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План проведения семинара - практикума

Часть 1. Вводная лекция

Тема 1. Предвыборная агитация: понятие, формы, методы:
1.1.Понятие предвыборной агитации, ее формы, методы, проблемы разграничения 

информирования и предвыборной агитации;
1.2. Особенности правового регулирования отдельных методов проведения предвы-

борной агитации, законодательные требования к содержанию агитационных материа-
лов (предвыборная агитация в СМИ и сети «Интернет»; предвыборная агитация посред-
ством агитационных публичных мероприятий; предвыборная агитация посредством 
распространения агитационных материалов);

1.3. Порядок деятельности избирательных комиссий по осуществлению контроля за 
содержанием агитационных материалов.   

1.4. Алгоритм действий избирательной комиссии в случае выявления  нарушений 
порядка и правил ведения предвыборной агитации на территории избирательного округа. 

Тема 2. Особенности правового регулирования ограничений при проведении 
предвыборной агитации и осуществление избирательными комиссиями контроля 
за их соблюдением:

2.1. Ограничения, связанные с периодом осуществления агитационной деятельности;  
2.2. Ограничения, связанные с субъектным составом отношений предвыборной 

агитации; 
2.3. Ограничения, связанные с недопущением подкупа избирателей.
Часть 2. Практическое занятие
1. Анализ образца агитационного материала;    
2. Решение задачи № 1;
3. Решение задачи № 2.
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Содержание семинара – практикума

Часть 1. Вводная лекция

Тема 1. Предвыборная агитация: понятие, формы, методы:

1.1.Понятие предвыборной агитации, ее формы, методы, проблемы разграниче-
ния информирования и предвыборной агитации

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «Об основных гарантиях…») установлено, что информационное 
обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей и предвыбор-
ную агитацию.

Действующее законодательство о выборах не содержит определения информирова-
ния избирателей (Слайд 2. «Информирование избирателей»).Его можно сформулиро-
вать следующим образом: информирование – осуществляемая в период избирательной 
кампании систематическая деятельность по доведению до сведения избирателей объек-
тивной и достоверной информации, связанной с выборами, не носящей характера пред-
выборной агитации. 

Информирование избирателей осуществляют:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления – данные 

субъекты, как правило, информируют избирателей о назначении выборов и дате голо-
сования, о дислокации избирательных участков, однако они не вправе информировать 
избирателей о кандидатах и об избирательных объединениях;

2) избирательные комиссии – для них информирование избирателей о сроках и 
порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а 
также о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки 
кандидатов, является обязанностью;

3) организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий 
– вправе при осуществлении деятельности в порядке информирования публиковать 
(обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и 
материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием кандида-
тов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе 
также в порядке информирования организовывать совместные мероприятия с участи-
ем кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций 
телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.

Сообщения СМИ, осуществляемые в рамках информирования о проведении пред-
выборных мероприятий, должны даваться отдельным блоком, без комментариев. Такие 
информационные блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидата-
ми, в них не должно отдаваться предпочтения какому бы то ни было кандидату, изби-
рательному объединению, не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в 
том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, деятельности, свя-
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занной с проведением референдума, объему печатной площади, отведенной для таких 
сообщений.

4) физические и юридические лица.
К содержанию информационных материалов законодательством предусмотрены 

требования объективности и достоверности.
Кроме того, информирование избирателей о кандидатах, об избирательных объеди-

нениях должно осуществляться на равных основаниях, без оказания предпочтения 
тому или иному участнику избирательного процесса. 

Необходимо отметить, что даже отвечающие требованиям объективности и достовер-
ности данные об итогах голосования, о результатах выборов при распространении их в 
день голосования могут оказать существенное влияние на волеизъявление избирателей, 
в связи с чем в пункте 7 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях…» 
установлен запрет на осуществление данной деятельности в день голосования.     

Предвыборная агитация (Слайд 3. «Предвыборная агитация»)  - деятельность, осу-
ществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуж-
дающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандида-
тов или против него (них).

Формы предвыборной агитации: 
а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо 

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

в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое 
избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опу-
бликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения);

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

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

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

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

Методы осуществления предвыборной агитации:
1) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и 

сетевых изданиях;
2) путём проведения агитационных публичных мероприятий;
3) путём выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитаци-

онных материалов;
4) иные не запрещенные законом методы. 



7

На практике одной из наиболее сложных проблем является разграничение 
информирования и предвыборной агитации, осуществляемых в средствах массо-
вой информации (Слайд 4. «Разграничение информирования и предвыборной агита-
ции, осуществляемых в средствах массовой информации»). 

Организации, осуществляющие выпуск СМИ, могут как осуществлять информирова-
ние избирателей, так и использоваться кандидатами и избирательными объединениями 
для ведения предвыборной агитации. 

Организации, осуществляющие выпуск СМИ, не лишены права высказывать свое 
мнение, давать комментарии по поводу проведения избирательной кампании, но только 
за пределами информационных блоков.

Обобщив имеющуюся правоприменительную практику по данному вопросу, Верхов-
ный Суд РФ в Постановлении Пленума от 31 марта 2011 года № 51 выработал следую-
щие рекомендации по разграничению предвыборной агитации и информирования:         

1) в отличие от агитации информирование не имеет цели побудить голосовать за опре-
деленных кандидатов, списки кандидатов или против него (них); 

2) оценивая действительный характер сообщений о предвыборных мероприятиях, 
надлежит выяснять совокупность всех факторов, характеризующих степень распростра-
нения и воздействия на избирателей информационного материала, в частности, следует 
учитывать:

- вид средства массовой информации;
- род теле- или радиопрограммы (информационная, информационно-аналитическая, 

общественно-политическая, авторская и т.п.), 
- форму изложения материала и его характер (нейтральный, позитивный или 

негативный), 
- уровень информативности, содержание выступления (сообщения) лиц, представляю-

щих избирательное объединение, и лиц, приглашенных на предвыборное мероприятие.
3) необходимо контролировать соблюдение требований законодательства об объек-

тивности, достоверности содержания информационных материалов, размещаемых в 
средствах массовой информации, о равенстве кандидатов, избирательных объединений, 
в том числе при распределении в информационных блоках времени освещения предвы-
борной деятельности избирательных объединений, кандидатов.

При этом важно учитывать, что действия, совершаемые при осуществлении пред-
ставителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, и 
представителями редакций сетевых изданий профессиональной деятельности во всех 
формах предвыборной агитации, которые не связаны с прямыми призывами голосовать 
за или против кандидата, списка кандидатов (в этом случае требования неоднократно-
сти не применяются), признаются ею только в случае, если эти действия совершены 
неоднократно.

Так, например, Избирательная комиссия Республики Бурятия постановлением 
от 29 октября 2013 года № 127/1632-5 подтвердила законность пункта 2 постанов-
ления избирательной комиссии муниципального образования «Иволгинский рай-
он» №135 от 7 сентября 2013 года в части обращения внимания главного редак-
1 Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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тора «Информ полис» на недопустимость повторных действий (http://izbirkom03.
ru/2013-god?page=1). Заявитель по данному делу оспаривал законность вынесения 
избирательной комиссией организации СМИ предупреждения о недопустимости 
нарушения требований законодательства. 

Предметом спора была опубликованная в газете «Информ Полис» в номере 36 
«1092» от 4 сентября 2013 года была статья «Электрик опроверг слухи о его избие-
нии». Избирательная комиссия Республики Бурятия в своем решении указала сле-
дующее: «Данная статья относится к действиям, указанным в пунктах «г» - «е» 
пункта 2 статьи 48 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»….. В связи с тем, что в дей-
ствиях ООО «Информ полис» не установлена неоднократность, указанная статья 
не может быть признана предвыборной агитацией, а, следовательно, протокол об 
административном нарушении в отношении ООО «Информ полис» избиратель-
ной комиссией муниципального образования «Иволгинский район» не мог быть 
составлен….. При таких обстоятельствах избирательной комиссией муниципаль-
ного образования «Иволгинский район» обоснованно обращено внимание главно-
го редактора «Информ полис» на недопустимость повторных действий, предусмо-
тренных пунктом 2.1. статьи 35 Закона Республики Бурятия «О выборах главы 
муниципального образования в Республике Бурятия»2.

Если под видом информирования избирателей представителями организаций, осу-
ществляющих выпуск СМИ, либо иными лицами, организациями, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления совершались действия, призна-
ваемые в силу закона предвыборной агитацией, то такие действия могут образовать 
объективную сторону составов административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12 КоАП РФ.

1.2. Особенности правового регулирования методов проведения предвыборной 
агитации, законодательные требования к содержанию агитационных материа-
лов (предвыборная агитация в СМИ и сети «Интернет»; предвыборная агитация 
посредством агитационных публичных мероприятий; предвыборная агитация 
посредством распространения агитационных материалов)

Отдельные проблемы агитации в СМИ уже рассмотрены ранее, вместе с тем нуж-
но обратить внимание на следующие особенности правового регулирования в данной 
сфере (Слайд 5. «Особенности правового регулирования предвыборной агитации, про-
водимой в средствах массовой информации»):

1) в понятие СМИ включены сетевые издания. Согласно Закону РФ от 27.12.1991 
N 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон «О СМИ») под сетевым 
изданием понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
зарегистрированный в качестве средства массовой информации;

2) предусмотрено обязательное участие избирательных объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов и зарегистрированных кандидатов в совместных агитаци-
2 http://izbirkom03.ru/2013-god?page=1
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онных мероприятиях (дискуссии, круглые столы, иные) на каналах государственных 
и муниципальных организаций телерадиовещания. В связи с этим, не менее ½ бесплат-
ного эфирного времени должно быть предоставлено кандидатам, избирательным объ-
единениям для их проведения.

При этом установлена возможность исключительно личного участия в дебатах заре-
гистрированных кандидатов, в том числе от имени избирательных объединений - канди-
датов, зарегистрированных в составе списков кандидатов, в ходе проводимых в Россий-
ской Федерации выборов любого уровня.

В случае нарушения требования об обязательном участии избирательного объеди-
нения, кандидата в дебатах, причитающееся им эфирное время переходит оппоненту 
(оппонентам). Данные изменения направлены на повышение информированности изби-
рателей о кандидатах, выявление и поддержку лидеров общественного мнения.

3) государственные и муниципальные СМИ обязаны бесплатно предоставлять эфир-
ное время и площадь в печатном издании кандидатам и политическим партиям, но впра-
ве делать это и на платной основе. 

Негосударственные СМИ, включая сетевые издания, осуществляют агитацию на 
платной основе. 

При этом платную агитацию вправе осуществлять только те СМИ, включая сетевые 
издания, которые в течение 30 дней со дня назначения выборов опубликовали сведения 
о размере и других условиях оплаты эфирного  времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях и проинформировали о них 
соответствующую избирательную комиссию. 

Если общероссийское печатное издание планирует предоставлять услуги по агитации  
на выборах депутатов Государственной Думы, то оно должно направить соответствую-
щее уведомление в ЦИК РФ, а если одновременно это издание предоставляет печатную 
площадь для агитации на выборах в Законодательное Собрание - то и в областную изби-
рательную комиссию.

4) Федеральным законом от 09.03.2016 г. № 66-ФЗ в новой редакции была изложена 
ст. 5.12 КоАП РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных мате-
риалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». Если 
раньше в ч. 1. данной статьи перечислялись конкретные требования избирательного 
законодательства, за нарушения которых наступала административная ответственность, 
то теперь используется общая формулировка: «Изготовление или распространение в 
период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных законо-
дательством о выборах и референдумах. В связи с этим объективную сторону право-
нарушения по данной статье может составить, например, выполнение организацией, 
индивидуальным предпринимателем работ или оказание ими услуг по изготовлению 
агитационных печатных материалов без предварительного опубликования предусмо-
тренных законом сведений о размере и других условиях оплаты указанных работ или 
услуг.

Статья 5.5 КоАП РФ предусматривает штраф за нарушение порядка опубликования 
материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитацион-
ных материалов. 
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Статья 16.1 Закона о СМИ устанавливает, что в случае двукратного нарушения со сто-
роны редакции законодательства о выборах, Роскомнадзор по суду может до окончания 
избирательной компании приостановить выпуск этого СМИ. 

Предвыборная агитация посредством агитационных публичных мероприятий. 
Наиболее распространённой формой таких мероприятий является проведение кандида-
том или его доверенными лицами встреч с избирателями. В целях оказания содействия 
в организации такого мероприятия, по заявке зарегистрированного кандидата помеще-
ние, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляется собственником или владельцем помещения на время, установленное 
определяемой законом избирательной комиссией. 

При этом организующая выборы избирательная комиссия обязана обеспечить рав-
ные условия проведения указанных мероприятий для зарегистрированных кандидатов 
и избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.

Если указанное помещение, как и помещение, находящееся в собственности органи-
зации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов 
РФ или муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30%, было пре-
доставлено одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, то 
собственник, владелец помещения не праве отказать другому зарегистрированному кан-
дидату, избирательному объединению в предоставлении помещения на тех же условиях.

О случае такого предоставления помещения в обязательном порядке уведомляется 
избирательная комиссия, которая, в свою очередь, обязана разместить соответствую-
щую информацию в сети Интернет или иным способом довести её до сведения других 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.

Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, вправе 
также арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам 
и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных 
публичных мероприятий.

Проведение предвыборной агитации посредством выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных печатных материалов. Указан-
ные материалы должны содержать выходные данные, перечень которых установлен 
законом. 

Специально изготовленные агитационные материалы, размещаемые в социальных 
сетях, попадают под действие требований избирательного законодательства, предъяв-
ляемых к агитационным печатным материалам.  Их изготовление и размещение должно 
быть оплачено из избирательного фонда, экземпляр должен быть представлен в избира-
тельную комиссию, материал должен сопровождаться соответствующими выходными 
данными. 

1.3. Порядок деятельности избирательных комиссий по осуществлению контро-
ля за содержанием агитационных материалов.        
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Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудио-
визуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитацион-
ных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, 
избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию. 

Вместе с экземплярами агитационных материалов в комиссию должны быть представ-
лены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, изготовив-
шей эти материалы и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. 

Кроме того, в комиссию должны быть представлены электронные образы этих пред-
выборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.

Относительно электронных образов нужно отметить, соответствующие изменения в 
избирательное законодательство были внесены в апреле текущего года - раннее у канди-
датов и избирательных объединений такой обязанности не было. Связано это с необходи-
мостью ввода избирательными комиссиями данных о каждом представленном агитаци-
онном материале в задачу «Агитация» ГАС «Выборы», в том числе файла, содержащего 
электронный образ печатного агитационного материала. 

Если размер файла, содержащего аудиовизуальный агитационный материал, агитаци-
онный аудиоматериал, превышает 4 мегабайта, то он не прикрепляется, а в поле «Опи-
сание (наименование)» вводится информация об адресе размещения соответствующего 
файла на сетевом диске локальной вычислительной сети избирательной комиссии, а при 
отсутствии такой сети - на жестком диске АРМ лица, ответственного за ввод информа-
ции в задачу «Агитация» ГАС «Выборы». 

Детальный регламент внесения в ГАС «Выборы» информации об агитационных мате-
риалах утвержден Постановлением ЦИК России от 14 февраля 2013 г. № 161/1192-6. 

В целом порядок деятельности избирательных комиссий по контролю за агитацион-
ными материалами, включая образцы документов, подробно описан в «Методическом 
пособии по работе избирательных комиссий с агитационными материалами», размещен-
ном на сайте Избирательной комиссии Свердловской области3 (Слайд 6. «Методическое 
пособие по работе избирательных комиссий с агитационными материалами»).

При приеме агитационного материала член избирательной комиссии в обязательном 
порядке осуществляет его предварительный анализ на предмет соблюдения всех требо-
ваний избирательного законодательства, (Слайд 7. «Информация, подлежащая проверке 
в ходе приема агитационных материалов»; Слайд 8. «Агитационный материал с необхо-
димыми «выходными» данными»), а именно:

1) проводит проверку наличия всех необходимых «выходных» данных: наименова-
ние, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отче-
ство лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска 
этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда;
3 http://ikso.org/arhiv/novosti/show/vneseni_izmeneniya_v_metodicheskoe_posobie_po_rabote_izbirateljnih_komissiy_s_
agitacionnimi_materialami_1436440140/
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2) проводит проверку соблюдения требований об обязательности изготовления аги-
тационных печатных материалов только теми организациями полиграфии и индивиду-
альными предпринимателями, которые опубликовали сведения о размере и других усло-
виях оплаты их работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 
и представили соответствующие подтверждения этого опубликования в избирательную 
комиссию;

3) в случае наличия в агитационном материале высказываний физического лица о 
кандидате, избирательном объединении, - проводит проверку наличия согласия этого 
лица на использование его высказываний. 

Если высказывание размещено в СМИ, то согласие предоставляется в избирательную 
комиссию по ее требованию. 

Согласие не требуется в случаях:
а) использования избирательным объединением на соответствующих выборах выска-

зываний выдвинутых им кандидатов;
б) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных 

объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний 
и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы;

в) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнаро-
дованных на соответствующих выборах иными избирательными объединениями, кан-
дидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных в 
соответствии с законом.

При этом важно отметить, что если ранее действовавшее законодательство разрешало 
использование в агитационных материалах высказываний лиц, которые не имеют права 
проводить предвыборную агитацию, в случае, если эти высказывания были обнародова-
ны до официального опубликования решения о назначении выборов, то теперь исполь-
зование высказываний таких лиц, в любом случае, не допускается.

Серьезные изменения избирательного законодательства связаны с возможностью 
использования в агитационных материалах изображений физических лиц (Слайд 9. 
«Использование в агитационных материалах изображений физических лиц»). 

Теперь использование изображений физических лиц возможно только в двух случаях:
а) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им 

на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), 
включая кандидатов среди неопределенного круга лиц;

б) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределен-
ного круга лиц.

При этом в указанных случаях представления согласия физических лиц на использо-
вание их изображений не требуется. 

Какие-либо иные варианты использования изображений физических лиц, в том числе 
фотографии кандидатов, например, со своими детьми, не допустимы и будут являться 
основанием для пресечения распространения таких агитационных материалов. 

Таким образом, такой документ, как «Согласие физического лица на использование 
его изображения» уходит из практики деятельности избирательных комиссий.    

Вместе с тем, применительно к проведению референдума правила использования 
изображений физических лиц не изменились; 
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4) проводит проверку соблюдения требований законодательства, устанавливающих 
запрет на злоупотребление свободой массовой информации, запрет на призывы к совер-
шению экстремисткой деятельности;

5) проводит проверку отсутствия нарушений законодательства об интеллектуальной 
собственности;

6) проводит проверку отсутствия коммерческой рекламы;
7) проводит проверку на предмет наличия/отсутствия агитации с использованием 

преимуществ должностного, служебного положения или при исполнении должностных 
обязанностей, либо лицом, которому запрещено принимать участие в предвыборной 
агитации;

8) проводит проверку предварительной оплаты агитационного материала из средств 
соответствующего избирательного фонда. 

Если член избирательной комиссии в ходе приема агитационного материала пришел к 
выводу, что он изготовлен с нарушением требований избирательного законодательства, 
то он информирует об этом председателя избирательной комиссии, а также отмечает в 
своем заключении, какое нарушение требований закона о выборах было допущено. О 
выявленных нарушениях в обязательном порядке извещаются кандидат или избиратель-
ное объединение.  

При этом важно подчеркнуть, что возможность распространения кандидатом агита-
ционных материалов не связана с фактом разрешения этого со стороны избирательной 
комиссии, поэтому даже если нарушения при изготовлении агитационного материала 
будут установлены комиссией не при приеме агитационного материала, а позднее, то 
комиссия обязана принять меры по пресечению распространения данного агитационно-
го материала.

Получившие извещение о нарушениях в агитационном материале кандидат, изби-
рательное объединение должны либо исправить недочеты и представить в комиссию 
агитационный материал после устранения нарушений (например, получить согласие 
физического лица на использование его высказывания или сделать вклейку с полными 
выходными данными), либо представляют в избирательную комиссию акт об уничтоже-
нии всего тиража агитационного материала, выпущенного с нарушениями избиратель-
ного законодательства.

Если же они этого не делают, то избирательной комиссии необходимо подготовить и 
провести заседание рабочей группы по информационным спорам для вынесения вопро-
са на заседание избирательной комиссии. На основании заключения рабочей группы, 
в случае установления факта распространения указанных материалов, избирательная 
комиссия  обязана обратиться в органы полиции с представлением о пресечении проти-
воправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных матери-
алов и о привлечении соответствующих лиц к ответственности, а кроме того, поручить 
уполномоченному члену избирательной комиссии составить протокол об администра-
тивном правонарушении (статьи 5.10, 5.11, 5.12 КоАП РФ).

Отметим, что возможность обратиться с таким представлением у комиссии предус-
мотрена именно в связи с фактом распространения таких материалов. Факт же изго-
товления данных материалов будет являться только основанием для привлечения соот-
ветствующих лиц к административной ответственности.  
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Возможны такие ситуации, когда для установления факта нарушений необходимы 
специальные познания. Например, если речь идет об экстремисткой деятельности, в 
этом случае избирательная комиссия направляет такие агитационные материалы в орга-
ны прокуратуры для проверки на предмет наличия признаков экстремизма.

Также очень важно подчеркнуть, что избирательная комиссия вправе обратиться в 
правоохранительные органы с представлением о пресечении распространения и изъ-
ятии только если соответствующие агитационные материалы не являются средствами 
массовой информации, для которых законодательством предусмотрен особый правовой 
режим и гарантии деятельности. 

Если комиссией установлен факт распространения незаконных агитационных мате-
риалов в периодических печатных изданиях, то с представлением об изъятии незакон-
ных агитационных материалов она должна обратиться в суд по подсудности, так как 
Законом о СМИ изъятие, а равно уничтожение тиража периодического печатного изда-
ния или его части допускается не иначе как по вступившему в силу решению суда. При 
этом одновременно комиссией должен быть составлен протокол об административном 
правонарушении, например, по ч. 1 ст. 5.5. КоАП РФ.  

1.4. Алгоритм действий избирательной комиссии в случае выявления  наруше-
ний порядка и правил ведения предвыборной агитации на территории избира-
тельного округа. 

(Слайд 10. «Алгоритм действий избирательной комиссии в случае выявления  нару-
шений порядка и правил ведения предвыборной агитации на территории избирательно-
го округа»). Действия членов избирательной комиссии в случае обнаружения агитаци-
онных материалов, выпу-щенных с нарушением закона:

1) зафиксировать факт нарушения путем составления Акта о нарушении избиратель-
ного законодательства

Акт о нарушении избирательного законодательства составляется в письменной форме 
на отдельном документе4;

2) произвести фото- или видеосъемку места совершения правонарушения таким обра-
зом, чтобы было понятно, где конкретно и какой размещен (обнаружен) материал, при-
ложить агитационный материал вместе с фото- и видеоматериалами к Акту;

3) по возможности, получить письменные объяснения с собственников объектов и 
территорий, на которых были выявлены нарушения;

4) уведомить об обнаруженном нарушении вышестоящую избирательную комиссию.
5) при выявлении нарушителей, получить от них показания;
6) рассмотреть нарушение на заседании рабочей группы по информационным спорам; 
7) на основе заключения рабочей группы по информационным спорам, рассмотреть 

нарушение на заседании избирательной комиссии, поручить уполномоченному члену 
комиссии составить протокол об административном правонарушении, предусмотрен-
ном соответствующей статьей КоАП РФ;

4 См. об этом: Методическое пособие по работе избирательных комиссий с агитационными материалами // Избиратель-
ная комиссия Свердловской области. Екатеринбург, 2015 г. http://ikso.org/izdaniya/inie_izdaniya/
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8) направить в органы внутренних дел представление о пресечении с противоправной 
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о при-
влечении соответствующих лиц к ответственности.

9) уведомить вышестоящую избирательную комиссию о принятых мерах по пресече-
нию незаконной агитационной деятельности. 

2. Особенности правового регулирования ограничений при проведении предвы-
борной агитации и осуществление избирательными комиссиями контроля за их 
соблюдением:

2.1. Ограничения, связанные с периодом осуществления агитационной 
деятельности.

В первую очередь, необходимо отметить, что Федеральным законом от 09.03.2016 г. 
№ 66-ФЗ были уточнены нормы, устанавливающие начало агитационного периода. Для 
избирательного объединения он начинается с момента принятия решения о выдвижении 
кандидата или списка кандидатов, а для кандидата – с момента представления соответ-
ствующих документов в избирательную комиссию. 

В случае если потенциальными кандидатами и избирательными объединениями аги-
тационная по своему характеру деятельность осуществляется еще до начала агитацион-
ного периода, то она не может быть признана предвыборной агитацией, так как закон 
признает такую деятельность предметом правового регулирования только с момента, 
которым определяется начало агитационного периода.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, сложившуюся в Березовском город-
ском округе Свердловской области, где на 13 марта 2011 года были назначены 
досрочные выборы главы данного муниципального образования. Однако, в связи 
с тем, что по состоянию на 1 марта на данных выборах остался один зарегистриро-
ванный кандидат П., а остальные выбыли, решением избирательной комиссии от 
1 марта голосование было отложено для дополнительного выдвижения кандидатов 
и осуществления последующих избирательных действий до 4 декабря 2011 года, с 
24 сентября 2011 года избирательная кампания была возобновлена. 

Кандидат Д., зарегистрированный после возобновления избирательной кампа-
нии, обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата П., в кото-
ром указал, что после отложения голосования на досрочных выборах П., оставаясь 
единственным зарегистрированным кандидатом, осуществлял агитационную дея-
тельность, что подтверждается многочисленными публикациями в газете «Бере-
зовский рабочий», а также имеющейся информацией в сети Интернет. По мнению 
заявителя, данные обстоятельства указывали на расходование П. в ходе предвы-
борной агитации денежных средств помимо средств избирательного фонда. 

Однако Свердловский областной суд в своем Определении  от 22 ноября 2011 г. по 
делу N 33-16901/20115 признал правомерным вывод суда первой инстанции о том, 
5 Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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что «обстоятельства, на которые ссылался заявитель в обоснование своего тре-
бования, не относятся к агитационному периоду, следовательно, не могут рассма-
триваться как предвыборная агитация». При этом особенно важным для право-
применительной практики является следующий вывод Свердловского областного 
суда: «…Все избирательные действия по досрочным выборам главы Березовского 
городского округа, включая предвыборную агитацию, были приостановлены с 01 
марта 2011 года по 24 сентября 2011 года… С учетом этого временной промежуток 
с 01 марта по 24 сентября 2011 года не подлежит включению в агитационный пери-
од на досрочных выборах главы Березовского городского округа. При этом дея-
тельность, осуществляемая вне агитационного периода, в том числе, когда изби-
рательная кампания была приостановлена,  не может рассматриваться в качестве 
предвыборной агитации с распространением на нее ограничений, установленных 
избирательным законодательством». 

Наибольшую сложность на практике вызывают те ситуации, когда такая деятельность 
продолжает осуществляться и после выдвижения кандидата или списка кандидатов. 

Здесь универсального решения быть не может, каждый случай рассматривается инди-
видуально, а результат зависит и от содержания и такого материала, и от порядка его 
размещения, и от иных сопутствующих обстоятельств. 

Вместе с тем, судебная практика свидетельствует о следующем: 
Если проводимая рекламная деятельность физических и юридических лиц после объ-

явления начала избирательной кампании никоим образом не связана с текущими выбо-
рами, она продолжает осуществляться вне режима предвыборной агитации. 

Так, например, в августе 2013 года в Сахалинской области одно из избирательных 
объединений в ходе выборов депутатов  Собрания Северо-Курильского городского 
округа разместило на одном из магазинов свой агитационный баннер, оплатив его 
за счет средств своего избирательного фонда,  после этой избирательной кампании 
баннер был передан в безвозмездное пользование собственнику магазина и по его 
инициативе продолжал висеть на магазине. 

Однако в декабре 2013 года Собранием Северо-Курильского городского округа 
была назначена новая избирательная кампания - досрочные выборы мэра Северо-
Курильского городского округа.

В этой ситуации Сахалинский областной суд в Апелляционном определении 
от 20.03.2014 по делу N 33адм-707/20146 подтвердил законность решения Северо-
Курильского районного суда об отсутствии нарушений избирательного законода-
тельства со стороны избирательного объединения, так как «доказательств тому, 
что баннер был вывешен избирательным объединением именно в агитационных 
целях в настоящую избирательную кампанию - на досрочных выборах мэра Севе-
ро-Курильского городского округа заявителем не представлено и судом не добыто».

Вместе с тем если подобная деятельность обладает признаками рекламы, то она будет 
подлежать оплате из соответствующего избирательного фонда. На этих же условиях 
могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с выборами деятельно-
6 Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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сти избирательного объединения, кандидата при условии указания в объявлении (иной 
информации) сведений, из средств избирательного фонда какого избирательного объ-
единения, какого кандидата оплачено их размещение.

Осуществление же предвыборной агитации в СМИ и сетевых изданиях до начала 
установленного законом периода (за 28 дней до дня голосования) или после его окон-
чания (за 1 сутки до дня голосования) является основанием привлечения соответствую-
щих лиц к административной ответственности по ст. 5.10 КоАП РФ.

 Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования. При этом агитационные печатные материалы (листов-
ки, плакаты и другие материалы), размещенные в установленном законом порядке на 
специальных местах, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных 
объектах могут сохраняться в день голосования на прежних местах.

2.2. Ограничения, связанные с субъектным составом отношений предвыборной 
агитации

Законодательством четко установлен круг лиц, которым запрещается проводить пред-
выборную агитацию. В связи с изменениями избирательного законодательства ряд про-
блем, возникавших на практике, будет решен: теперь в агитационных материалах, не 
могут быть использованы изображения и высказывания таких лиц.  

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципаль-
ной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств мас-
совой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения 
должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комис-
сию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через 
пять дней со дня регистрации.

В целом, правовая квалификация деятельности, осуществляемой в период избира-
тельной кампании лицами, замещающими государственные или выборные муниципаль-
ные должности, государственными и муниципальными служащими в случае, если они 
одновременно являются кандидатами на соответствующих выборах, является проблем-
ной. Согласно подпункту «б» пункта 7 статьи 48 Федерального закона «Об основных 
гарантиях…» вышеуказанным лицам запрещается проводить предвыборную агитацию, 
выпускать и распространять  любые агитационные материалы, но только в том случае, 
если они при этом исполняют свои должностные или служебные обязанности  и (или) 
используют преимущества своего должностного или служебного положения. 

Так, например, если отчет главы муниципального образования или депутата о про-
деланной работе, а также поздравления от их имени носят традиционный (периодич-
ный) характер и не содержат никаких упоминаний о предстоящих выборах и о том, что 
распространяющее их должностное лицо является кандидатом, то суды, как правило, 
приходят к выводу об отсутствии в такой деятельности признаков использования пре-
имуществ своего должностного или служебного положения.
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В частности, Свердловский областной суд в своем Определении  от 8 октября 
2008 года по делу № 33-8394/20087 относительно опубликованных в одной из газет 
от имени Главы Арамильского городского округа П., одновременно являющегося 
кандидатом, поздравлений с Первым сентября, которые не были оплачены за счет 
средств его избирательного фонда, указал следующее: «Судебная коллегия прихо-
дит к выводу о том, что названный печатный материал, на который заявитель 
ссылается в обоснование своего требования, не связан с целями избирательной 
кампании, не направлен на достижение какого-либо конкретного результата на 
выборах, побуждение избирателей голосовать за кандидата П. и не может расцени-
ваться как предвыборная агитация. В нем нет указания на то, что П. является кан-
дидатом на должность Главы Арамильского городского округа, также отсутствует 
ссылка на то, что поздравления осуществлялись от имени кандидата». С учетом 
этого Свердловский областной суд отказал в удовлетворении требования об отмене 
регистрации кандидата П.  

2.3. Ограничения, связанные с недопущением подкупа избирателей

Подкуп избирателей – одно из самых серьезных правонарушений в избирательном 
процессе. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях…» раскрывает понятие «подкуп» путём 
перечисления в пункте 2 статьи 56 его форм: 

1) вручение денежных средств, подарков и иных материальных ценностей, кроме 
как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитаци-
онную работу); вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организаци-
онную работу, в зависимости от итогов голосования или обещание произвести такое 
вознаграждение;

2) льготная распродажа товаров;
3) бесплатное распространение любых товаров, за исключением печатных материа-

лов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избира-
тельной кампании;

4) предоставление услуг безвозмездно или на льготных условиях; 
5) обещание передачи денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ 

(в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании прини-
маемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.   

Установление судом даже 1 факта подкупа является основанием для отмены регистра-
ции кандидата, списка кандидатов. Также подкуп является основанием для привлечения 
к административной ответственности по статье 5.16 КоАП РФ.

При этом, как указывает Е.И. Колюшин: «Судебная практика при квалификации дей-
ствий как подкуп избирателей чётко стоит на позиции, в соответствии с которой 
подкуп избирателей возможен только во время агитации. Если нет агитации, то не может 
быть и подкупа. Следовательно, при решении вопроса о наличии или отсутствии под-
7 Бюллетень судебной практики по избирательным делам Свердловского областного суда за 2008 год // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».
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купа избирателей прежде всего необходимо доказать наличие агитационных действий 
…»8.

Говоря о подкупе, необходимо подчеркнуть, что применительно к выборам депута-
тов Государственной Думы законом установлена конкретная стоимость агитационных 
материалов, которые могут беспрепятственно распространяться – 100 руб. за единицу 
продукции. Практики по применению данной нормы пока нет, но, несомненно, задачей 
членов избирательных комиссий в данной ситуации будет являться контроль за недо-
пущением злоупотреблений своими правами со стороны участников избирательного 
процесса. 

8 Колюшин Е.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М.: ОАО «Издательский дом «Городец»», 2005. С. 96.
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Часть 2. Практическое занятие

Участникам семинара предлагается проанализировать образец агитационного мате-
риала (Слайд 11. «Нарушения при изготовлении агитационных материалов»), а также 
задачи и предложить возможные решения избирательной комиссии или суда

Задача № 1
В избирательную комиссию муниципального образования поступили жалобы от кан-

дидатов А. и Е., в которых они указывают на нарушения порядка изготовления и рас-
пространения кандидатом С. агитационного печатного материала.  

В период избирательной кампании по выборам главы городского округа  кандидат С. 
на основании договора разместил на рекламной конструкции, расположенной на въезде  
в город, баннер с надписями: «С Юбилеем, дорогая мама! Ты у меня одна такая! Любя-
щий сын С.», с одной стороны, и «Всегда! С.» -  с оборотной. На баннере с каждой из 
сторон была размещена также фотография кандидата. Какая-либо иная информация на 
баннере отсутствовала.  

Считая, что данный баннер не является агитационным печатным материалом, канди-
дат С. произвел его оплату из личных средств.

Заявители полагают, что с обеих сторон размещен агитационный материал, имею-
щий признаки предвыборной агитации, просят привлечь кандидата к административной 
ответственности по признакам административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.12 КоАП РФ, обратиться в правоохранительные органы с просьбой пресечь 
распространение агитационного материала, рассмотреть вопрос об отмене регистрации 
кандидата. 

Решение по задаче № 1:
Ситуация основана на случае, имевшем место на выборах Главы городского округа 

Верхний Тагил 16 февраля 2014 года. Территориальная комиссия (с полномочиями муни-
ципальной) пришла к выводу (решение от 29.01.14 № 6/20), что надписи не содержат 
признаков предвыборной агитации, так как в них не идет речь о предстоящих выборах 
Главы городского округа Верхний Тагил; С. не назван кандидатом; отсутствуют также 
призывы голосовать за него, как за кандидата. Соответственно, требования избиратель-
ного законодательства, применяемые к агитационным печатным материалам, в данном 
случае не нарушены.

Вместе с тем действия С. по размещению баннера были расценены комиссией как 
реклама иной, не связанной с выборами деятельности кандидата, поскольку С. рекла-
мирует собственный образ (кандидат позиционирует себя как хороший сын и внима-
тельный, добрый человек). В рекламной конструкции главным объектом является сам 
кандидат, а имя его матери, на баннере даже не упоминается.  

Комиссия также учла и то, что конструкция с баннером размещена с таким расчетом, 
чтобы являться объектом внимания большого количества граждан, жителей города, а 
также то, что конструкция, на которой размещался баннер, имела целевое назначение – 
могла использоваться только для размещения рекламных материалов. 
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Таким образом, комиссия пришла к выводу о том, что кандидатом было допущено 
нарушение пункта 4 стати 56 Федерального закона № 67-ФЗ                  «Об основных 
гарантиях…», согласно которому оплата рекламы иной не связанной с выборами дея-
тельности лица, являющегося кандидатом на выборах, с использованием его фамилии и 
изображения в период избирательной кампании должна осуществляться только за счет 
средств соответствующего избирательного фонда. 

Комиссией были приняты следующие решения: 
1. Удовлетворить жалобы частично.
2. Вынести С. предупреждение за допущенное нарушение законодательства о выборах.
3. Обязать С. осуществить действия по демонтажу баннера, как размещенного  с нару-

шением законодательства о выборах.
3. В случае не произведения  кандидатом С. работ по демонтажу баннера в предо-

ставленный ему комиссией срок, обратиться с представлением в правоохранительные 
органы о пресечении распространения печатного материала (баннера), изготовленного 
с нарушениями законодательства о выборах.

4. Поручить члену избирательной комиссии, уполномоченному на составление про-
токолов об административных правонарушениях рассмотреть вопрос о допущенных 
нарушениях, в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об админи-
стративном правонарушениях.

Задача № 2
На выборах депутатов Думы городского округа, назначенных на 4 марта 2012 года, 

зарегистрированный кандидат К. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации 
кандидата С.  

В обоснование своих требований К. указал, что кандидат С. нарушил принцип равен-
ства кандидатов, разместив, минуя свой избирательный фонд, агитационный материал в 
виде 4 двухсторонних баннеров. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что баннеры с использовани-
ем агитационных материалов С., были им заказаны и оплачены из соответствующего 
избирательного фонда на предыдущих выборах, а именно на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, состоявшихся 4 декабря 2011 года, при 
этом обязанность по демонтажу баннеров после окончания выборов на кандидата С. 
возложена не была. 

Доказательств того, что информация, размещённая на баннерах, направлена на то, 
чтобы побудить к голосованию за С. в качестве кандидата на текущих выборах, суду 
представлено не было.

Решение по задаче № 2:
Ситуация основана на случае, имевшем место на выборах депутатов Думы Серовско-

го городского окргуа 4 марта 2012 года. Серовский районный суд Свердловской обла-
сти пришёл к выводу о том, что вышеуказанные баннеры не являются агитационными9. 
9 Решение Серовского районного суда Свердловской области от 22 февраля 2012 года // Административная и судебная 
практика Избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов на территории Свердловской области в 2011-
2012 гг. Екатеринбург: Избирательная комиссия Свердловской области, 2012. С. 830 – 837.
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Свердловский областной суд данное решение поддержал, указав при этом следующее: 
«Баннеры были размещены на щитах на основании заключенных договоров в период 
предыдущей избирательной кампании на безвозмездной основе, а их содержание не 
свидетельствует о наличии цели и побуждения к голосованию за С. в качестве кандида-
та на выборах в Думу Серовского городского округа, назначенных на 04.03.2012. При 
этом надлежащих доказательств наличия вины С. в несвоевременном демонтаже банне-
ров после окончания избирательной кампании по выборам в Законодательное собрание 
Свердловской области, когда такая обязанность в рамках договорных обязательств воз-
ложена на иных лиц, заявителем суду не представлено.»10.     

10 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 1 марта 2012 г. по делу № 33-3150/2012 //  Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОРЯДКОМ                
И ПРАВИЛАМИ ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Автор: кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права

Уральского государственного юридического университета
Л.Т. Аглеева

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СУБЪЕКТЫ
ИНФОРМ
СУБЪЕКТЫ

ИНФОРМИРОВАНИЯ

Органы 
государственной 
власти, органы 

местного 
самоуправления

Избирательные 
комиссии 

Организации, 
осуществляющие 

выпуск СМИ, 
редакции сетевых 

изданий

Физические и 
юридические 

лица

Содержание 
информационных 

материалов

не праве информировать 
избирателей                        

о кандидатах,                        
об избирательных 

объединениях

о ходе подготовки и 
проведения выборов, о 

сроках и порядке 
совершения 

избирательных действий, 
о законодательстве РФ о 
выборах, о кандидатах, 

избирательных 
объединениях

Должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов,                
избирательных объединений 

сообщения о проведении 
предвыборных мероприятий 
должны даваться отдельным 

информационным блоком, без 
комментариев; в них не должно 
отдаваться предпочтения какому 

бы то ни было кандидату, 
избирательному объединению,              

не должна допускаться 
дискриминация

1

2
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
ФОРМЫ МЕТОДЫ

б) выражение предпочтения какому-
либо кандидату, избирательному 

объединению

г) распространение информации, в 
которой явно преобладают сведения о 

каком-либо кандидате (каких-либо 
кандидатах), избирательном 
объединении в сочетании с 

позитивными либо негативными 
комментариями

а) призывы голосовать за кандидата, 
кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них)

д) распространение информации о 
деятельности кандидата, не связанной 

с его профессиональной 
деятельностью или исполнением им 

своих служебных (должностных) 
обязанностей

е) деятельность, способствующая 
созданию положительного или 

отрицательного отношения 
избирателей к кандидату, 

избирательному объединению

1) на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и сетевых 
изданиях

2) посредством проведения 
агитационных публичных мероприятий

3) посредством выпуска и 
распространения печатных, 
аудиовизуальных и других 
агитационных материалов

   в) описание возможных последствий 
в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран или не будет избран, тот 

или иной список кандидатов будет 
допущен или не будет допущен к 

распределению депутатских мандатов

4) иные, не запрещенные законом  

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ                                                     
И ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В  СМИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5
«О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации»

Контролю подлежат:   
1) наличие агитационной цели;

2) совокупность всех факторов, характеризующих степень распространения и воздействия 
на избирателей информационного материала, в частности, следует учитывать:

- вид средства массовой информации;
- род теле- или радиопрограммы (информационная, информационно-аналитическая, 

общественно-политическая, авторская и т.п.), 
- форму изложения материала и его характер (нейтральный, позитивный или негативный), 
- уровень информативности, содержание выступления (сообщения) лиц, представляющих 

избирательное объединение, и лиц, приглашенных на предвыборное мероприятие;

3) соблюдение требований законодательства об объективности, достоверности содержания
информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации, 
о равенстве кандидатов, избирательных объединений, в том числе при распределении в
информационных блоках времени освещения предвыборной деятельности избирательных 
объединений, кандидатов;

4) наличие факта неоднократности. 

3
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В СМИ

 1) в понятие СМИ включены сетевые издания. Согласно Закону РФ от 27.12.1991 
N 2124-1 «О средствах массовой информации» под сетевым изданием 
понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
зарегистрированный в качестве средства массовой информации в соответствии с 
настоящим Законом;

 2) предусмотрено обязательное участие избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов и зарегистрированных кандидатов в 
совместных агитационных мероприятиях (дискуссии, круглые столы, иные) на 
телевидении и радио; не менее ½ бесплатного эфирного времени должно быть 
предоставлено для проведения таких мероприятий;

 3) государственные и муниципальные СМИ обязаны бесплатно предоставлять 
эфирное время и площадь в печатном издании кандидатам и политическим 
партиям, но вправе делать это и на платной основе. 

      Негосударственные СМИ, включая сетевые издания, осуществляют агитацию на 
платной основе. 

      При этом платную агитацию вправе осуществлять только те СМИ, включая 
сетевые издания, которые в течение 30 дней со дня назначения выборов 
опубликовали сведения о размере и других условиях оплаты эфирного  времени, 
печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и 
проинформировали о них соответствующую избирательную комиссию;

     4) статья 5.5. КоАП РФ предусматривает штраф за нарушение порядка участия СМИ в информационном 
обеспечении выборов; ст. 16.1 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 
предусматривает возможность приостановления выпуска СМИ в случае двукратного нарушения 
законодательства о выборах.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАБОТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ    С АГИТАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

5

6



28

Изготовлено в типографии ООО «Типография», юр. адрес: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Техническая, д. 31, ИНН 111111111111, по заказу кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1 Иванова Ивана Ивановича. Тираж 5000. Дата выпуска 20.03.2003. Изготовление оплачено из
средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Иванова Ивана
Ивановича.

ИВАН 
ИВАНОВ 
ЗА РОДНОЙ УРАЛ!

АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С 
НЕОБХОДИМЫМИ «ВЫХОДНЫМИ» 

ДАННЫМИ

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКЕ В ХОДЕ ПРИЕМА 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1) наличие всех «выходных» данных:
 - наименование, юридический адрес, ИНН организации, изготовившей АМ;
 - наименование организации (ФИО лица), заказавшей их;
 - тираж и дата выпуска АМ;
 - указание об оплате их изготовления из средств соответствующего 

избирательного фонда;

2)  включена ли организация (ИП), изготовившая АМ в список организаций, которые 
вправе участвовать в проведении предвыборной агитации;

3)  соблюдение требований законодательства об использовании изображений и
высказываний физических лиц (согласие соответствующих лиц на использование 
их высказываний);

4) соблюдение требований законодательства, устанавливающих запрет на 
злоупотребление свободой массовой информации, запрет на призывы к 
совершению экстремисткой деятельности;

5) соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности;
6) отсутствие коммерческой рекламы;
7) отсутствие агитации с использованием преимуществ должностного, служебного 

положения или при исполнении должностных обязанностей, либо лицом, 
которому запрещено принимать участие в предвыборной агитации;

8) осуществление предварительной оплаты агитационного материала из средств 
соответствующего избирательного фонда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральный закон от 05.04.2016 N 92-ФЗ

Случаи, при которых допускается 
использование в АМ изображений 

физических лиц 

использование избирательным 
объединением изображений 

выдвинутых им на 
соответствующих выборах 

кандидатов (в том числе в составе 
списка кандидатов), включая 

кандидатов среди 
неопределенного круга лиц

использование кандидатом 
своих изображений, в том 

числе среди неопределенного 
круга лиц



1) зафиксировать факт нарушения путем составления Акта о нарушении избирательного
законодательства;
2) произвести фото- или видеосъемку места совершения правонарушения таким образом, чтобы
было понятно, где конкретно и какой размещен (обнаружен) материал, приложить 
агитационный материал вместе с фото- и видеоматериалами к Акту;
3) по возможности,  получить письменные объяснения с собственников объектов и территорий, на
которых были выявлены нарушения;
4) уведомить об обнаруженном нарушении вышестоящую избирательную комиссию;
5) при выявлении нарушителей , получить от них показания;
6) рассмотреть нарушение на заседании рабочей группы по информационным спорам; 
7) на основе заключения рабочей группы по информационным спорам, рассмотреть нарушение на
заседании избирательной комиссии, поручить уполномоченному члену комиссии  составить
протокол об административном правонарушении, предусмотренном соответствующей статьей КоАП
РФ;
8) направить в органы внутренних дел представление о пресечении противоправной
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении
соответствующих лиц к ответственности
9) уведомить вышестоящую избирательную комиссию о принятых мерах по пресечению
незаконной агитационной деятельности. 


АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В СЛУЧАЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ  
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
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Оплачено из средств Избирательного фонда кандидата в депутаты 
Государственной Думы РФ Иванова И.И.                                                      
Изготовлено по заказу Иванова Ивана Ивановича                                                          
в типографии ООО «Типография», г. Екатеринбург, ул. Техническая, 31,
Тираж 5000. Дата 20.03.2000. Заказ № 45

ИВАН 
ИВАНОВ 
ЗА РОДНОЙ УРАЛ!

НАРУШЕНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Благодарю за внимание!
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