги-

тацией. 

7. Использование предлагаемых содержательного и субъектного под-

ходов, на наш взгляд, позволяет довольно четко отграничить предвыборную 

агитацию от иных видов информационной деятельности, осуществляемых во 

время проведения выборов в органы публичной власти. Однако предложен-

ные подходы сами по себе не могут решить всех проблем в этой области. 

Опыт проведения выборов разных уровней должен послужить эмпирической 

основой для этого. А наука конституционного права в этой связи должна 

предложить законодателю модель правового регулирования предвыборной 

агитации. 

8. Представляется, что  указанные проблемы в правовом поле могут 

быть решены только введением термина «политическая реклама» в законода-

тельство. Законодательные и исполнительные органы неоднократно пыта-

лись легально закрепить термин «политическая реклама», но все попытки 

следует признать неудачными. В настоящее время политическая реклама 

нормативно не регулируется. Указанные цели могут быть достигнуты двумя 

путями: 

1) Следует принять федеральный закон о политической рекламе, кото-

рый будет регулировать отношения по изготовлению и распространению по-
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литической рекламы, в том числе агитационных материалов. Он укрепит по-

нятийный аппарат в области видов и форм политической рекламы. Рекламо-

производители и рекламораспространители пользуются терминами, многие 

из которых не известны ни законодательству, ни избирателям (например, 

баннер,  штендер и т.п.) или трактуются по-разному. Тем не менее они упот-

ребляются в текстах договоров. 

2) Минимальным вмешательством в нормативный материал. В ст. 3 

Федерального закона «О рекламе» необходимо дать определение политиче-

ской рекламы, исключив из Закона подп. 1 п. 2 ст. 2 и дополнив ст. 1 еще од-

ной целью – обеспечения политической конкуренции. Применяя аналогию 

права, дадим следующее определение политической рекламы: «Политическая 

реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств ин-

формация о политических партиях, объединениях, движениях и физических 

лицах (политических деятелях), об их взглядах, идеях, начинаниях, результа-

тах политической и общественной деятельности, которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и направлена на привлечение внимания или под-

держание интереса к этим политическим партиям, объединениям, движениям 

и физическим лицам, их взглядам, идеям, начинаниям, результатам полити-

ческой и общественной деятельности». 

Несомненно, что определения понятий недобросовестности и недосто-

верности, изложенные в Законе о рекламе, не соответствуют специфике по-

литической рекламы. Поэтому предлагается дать следующие отдельные оп-

ределения. «Недобросовестной признается политическая реклама, которая 

направлена исключительно на дискредитацию политического противника 

(иной политической партии или кандидата) и (или) лиц, его поддерживаю-

щих. Недостоверной признается политическая реклама, которая содержит: не 

соответствующие действительности сведения о любых фактах; заведомо не-

выполнимые обещания». Очевидно, что эти определения нуждаются в обсу-

ждении и уточнении. 
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