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Акцент

В «Ночь музеев» – «Ночь выборов»
«Ночь выборов» состоялась в Уральском Институте 

Управления РАНХиГС в рамках международной акции 
«Ночь музеев». Те гости, которые выбрали маршрут «Все 
на выборы», прошли по нескольким станциям: «История 
выборов в России», «Фотозона «Я-депутат», «Ночь по-
жирателей агитрекламы», где были показаны самые ин-
тересные предвыборные ролики и плакаты, «избир.com», 
«Кабинет Эдуарда Росселя», «История высшей партийной 
школы (ВПШ)», которая раньше была размещена в зда-
нии Уральского Института Управления.

Самые яркие впечатления на маршруте «Все на выбо-
ры» подарила станция «К барьеру!». Будущие и настоящие 
избиратели смогли увидеть выборы с другой стороны и 
почувствовать себя настоящими кандидатами – вступить 
в словесные баталии на практически настоящем телеви-
зионном шоу. Прототипом этой игры стали дебаты, кото-
рые традиционно проводятся в преддверии выборов. Так 
в «Ночь выборов» состоялись дебаты кандидатов в Госу-
дарственную Думу Ночи Музеев УИУ РАНХиГС. На «суд» 
гостей было представлено 4 партии: Монархическая, Пар-
тия садоводов, «Умная Россия» и партия «За права жен-
щин». Лидеры партий представили свои программы, а 
потом ответили на вопросы зрителей. Дебаты были орга-
низованы клубом парламентских дебатов УИУ РАНХиГС.

Несмотря на то, что все этапы маршрута были доволь-
но реалистичны и, что самое главное, актуальны, самой 
интересной частью стали выборы. Каждый зритель мог 
отдать свой голос за одну из понравившихся партий. Го-
лосование проходило с помощью комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. Специалистом, который по-
могал участникам разобраться в тонкостях работы КОИ-
Ба, стал консультант Информационного управления Из-
бирательной комиссии Свердловской области Дмитрий 
Югов.

- Комплекс обработки избирательных бюллетеней обе-
спечивает автоматизированный прием и обработку бюл-
летеней для голосования, подсчёт голосов избирателей на 
избирательном участке и запись результатов голосова-
ния по каждому типу проводимых выборов на внешний но-
ситель информации, - рассказал Дмитрий Югов. – Сегод-
ня все те, кто еще не сталкивался с этими комплексами 

на избирательных участках, в рамках данной игры убеди-
лись, что КОИБ, во-первых, ускоряет процесс голосования 
и исключает любые ошибки во время подсчета голосов.

По результатам выборов победу одержала партия «Ум-
ная Россия», представители которой смогли убедительно 
донести до избирателей свои идеи, связанные с развитием 
науки и образования в России. Всего в голосовании при-
няли участие около 150 гостей «Ночи Музеев».
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События

Представители Избирательной комиссии Свердловской 
области приняли участие в Межвузовском Круглом столе 
«Защита избирательных прав граждан в России». Меропри-
ятие состоялось в Гуманитарном университете 19 мая.

Светлана Иошина, руководитель аппарата Избиратель-
ной комиссии Свердловской области рассказала о деятель-
ности избирательных комиссий по защите избирательных 
прав граждан в Российской Федерации.

Алексей Галяутлинов, заместитель председателя Моло-
дёжной избирательной комиссии Свердловской области, 
разобрал несколько практических случаев признания ре-
зультатов голосования недействительными.

Кроме этого, во время выступлений студенты поднима-
ли тему общественного контроля за выборами, рассуждали 
о значении предварительного голосования, о противодей-
ствии коррупции в рамках предвыборной агитации и со-
временных инновационных технологиях в избирательном 
процессе.

Особый интерес вызвала тема, затрагивающая активное 
избирательное право студентов. Виктория Ожегова, секре-
тарь Кировской районной молодежной избирательной ко-
миссии, представила проект Кировской районной террито-
риальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Голосование. Студенты». Цель проекта - своевременно и 
подробно проинформировать студентов образовательных 
учреждений, проживающих в общежитиях, о правилах и 
порядке реализации ими активного избирательного права. 
Задача проекта - охватить вниманием всех иногородних 
студентов, проживающих в общежитиях на территории Ки-
ровского района города Екатеринбурга, путем живого обще-
ния, передачи памятных красочных буклетов с основными 
правилами включения в списки избирателей и получения 
открепительных удостоверений, выпуска информационных 
стендов, размещения тематических роликов на ТВ, рассылки 
интернет-приглашений в социальных сетях и иных механиз-
мов. 

Интерес молодёжи к избирательному процессу увеличи-
вается с каждым годом. И это подтверждают не только ис-
следования экспертов, которые отмечают, что сегодня почти 
40% свердловчан в возрасте от 16 до 30 лет заявляют о своем 
небезразличии к политической жизни области, но и наблю-
дения, и статистические данные Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

Алексей Галяутдинов, заместитель председателя Моло-
дежной избирательной комиссии Свердловской области:

- Инициативу о проведении с молодёжью различных меро-
приятий, связанных с избирательным процессом, проявляют 
не только избирательные комиссии, но и школьники, студен-
ты, работающая молодёжь. Раньше нам, членам Молодёжной 
избирательной комиссии, приходилось не только выступать 
идейными вдохновителями подобных мероприятий, но и объ-
яснять, что такое выборы. Сегодня всё иначе. Мы, те люди, 
которые не первый год работают в избирательной системе, 
можем говорить с будущими избирателями практически на 
равных: они знают, что такое голосование, как оно органи-
зовано. И они хотят знать больше. Именно поэтому мы не 
останавливаемся на достигнутом, поддерживаем проекты 
Избирательной комиссии Свердловской области, направлен-
ные на привлечение молодежи к политической жизни, предла-
гаем свои программы и мероприятия.

На защите избирательных прав граждан в России
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Работа в системе

Выборы – это безопасно

В мае в Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти состоялась рабочая встреча с руководителями Главного 
управления Министерства внутренних дел по Свердловской 
области, на которой обсуждались вопросы взаимодействия 
в период подготовки и проведения выборов в Единый день 
голосования 18 сентября 2016 года, а также результаты со-
вместной работы за последние месяцы.

Председатель Комиссии Валерий Чайников отметил, что 
с момента последней встречи с представителями ГУ МВД, 
был решен ряд задач, касающихся в частности подготовки 
помещений избирательных участков. Для проведения выбо-
ров на территории Свердловской области образовано 2490 
избирательных участков и на сегодняшний день вопросы о 
состоянии помещений вызывают только 26. Однако до Еди-
ного дня голосования 18 сентября 2016 года органы местного 
самоуправления должны подготовить их к использованию и 
сделать удобными и безопасными для всех избирателей, в 
том числе и для граждан с ограниченными возможностями.

Кроме этого, Валерий Чайников рассказал об основных 
этапах избирательной кампании, в том числе о сроках вы-
движения. Именно в этот период представители ГУ МВД 
будут максимально вовлечены во взаимодействие с изби-
рательной комиссией: на наличие судимости необходимо 
будет проверить порядка 3 тысяч кандидатов только на му-

ниципальных выборах. С учетом практики работы в данном 
направлении Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти предложила руководителям Информационного центра 
ГУ МВД России по Свердловской области конкретные пути 
решения проблем, возникающих в период выдвижения кан-
дидатов в условиях сжатых сроков проверки предоставлен-
ных кандидатами сведений о себе. В решении этого вопроса 
была достигнута договоренность о взаимодействии органи-
заторов выборов и Информационного Центра в ходе пред-
стоящих избирательных кампаний.

На встрече также обсуждались вопросы регистрации 
граждан по месту временного пребывания и возможность 
реализации ими активного избирательного права.

- Сотрудничество с органами внутренних дел Комиссия 
считает одним из приоритетных направлений своей дея-
тельности, - отметил Валерий Чайников. – Меры, прини-
маемые Главным управлением Министерства внутренних 
дел по Свердловской области, позволят обеспечить обще-
ственный порядок и безопасность, а в случае необходимости 
– адекватно отреагировать на любые противоправные про-
явления. 

Спустя несколько дней совещание с руководителями тер-
риториальных органов МВД России по вопросам подготов-
ки к проведению единого дня голосования в сентябре 2016 
года состоялось в ГУ МВД по Свердловской области. Уча-
стие в мероприятии принял Сергей Краснопёров, замести-
тель председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области, а также в режиме видеоконференцсвязи - предста-
вители Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. После видеоконференции состоялось совеща-
ние, на котором  обсуждались вопросы взаимодействия 
избирательных комиссий и органов внутренних дел по 
проверке сведений о наличии судимости кандидатов. Участ-
ники встречи высказали уверенность в том, что во время на-
пряженного выборного периода не возникнет сложностей в 
работе и избирательные комиссии и представители ГУ МВД 
смогут быстро решать возникающие вопросы. 
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Дела избирательные

Предвыборный образовательный марафон

На старт
Руководители и специалисты аппарата Избиратель-

ной комиссии Свердловской области, а также председате-
ли территориальных избирательных комиссий, на которые 
возложены полномочия ОИК по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ приняли 
участие в обучении, организованном Центральной изби-
рательной комиссией России. Именно они – организаторы 
выборов – заслуживают особого внимания при подготовке 
к избирательной кампании, поскольку то, как стартует пред-
выборная гонка, зависит именно от избирательных комис-
сий.

Эта встреча стала первой в ряде запланированных меро-
приятий ЦИК РФ. Завершится правовой образовательный 
цикл 24 июня 2016 года. Предполагается, что встречи будут 
проходить в формате не только лекций, но и дискуссий и 
практикумов, экспертных ответов на профильные вопросы.

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Элла Памфилова выразила надежду 
на то, что курс обучения будет эффективен и результаты его 
положительным образом скажутся на работе организаторов 
выборов во время избирательной кампании.

«Главная цель – провести выборы в строгом соответ-
ствии с избирательным законодательством и во время ра-
боты действовать в интересах избирателей», - подчеркнула 
Элла Александровна.

На первом из запланированных занятий секретарь ЦИК 
России Майя Гришина представила обзор новаций избира-
тельного законодательства. Кроме этого, в рамках образова-
тельного проекта своим опытом с коллегами поделились ру-
ководители избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, руководители структурных подразделений Ап-
парата ЦИК России, руководители ФЦИ при ЦИК России.

Внимание 
В Избирательной комиссии Свердловской области состо-

ялось обучающее мероприятие для организаторов выборов. 

Участниками стали руководители территориальных избира-
тельных комиссий, которым предстоит стать организующи-
ми выборы в органы местного самоуправления 18 сентября 
2016 года. В ближайшее время пройдет еще 5 семинаров-
практикумов с председателями территориальных избира-
тельных комиссий Свердловской области.

В приветственном слове Валерий Аркадиевич Чайников, 
председатель Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти, отметил, что на семинар-практикум приглашены впер-
вые назначенные председатели ТИК и те, кто еще лично не 
отвечал за организацию таких серьезных выборов. Учиты-
вая, что теоретическую подготовку все уже прошли, после-
дующее обучение будет носить практический характер.

Игорь Буртов, член Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, заведующий правовым отделом аппарата 
Комиссии, остановился на организационных вопросах под-
готовки территориальных избирательных комиссий к пред-
стоящей избирательной кампании и  осветил деятельность 
комиссий в период выдвижения и регистрации кандидатов, 
поскольку это будет первое, с чем столкнутся комиссии по-
сле назначения выборов. Дмитрий Филипп, консультант ор-
ганизационно-аналитического отдела аппарата Комиссии, 
ответственный секретарь КРС, дополнил доклад Игоря Ана-
тольевича, остановившись на финансировании кандидатами 
своих избирательных кампаний, а также на взаимодействии 
с государственными органами по проверке достоверности 
представленных сведений. 

Лилия Аглеева, член Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, свое выступление посвятила практическим 
вопросам осуществления контроля за порядком и правила-
ми ведения предвыборной агитации. Выступление сопро-
вождалось медиапрезентацией, подготовленной с учетом 
изменений законодательства. Особый интерес у слушателей 
вызвали практические задачи по теме выступления. 

Практическое занятие по вопросам контроля финанси-
рования избирательных кампаний 2016 года провела Татья-
на Красулина, заместитель заведующей бухгалтерско-фи-
нансовым отделом аппарата Комиссии.

Марш
Избирательным комиссиям предстоит поучаствовать в 

тройном марафоне: в этом году пройдут выборы трёх уров-
ней. И каждый из избирательных «забегов» стартует в раз-
ное время: выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ будут назначены в период с 30 мая 
по 19 июня , выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области  - не ранее 9 июня и не позднее 19 
июня, Выборы депутатов представительного органа МСУ - 
не ранее 19 и не позднее 29 июня. Поэтому всем организато-
рам выборов предстоит трижды произнести слово «марш» и 
на высокой скорости провести сложный марафон.
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Работаем сообща

СМИ не до смеха: 
вот-вот начнется избирательная кампания

19 мая в режиме видеоконференцсвязи с избирательны-
ми комиссиями состоялся обучающий семинар для пред-
ставителей средств массовой информации и организаторов 
выборов. Участие в мероприятии приняли  представители 
десяти СМИ Екатеринбурга. Большое количество журнали-
стов Свердловской области наблюдали за ходом обучения 
онлайн – на сайте Центральной избирательной комиссии 
России, которая и выступила организатором обучения.

- Взаимодействие избирательных комиссий со средства-
ми массовой информации, как и со всеми другими участни-
ками избирательной кампании, осуществляется на строго 
правовой основе - на основе избирательного законодатель-
ства, - отметил Валерий Чайников, председатель Избира-
тельной комиссии Свердловской области. – Для того, чтобы 
в сложный и информационно насыщенный период выборов 
наше взаимодействие проходило как можно более слажен-
но, мы ориентируем журналистов на обучение. Им – акулам 
пера – известно, насколько важно точно изложить инфор-
мацию и как одно неверное слово может исказить её смысл. 
Поэтому если представители СМИ, которые, несомненно, 
являются важными участниками избирательного процесса, 
будут понимать то, о чем пишут, а не просто передавать 
услышанную где-то информацию, мы сможем максимально 
полно проинформировать избирателей о ходе избиратель-
ной кампании, голосования и его итогах.

С приветственным словом к собравшимся обратилась 
Элла Памфилова, председатель Центральной избиратель-
ной комиссии России. Элла Александровна отметила высо-
кое значение открытости и гласности в деятельности изби-
рательных комиссий всех уровней, подчеркнула важность 
работы и место журналистов в избирательном процессе, а 
также представила краткий обзор избирательных кампаний, 
назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 
года.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина в своем высту-
плении остановилась на нормах законодательства и право-
применительной практики в период информирования и 
агитации,  а также представила «календарь выборов», ак-
туальный для  журналистов. Кроме этого, на мероприятии 
были рассмотрены вопросы укрепления доверия к выборам 
и противодействия негативным технологиям, а также пред-
ставлена практика работы по защите прав различных групп 
избирателей.

Организаторы выборов и журналисты обсудили нова-
ции избирательного законодательства и правила участия 
средств массовой информации в электоральном процессе, а 
в завершении обучения эксперты ответили на вопросы, ко-
торые поступили от представителей СМИ в адрес избира-
тельных комиссий.

Всем участникам мероприятия будут выданы соответ-
ствующие сертификаты о прохождении курса.

Мария Ивановская, обозреватель 
«Областной газеты»

На семинаре меня больше всего по-
радовало заявление председателя ЦИК 
Эллы Памфиловой о том, что с нача-
лом избирательной кампании будет 
работать «горячая линия» для журна-
листов по вопросам аккредитации на 

избирательных участках. Причём разбираться с конфликт-
ными ситуациями будут именно члены ЦИК РФ. Это будет 
дисциплинировать некоторых чиновников, которые могут 
попытаться избавиться от отдельных СМИ. Полезным 
был календарь выборов, разбор понятий «информирование» 
и «агитация» с конкретными примерами. Если бы я жила 
где-то в приморском регионе, то непременно бы воспользова-
лась возможностью осветить голосование на судах - об этом 
очень подробно рассказывали. Интересен был доклад о том, 
как избирательные комиссии должны быть представлены 
в интернете и соцсетях - надеюсь, всё сбудется. Вообще в 
таком обучении я принимала участие первый раз и готова 
повторить. Совершенно согласна с одним из выступающих, 
который сказал, что журналисты до посещения семинара 
уверены, что всё знают про выборы, а после признаются, 
что оказывается - не всё, и ещё им многое предстоит уз-
нать. Так и есть. 

Артём Китаев, журналист Теле-
компании «Четвёртый канал»

В четверг я шёл на семинар, ор-
ганизованный Центральной избира-
тельной комиссией России для пред-
ставителей прессы, и уже знал, что в 
воскресенье теорию сменит практика: 
мне предстоит освещать праймериз. 

Предварительное голосование - репетиция не только для 
партии, но и для журналистов. И было приятно прийти на 
эту репетицию подготовленным. Выборы для СМИ - это 
всегда горячая пора, так что нужно быть во всеоружии. В 

первую очередь знать свои права.

Елена Ткаличева, руководитель 
проекта «Еженедельник  Metro. Ека-
теринбург»

Metro будет впервые принимать 
участие в предвыборной кампании, 
поэтому такая учеба для нас просто 

необходима. Во-первых, мы узнаем очень много нового, что 
касается законодательства. Во-вторых, можем оперативно 
получить ответы на свои вопросы от первых лиц. А самое 
главное, что прохождение обучения дает возможность изда-
нию развиваться в новом направлении.
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Осуществление контроля за соблюдением участниками 
избирательного процесса порядка проведения предвыбор-
ной агитации является одним из основных направлений де-
ятельности избирательных комиссий. Вместе с тем именно 
в процессе такого контроля зачастую возникают вопросы, 
которые требуют особого внимания.     

Наиболее сложным является вопрос разграничения ин-
формирования и предвыборной агитации. Здесь, прежде 
всего, необходимо разобраться с понятиями.  

Действующее законодательство о выборах не содержит 
определения информирования избирателей. Его можно 
сформулировать следующим образом: информирование 
– это осуществляемая в период избирательной кампании 
систематическая деятельность по доведению до сведения 
избирателей объективной и достоверной информации, свя-
занной с выборами и не носящей агитационного характера. 

К содержанию информационных материалов законода-
тельством предусмотрены требования объективности и до-
стоверности.

Требование объективности означает, что в информаци-
онном материале о выборах должны излагаться факты, а не 
домыслы; при необходимости авторского комментария этот 
комментарий должен чётко отграничиваться от изложения 
факта. 

Требование достоверности обязывает передавать инфор-
мацию о фактах, имевших место в действительности, с ука-
занием периода времени, когда эти факты имели место. 

Кроме того, информирование избирателей о кандидатах, 
об избирательных объединениях должно осуществляться на 
равных основаниях, без оказания предпочтения тому или 
иному участнику избирательного процесса. 

Информирование избирателей осуществляют:
1) органы государственной власти, органы местного са-

моуправления: данные субъекты, как правило, информиру-
ют избирателей о назначении выборов, дате голосования, о 
дислокации избирательных участков, однако они не вправе 
информировать о кандидатах и об избирательных объеди-
нениях;

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

3) организации, осуществляющие выпуск средств мас-
совой информации, редакции сетевых изданий: их сообще-
ния должны даваться отдельным блоком, без комментариев. 
Такие информационные блоки не оплачиваются избира-
тельными объединениями, кандидатами, в них не должно 
отдаваться предпочтения какому бы то ни было кандидату, 
избирательному объединению, не должна допускаться дис-
криминация, в том числе по времени освещения их предвы-
борной деятельности, объему печатной площади, отведен-
ной для таких сообщений. При этом необходимо обратить 
внимание на то, что в марте 2016 года в Федеральный закон 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
«Об основных гарантиях…») были внесены изменения, со-
гласно которым данные субъекты, соблюдая общие требо-
вания к содержанию информационных материалов, вправе 
при осуществлении деятельности в порядке информирова-
ния публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, 
выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и материалы о 
кандидатах, избирательных объединениях, передачи с уча-
стием кандидатов. 

Организации телерадиовещания, редакции электронных 
сетевых изданий вправе также в порядке информирования 
организовывать совместные мероприятия с участием канди-
датов и осуществлять их трансляцию (обнародование). 

Практические вопросы осуществления контроля 
за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации

Лилия Аглеева, член Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры конституционного права Уральского государственного 
юридического университета.
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4) физические и юридические лица обязаны при осу-

ществлении информирования соблюдать общие требова-
ния, предъявляемые к содержанию информационных мате-
риалов;

Предвыборная агитация  - деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей к голосованию за кан-
дидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против 
него (них). Федеральный закон «Об основных гарантиях…» 
предусматривает закрытый перечень форм предвыборной 
агитации. Среди них призывы голосовать за кандидата, 
выражение предпочтения какому-либо кандидату, избира-
тельному объединению, описание возможных последствий 
в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не 
будет избран и другие. 

Основным способом разграничения информирования и 
предвыборной агитации является установление факта на-
личия или отсутствия в информационном материале агита-
ционной цели. На это особое внимание обратил Конститу-
ционный Суд РФ в Постановлении от 30 октября 2003 года 
№ 15-П, указав в нем следующее: «Поскольку как агитация, 
так и информирование любого характера могут побудить 
избирателей сделать тот или иной выбор, при том что до-
стоверные и объективные сведения о кандидате в большей 
мере помогают избирателю сформировать свои предпочте-
ния, чем просто призывы голосовать «за» или «против», то 
очевидно, что критерием, позволяющим различить предвы-
борную агитацию и информирование, может служить лишь 
наличие в агитационной деятельности специальной цели - 
склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить 
поддержку или, напротив, противодействие конкретному 
кандидату, избирательному объединению»1. 

Конкретные рекомендации о том, чем руководствоваться 
при установлении характера распространяемого информа-
ционного материала, содержатся в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года № 52, в нем 
в частности указано, что «оценивая действительный харак-
тер сообщений о предвыборных мероприятиях, надлежит 
выяснять совокупность всех факторов, характеризующих 
степень распространения и воздействия на избирателей ин-
формационного материала, в частности, следует учитывать 
вид средства массовой информации, род теле- или радио-
программы (информационная, информационно-аналитиче-
ская, общественно-политическая, авторская и т.п.), форму 
изложения материала и его характер (нейтральный, пози-
тивный или негативный), уровень информативности, со-
держание выступления (сообщения) лиц, представляющих 
избирательное объединение, и лиц, приглашенных на пред-
выборное мероприятие».

При этом важно учитывать, что действия, совершае-
мые при осуществлении представителями организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, 
и представителями редакций сетевых изданий профессио-
нальной деятельности во всех формах предвыборной агита-
1 Российская газета, 2003, 31 окт. 
2 Российская газета, 2011, 8 апр.

ции, которые не связаны с прямыми призывами голосовать 
за или против кандидата, списка кандидатов (в этом случае 
требования неоднократности не применяются), признаются 
ею только в случае, если эти действия совершены неодно-
кратно.

Предвыборная агитация проводится на каналах органи-
заций телерадиовещания, в периодических печатных изда-
ниях и сетевых изданиях, посредством проведения агита-
ционных публичных мероприятий, посредством выпуска и 
распространения печатных, аудиовизуальных и других аги-
тационных материалов, иными, не запрещенными законом 
методами.

Необходимо выделить основные особенности правового 
регулирования каждого из указанных методов.

Относительно агитации в средствах массовой инфор-
мации необходимо подчеркнуть, что изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон «Об основных гарантиях…» в 
марте 2016 года, в круг участников избирательного процесса 
были включены сетевые издания, под которыми согласно 
Закону РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» понимаются сайты в сети «Интер-
нет», зарегистрированные в качестве средств массовой ин-
формации. На сетевые издания распространяются все тре-
бования избирательного законодательства, установленные 
для участия средств массовой информации в предвыборной 
агитации. Помимо этого нововведениями было предусмо-
трено обязательное участие избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов и зарегистрирован-
ных кандидатов в совместных агитационных мероприятиях 
(дискуссии, круглые столы, иные) на каналах государствен-
ных и муниципальных организаций телерадиовещания. 
В связи с этим не менее ½ бесплатного эфирного времени 
должно быть предоставлено кандидатам, избирательным 
объединениям для их проведения. При этом установлено 
требование об исключительно личном участии в дебатах за-
регистрированных кандидатов, в том числе от имени изби-
рательных объединений - кандидатов, зарегистрированных 
в составе списков кандидатов. В случае нарушения требова-
ния об обязательном участии избирательного объединения, 
кандидата в дебатах причитающееся им эфирное время пе-
реходит оппоненту (оппонентам). 

Относительно предвыборной агитации посредством аги-
тационных публичных мероприятий необходимо отметить, 
что наиболее распространённой формой таких мероприя-
тий является проведение кандидатом или его доверенными 
лицами встреч с избирателями. В целях оказания содействия 
в организации такого мероприятия по заявке зарегистриро-
ванного кандидата помещение, пригодное для для этого и 
находящееся в государственной или муниципальной соб-
ственности, безвозмездно предоставляется собственником 
или владельцем помещения на время, установленное соот-
ветствующий избирательной комиссией. 

При этом организующая выборы избирательная комис-
сия обязана обеспечить равные условия проведения указан-
ных мероприятий для зарегистрированных кандидатов и 
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избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов.

Если указанное помещение было 
предоставлено одному зарегистриро-
ванному кандидату, избирательному 
объединению, то собственник, владе-
лец помещения не вправе отказать дру-
гому зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению в предо-
ставлении помещения на тех же усло-
виях. О случае такого предоставления 
помещения в обязательном порядке 
уведомляется избирательная комис-
сия, которая, в свою очередь, обязана 
разместить соответствующую инфор-
мацию в сети Интернет или иным спо-
собом довести её до сведения других 
зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений.

Кандидаты, избирательные объеди-
нения, выдвинувшие списки кандида-
тов, вправе также арендовать на основе 
договора здания и помещения, принад-
лежащие гражданам и организациям, 
независимо от формы собственности, 
для проведения агитационных публич-
ных мероприятий.

Серьезные нововведения связаны с 
проведением предвыборной агитации 
посредством выпуска и распростране-
ния агитационных материалов. Прежде 
всего, уточнен перечень материалов, 
которые предоставляются кандидатом, 
избирательным объединением в изби-
рательную комиссию вместе с агитаци-
онным материалом. Теперь к ним отно-
сятся: 1) сведения о месте нахождения 
(об адресе места жительства) органи-
зации (лица), изготовившей и заказав-
шей (изготовившего и заказавшего) 
эти материалы; 2)  копия документа 
об оплате изготовления данного пред-
выборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного 
фонда; 3) электронный образ предвы-
борного агитационного материала в 

машиночитаемом виде. 
Необходимо обратить внимание 

на то, что в соответствии с пунктом 
3  статьи 69 Избирательного кодекса 
Свердловской области предоставление 
электронных образцов агитационных 
материалов является обязательным 
для всех уровней выборов:  они необ-
ходимы для внесения избирательными 
комиссиями данных о каждом пред-
ставленном агитационном материале 
в задачу «Агитация» ГАС «Выборы». 
Регламент работы «Агитацией» ут-
вержден Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии РФ от 14 
февраля 2013 г. № 161/1192-6.

 Также нужно отметить изменения, 
связанные с возможностью использо-
вания изображений физических лиц. 
На предстоящих выборах использова-
ние в агитационных материалах изо-
бражений физических лиц возможно 
только в двух случаях:

а) использование избирательным 
объединением изображений выдвину-
тых им на соответствующих выборах 
кандидатов (в том числе в составе спи-
ска кандидатов), включая кандидатов 
среди неопределенного круга лиц;

б) использование кандидатом своих 
изображений, в том числе среди не-
определенного круга лиц.

При этом в указанных случаях 
представления согласия физических 
лиц на использование их изображений 
не требуется. 

Какие-либо иные варианты исполь-
зования изображений физических лиц,               
в том числе фотографии кандидатов, 
например, со своими детьми, не допу-
стимы и будут являться основанием 
для пресечения распространения та-
ких агитационных материалов. 

При приеме агитационных мате-
риалов проверке подлежит следующая 
информация: 

1) наличие всех «выходных» дан-
ных;   

2) включена ли организация (ИП), 
изготовившая агитационный мате-
риал, в список организаций, которые 
вправе участвовать в проведении пред-
выборной агитации;

3) соблюдены ли требования зако-
нодательства об использовании изо-
бражений и высказываний физических 
лиц (согласие соответствующих лиц на 
использование их высказываний);

4) соблюдены ли требования зако-
нодательства, устанавливающие запрет 
на злоупотребление свободой массо-
вой информации, запрет на призывы 
к совершению экстремисткой деятель-
ности;

5) соблюдены ли требования за-
конодательства об интеллектуальной 
собственности;

6) отсутствует ли коммерческая ре-
клама;

7) отсутствует ли агитация с исполь-
зованием преимуществ должностного, 
служебного положения или при ис-
полнении должностных обязанностей, 
либо агитация, осуществляемая лицом, 
которому запрещено принимать уча-
стие в предвыборной агитации;

8) была ли осуществлена предвари-
тельная оплата агитационного матери-
ала из средств соответствующего изби-
рательного фонда. 

Детально с алгоритмом работы 
избирательных комиссий по при-
ему, учету и анализу агитационных 
ма¬териалов, представляемых канди-
датами и избирательными объединени-
ями при проведения выборов, можно 
ознакомиться в «Методическом посо-
бии по работе избирательных комис-
сий с агитационными материалами», 
размещенном на сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области.  




