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Информационное обеспечение выборов  

    включает в себя: 

  информирование 
избирателей,  

 предвыборную агитацию  

    и способствует осознанному 
волеизъявлению граждан, 
гласности выборов (статья 59 
Избирательного кодекса 
Свердловской области). 
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Цель информирования избирателей – способствовать осознанному 
волеизъявлению граждан и гласности выборов 

 Информирование избирателей 
представляет собой 
осуществляемую в период всей 
избирательной кампании 
систематическую деятельность по 
доведению до сведения 
избирателей объективной и 
достоверной информации, 
связанной с выборами и не 
носящей агитационного характера 
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Информационные материалы УИК 
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Если выборы проводятся по мажоритарной 
избирательной системе 

     УИК размещает следующую информацию обо всех кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень:  

 1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном 
избирательной комиссией, организующей выборы, но не меньшем 
чем объем биографических данных, внесенных в избирательный 
бюллетень;  

 2) если кандидат выдвинут политической партией, должно быть 
написано «выдвинут политической партией» с указанием 
наименования соответствующей политической партии;  

 3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, пишут слово 
«самовыдвижение»;  

 4) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, 
установленном комиссией, организующей выборы;  

 5) информацию о фактах недостоверности представленных 
кандидатами сведений (если такая информация имеется) 
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Если выборы проводятся по 
пропорциональной избирательной системе 

      размещаются: 

 1) наименование избирательного объединения;  

 2) сведения из финансовых отчетов избирательных объединений, а 
также о результатах проверки этих отчетов соответствующим органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
по контролю и надзору в области налогов и сборов;  

 3) биографические данные зарегистрированных кандидатов, 
включенных в списки кандидатов, в объеме, установленном 
комиссией, организующей выборы, но не меньшем чем объем 
биографических данных, внесенных в бюллетень; 

 4) сведения о доходах и об имуществе зарегистрированных 
кандидатов, включенных в списки кандидатов, в объеме, 
установленном избирательной комиссией, организующей выборы;  

 5) информацию о фактах представления оказавшихся 
недостоверными сведений о зарегистрированных кандидатах (если 
такая информация имеется) 
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На информационном стенде  размещается образец заполненного 
избирательного бюллетеня, который не должен содержать фамилии 
зарегистрированных кандидатов, наименования избирательных объединений, 
участвующих в данных выборах 
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Важно! 

 Размещаемые на информационном стенде 
материалы не должны содержать признаки 
предвыборной агитации; 

 На информационном стенде размещаются 
извлечения из Уголовного кодекса Российской 
Федерации, законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, касающиеся 
ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
выборах 
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В помещении для голосования  

 Должна находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования, 
предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по 
мере их установления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования 
вывешивается до начала голосования.  
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Если голосование с использованием КОИБ, на избирательном участке 
должны быть размещены плакаты с информацией о порядке 
голосования с использованием данных технических средств 
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Если на избирательном участке 
ведется видеонаблюдение 

  при входе на 
избирательный 
участок, должна 
быть размещена 
информация в виде 
плаката или 
таблички с текстом: 
«Внимание! 
Ведется 
видеонаблюдение» 
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Организация работы участковых 
избирательных комиссий  

по информированию избирателей 
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Информирование избирателей 
осуществляют: 

 органы государственной 
власти;  

 органы местного 
самоуправления;  

 избирательные комиссии;  

 организации, 
осуществляющие выпуск 
средств массовой 
информации; 

 физические и юридические 
лица 
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ст. 60 Избирательного кодекса 
Свердловской области 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления не вправе 
информировать избирателей о 
кандидатах, избирательных 
объединениях 
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Принципы информирования 
избирателей 

 объективное освещение избирательной 
кампании;  

 достоверность распространяемой 
информации;  

 соблюдение равенства прав кандидатов, 
избирательных объединений при 
информировании избирателей;  

 свобода деятельности организаций, 
осуществляющих выпуск СМИ, по 
информированию избирателей 
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 Основной целью деятельности 
участковых избирательных комиссий по 
информированию избирателей является 
доведение до сведения избирателей 
информации о проводимых выборах, с тем 
чтобы обеспечить их осведомленность о 
дате голосования, времени и месте 
голосования, установленных законом 
сроках и порядке избирательных 
действий, и, соответственно, 
возможность их участия в этих выборах 
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Формы информирования 

 текстовая форма (письма, листовки, 
объявления, иные печатные 
материалы, надписи на перетяжках,  
щитах и т.п.); 

 аудиосообщения (сообщения по 
радио, объявления по системам 
оповещения, устные сообщения и 
т.п.); 

 визуальные формы (рисунки, 
графические изображения, 
незвуковые видеоролики на 
установленных в общественных 
местах мониторах и т.п.)  
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Рекомендуется 

 Распространять плакаты, листовки, 
буклеты, памятки, изготовленные 
вышестоящей избирательной 
комиссией; 

 Помимо общих изготовить 
индивидуальные приглашения 
руководителям организаций, 
голосующим впервые и молодым 
избирателям и др.; 

 Осуществлять подомовой обход 
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Контроль за соблюдением 
законодательства при размещении 

агитационных материалов в 
границах территории 

избирательного участка 
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Граждане РФ,  

общественные объединения 
вправе в допускаемых 
законом формах и 
законными методами 
проводить предвыборную 
агитацию. 
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Предвыборной агитацией, осуществляемой в 
период избирательной кампании, признаются: 

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

2) 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; 

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

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

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

кандидатов. 
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 Контроль за соблюдением правил 
предвыборной агитации на выборах 
осуществляют все избирательные 
комиссии.  

 Объектом контрольных 
полномочий УИК в этой области 
является соблюдение правил 
размещения  агитационных 
материалов на территории 
избирательного участка 
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Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации 
(фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате 
выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного 
фонда. 

Следует обращать внимание 
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Агитационные плакаты, листовки, буклеты и т.п. могут быть 
размещены на стендах в специально отведенных для этой 
цели органами местного самоуправления местах 

 Органы местного самоуправления по предложению 
соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования обязаны выделить специальные 
места для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного 
участка, участка референдума; 

 Зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативной группе по проведению 
референдума и иным группам участников референдума 
должна быть выделена равная площадь для 
размещения печатных агитационных материалов 

Перечень указанных мест доводится комиссиями, по 
предложениям которых выделены эти места, до 
сведения кандидатов, избирательных объединений, 
инициативной группы по проведению референдума и 
иных групп участников референдума 
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Агитационные плакаты, листовки, буклеты и т.п. могут быть 
размещены на стендах в специально отведенных для этой 
цели органами местного самоуправления местах 

Печатные агитационные материалы могут 
вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах  только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объектов. 
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Агитационные плакаты, листовки, буклеты и т.п. могут быть 
размещены на стендах в специально отведенных для этой 
цели органами местного самоуправления местах 

Размещение агитационных материалов на 
объекте, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности осуществляется на 
равных условиях для всех кандидатов, 
избирательных объединений.  

При этом  за размещение агитационных 
материалов на объекте, находящемся в 
государственной или муниципальной 
собственности, плата не взимается. 
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Агитационные плакаты, листовки, буклеты и т.п. могут быть 
размещены на стендах в специально отведенных для этой 
цели органами местного самоуправления местах 

Запрещается 

вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 
агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них. 
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Агитационный период 
 начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов 

 Агитационный период прекращается в ноль часов 
по местному времени за одни сутки до дня 
голосования (ст. 64 Избирательного кодекса 
Свердловской области); 

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

 
Проведение предвыборной агитации в день 
голосования и в предшествующий ему день 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
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«День тишины» - это день накануне дня голосования,                
в который законом запрещается предвыборная агитация 

 Любая агитационная деятельность 
в этот день считается незаконной и 
влечёт за собой последствия для 
кандидата или избирательного 
объединения, в чьих интересах она 
проводится; 

 Задача «дня тишины» - обеспечить 
каждому избирателю 
самостоятельность выбора, 
защитить от возможного 
случайного влияния каких-либо 
материалов, психологического 
давления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


33 

 В случае если агитационные материалы 
размещены с нарушением требований 
законодательства о выборах, участковая 
избирательная комиссия должна немедленно 
поставить в известность вышестоящую 
избирательную комиссию и обратиться в 
правоохранительные органы, органы 
государственной власти для пресечения 
нарушений закона 
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Административная ответственность 

 Размещение печатных агитационных 
материалов в местах, где это запрещено 
Федеральным законом, либо размещение этих 
материалов в помещениях, зданиях, на 
сооружениях и иных объектах без разрешения 
собственников или владельцев указанных 
объектов – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (ч. 2 
ст. 5.12 КоАП РФ).  
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 Умышленное уничтожение или повреждение информационных 
либо агитационных печатных материалов, вывешенных в 
соответствии с законом на зданиях, сооружениях или иных 
объектах с согласия их собственника или владельца в ходе 
избирательной кампании, либо нанесение надписей или 
изображений на информационные либо агитационные 
печатные материалы – влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей (ст. 5.14 
КоАП РФ).  

 При этом следует иметь ввиду, что правом составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.12 КоАП РФ обладают как члены 
избирательных комиссий, уполномоченные на то комиссией, 
так и должностные лица органов внутренних дел (полиции), а 
по ст. 5.14 КоАП РФ - только должностные лица органов 
внутренних дел (полиции).  
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Правовые основы и ограничения 
при проведении опросов 

избирателей в день голосования 
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 Опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного 
мнения, связанных с выборами, 
является разновидностью 
информирования избирателей 
(ст.61 Избирательного кодекса 
Свердловской области) 
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 В течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования запрещается 
опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с 
проводимыми выборами, в том числе их 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет») 
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Проверим знания 
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 Вариант № 1 

 1) А;   2) В;  3) В;  4) Б;  5) В;   6) В; 

 7) Б;   8) Б;   9) В;   10) В;  11) В;  12) Б. 

 

 

 

 Вариант № 2 

1) А;   2) А;  3) В;  4) А;  5) А;  6) В; 

7) А;   8)  В;  9) Б;  10) Г; 11) В;  12) Б.  


