
 

 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

24  июня  2022 г.   № 7/39 

г. Невьянск 
 

О Справочно-методическом материале по некоторым вопросам 

 проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы  

Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем 

 пятимандатным избирательным округам  11 сентября 2022 года 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьями 44-54 и 56 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 23, статьями 59-70 Из-

бирательного кодекса, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 08 июня 2022 года N 11/ 78 «О Справочно-методическом 

материале по некоторым вопросам проведения предвыборной агитации на выборах 

в органы местного самоуправления 11 сентября 2022 года»,  Невьянская районная 

территориальная избирательная  комиссия  решила: 

1. Утвердить Справочно-методический материал по некоторым вопросам 

проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Невьянского го-

родского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным избирательным ок-

ругам  в органы местного самоуправления 11 сентября 2022 года (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Невьянской район-

ной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя  комиссии 

Жигалину С.Ф.  

Председатель 

Невьянской районной  территориальной 

избирательной комиссии 

 

С.Ф. Жигалина  

   

Секретарь 

Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

И. Ю. Мануйлова  
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             УТВЕРЖДЕН 

                     решением Невьянской районной 

                    территориальной избирательной 

                            комиссией от 24 июня 2022 г. № 7/39 

 

 

СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ                                                                        

по некоторым вопросам проведения предвыборной агитации на выборах  

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем  

пятимандатным избирательным округам  11 сентября 2022 года 

 

 

1.1. Правовые основы ведения предвыборной агитации при проведении вы-

боров депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва  (далее – 

выборы) содержатся в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ), Законе Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 

2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон Российской Федерации 

от 27.12.1991 г. № 2124-1), Федеральном законе от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О соб-

раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Феде-

ральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ), Федеральном законе от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный 

закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ), Федеральном законе от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ) и 

иных федеральных законах, Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30.10.2003 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. 

Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова», Избирательном кодексе Свердловской 

области (далее – Кодекс), Законе Свердловской области от 07.12.2012 г. № 102-ОЗ 

«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области от 

07.12.2012 г. № 102-ОЗ), иных законах Свердловской области. 

1.2. Контроль за ходом проведения предвыборной агитации при проведении 

выборов осуществляют Невьянская районная территориальная избирательная ко-

миссия,  окружная и участковые избирательные комиссии в пределах их полномо-

чий. 

1.3. Понятие и признаки предвыборной агитации, права и обязанности кан-

дидатов и иных участников избирательных правоотношений по её проведению, ог-

раничения и запреты при проведении предвыборной агитации установлены статья-

ми 2, 4, 44-56 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и статьями 2, 9, 59-70 

Кодекса. 
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Кандидат самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей 

агитации, самостоятельно проводит ее, а также вправе в установленном законода-

тельством порядке привлекать для ее проведения иных лиц. При этом запрещается 

привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования воз-

раста 18 лет. 

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключи-

тельно за счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата в уста-

новленном законом порядке. Агитация за кандидата, оплачиваемая из средств из-

бирательных фондов других кандидатов, запрещается. 

1.4. Агитационный материал кандидата, являющего физическим лицом, вы-

полняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выпол-

няющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о 

том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функ-

ции иностранного агента лицом. Данная информация должна быть ясно видимой 

(ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) 

агитационного материала. 

В случае, если в агитационном материале используется высказывание физи-

ческого лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции ино-

странного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно яв-

ляется высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 

ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от 

площади (объема) агитационного материала. В случае использования такого вы-

сказывания в агитационном материале кандидат при предоставлении агитационно-

го материала в установленном порядке в организацию телерадиовещания, редак-

цию периодического печатного издания, соответствующую избирательную комис-

сию предоставляет информацию о том, какое высказывание какого физического 

лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранно-

го агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр ино-

странных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента, использовано в агитационном материале. 

1.5. Агитационный период для кандидата, выдвинутого по пятимандатному 

избирательному округу избирательным объединением, начинается со дня пред-

ставления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных 

частью 3 пункта 1, пунктами 2 и 2-1 статьи 44 Кодекса. 

Агитационный период для кандидата, выдвинутого по пятимандатному из-

бирательному округу в порядке самовыдвижения, начинается со дня представления 

кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллоти-

роваться. 

Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования. 
Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается. 

consultantplus://offline/ref=73E757C12219D77E9541F04F836ED7E2F2AC55F173EB41A09DB366A9611C016A6F7664A94844EC1D06192FC0EAj2F
consultantplus://offline/ref=73E757C12219D77E9541F04F836ED7E2F2AC55F173EB41A09DB366A9611C016A6F7664A94844EC1D06192FC0EAj6F
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 Проведение предвыборной аги- тации в день, предшествующий дню 

голосования, запрещается. 

1.6. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, ко-

торый начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по 

местному времени дня, предшествующего дню голосования. 

1.7. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и др.), ранее из-

готовленные в соответствии с требованиями законодательства о выборах и разме-

щенные в установленном законом порядке на специальных местах, на рекламных 

конструкциях или иных стабильно размещенных объектах могут сохраняться в 

день голосования на прежних местах. 

1.8. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистриро-

ваны соответствующей избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования (не позднее 31.08.2022) публикует свою предвыборную программу не 

менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также раз-

мещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для такой 

публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая кандида-

ту в соответствии с избирательным законодательством, либо такая публикация оп-

лачивается соответственно из средств избирательного фонда кандидата. 

1.9. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 

международные организации и международные общественные движения, неком-

мерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, незарегист-

рированные общественные объединения, выполняющие функции иностранного 

агента, и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции 

иностранного агента, российские юридические лица, информация о которых вклю-

чена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо 

препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зареги-

стрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а 

также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избира-

тельных кампаниях указанных лиц и представителей указанных организаций в ка-

честве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии 

с федеральным законом. 

 

 

2. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах  

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и  

в сетевых изданиях 

 

2.1. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и сетевых изданиях проводится в порядке, ус-

тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, Кодексом. 

2.2. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муници-

пальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные условия 

проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам.         
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 Эфирное время на каналах муни- ципальных организаций телерадиове-

щания и печатная площадь в муниципальных периодических печатных изданиях 

предоставляются зарегистрированным кандидатам за плату, а в случаях и порядке, 

предусмотренных Кодексом, также бесплатно (бесплатное эфирное время, бес-

платная печатная площадь). 

При проведении выборов депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва  перечень муниципальных организаций телерадиовещания и му-

ниципальных периодических печатных изданий публикуются Невьянской район-

ной  территориальной избирательной комиссией по представлению Управления 

Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, не позднее чем на пятнадца-

тый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назна-

чении выборов. 

2.3. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосу-

дарственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, осу-

ществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не ме-

нее чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосу-

дарственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учре-

жденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подраз-

делениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять заре-

гистрированным кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь, 

платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при 

условии выполнения указанными организациями и редакциями требований, преду-

смотренных пунктами 5 и 6 статьи 65 Кодекса.  

Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосу-

дарственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий не 

вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную 

площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях. 

2.4. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по разме-

щению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными органи-

зациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печат-

ных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех зареги-

стрированных кандидатов. Это требование не распространяется на редакции него-

сударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, уч-

режденных кандидатами, избирательными объединениями.  

2.5. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 

оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных 

материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией телера-

диовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого 

издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публи-

кации) решения о назначении выборов
1
.  

Указанные сведения, а также информация о дате и об источнике их опубли-

кования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о реги-

страции средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить 

                                                           

1 
 

 Конкретный срок рекомендуется уточнять в территориальной избирательной комиссии, организующей со-

ответствующие выборы. 
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 эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, 

услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок 

должны быть представлены в Невьянскую районную территориальную избира-

тельную комиссию.  

Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади 

для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных ма-

териалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в Невьянскую 

районную  территориальную избирательную комиссию указанного уведомления в 

установленный срок: 

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосудар-

ственных периодических печатных изданий; 

2) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих 

реже чем один раз в неделю; 

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализиро-

ванных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций 

специализированных периодических печатных изданий; 

4) редакций сетевых изданий. 

2.6. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадио-

вещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения 

предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных ма-

териалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, заключен-

ным между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного 

издания, редакцией сетевого издания и кандидатом до предоставления указанных 

эфирного времени, печатной площади, услуг. 

При предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по разме-

щению агитационных материалов в сетевых изданиях за плату размер оплаты пре-

доставляемых услуг должны соответствовать заявленным расценкам. 

2.7. Копия агитационного материала, предназначенного для размещения на 

каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических пе-

чатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в ука-

занную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его 

распространения представляется зарегистрированным кандидатом в Невьянскую 

районную  избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение 

какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в 

случае использования изображений кандидата в агитационном материале). 

2.8. При предоставлении платного эфирного времени, печатной площади, ус-

луг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях оплата должна 

производиться из средств избирательного фонда соответствующего кандидата.  

2.9. Виды административных правонарушений и основания привлечения к 

ответственности за нарушение порядка проведения предвыборной агитации в сред-

ствах массовой информации предусмотрены статьями 5.5, 5.8, 5.10, 5.11 и 5.12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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3. Условия проведения предвыборной агитации  

на телевидении и радио 

 

3.1. Бесплатное эфирное время муниципальными организациями телерадио-

вещания предоставляется зарегистрированным кандидатам на равных условиях по 

результатам жеребьевки, проводимой Невьянской районной территориальной из-

бирательной комиссией с участием кандидатов или их представителей и организа-

ций телерадиовещания не позднее 09.08.2022.  

В случае принятия решения о регистрации кандидата после истечения ука-

занного срока жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени про-

водится в течение двух дней со дня принятия решения о регистрации кандидата, но 

до истечения срока проведения предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания. 

3.2. По результатам жеребьевки организациями телерадиовещания составля-

ется график предоставления бесплатного эфирного времени с указанием конкрет-

ной даты и времени выхода в эфир. Предоставляемое бесплатное эфирное время 

должно приходиться на определяемый соответствующей организацией телерадио-

вещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.   

3.3. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая муници-

пальная организация телерадиовещания предоставляет для проведения предвыбор-

ной агитации на выборах, должен составлять на каждом из каналов не менее 30 

минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовеща-

ния составляет менее двух часов в день, – не менее одной четверти общего времени 

вещания.  

В случае, если в результате предоставления эфирного времени, указанного в 

настоящем пункте, на каждого зарегистрированного кандидата придется более 60 

минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое каждая органи-

зация телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, 

сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответственно на коли-

чество зарегистрированных кандидатов. 

3.4. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени 

должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам для проведения со-

вместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных меро-

приятий.  

3.5. Зарегистрированные кандидаты обязаны участвовать в совместных аги-

тационных мероприятиях. В совместных агитационных мероприятиях зарегистри-

рованные кандидаты могут участвовать только лично. 

В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрирован-

ного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции ино-

странного агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с вы-

полняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно пред-

варяться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат является фи-

зическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.  
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 3.6. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны резервиро-

вать эфирное время для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и ус-

ловия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов. 

Предоставление платного эфирного времени также осуществляется по ре-

зультатам жеребьевки, проводимой соответствующей организацией телерадиове-

щания с участием зарегистрированных кандидатов или их представителей.  

3.7. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие тре-

бования пункта 2.5 Справочно-методического материала по некоторым вопросам 

проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправле-

ния 11 сентября 2022 года (далее – Справочно-методический материал), обязаны 

предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам на равных условиях 

(в том числе по времени выхода в эфир). 

3.8. В случае если зарегистрированный кандидат откажется от использования 

предоставленного им для проведения предвыборной агитации платного либо 

бесплатного эфирного времени, то он обязан не позднее чем за пять дней до 

выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней 

со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об 

этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, 

которая может использовать высвободившееся эфирное время по своему 

усмотрению. 

3.9. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать эфирное время на 

каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, предоставленное им 

для размещения агитационных материалов, в целях: 

распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов; 

описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 

кандидат будет избран; 

распространения информации, в которой явно преобладают сведения о ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с негативными комментариями; 

распространения информации, способствующей созданию отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувше-

му кандидата. 

 3.10. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на кана-

лах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, 

иных агитационных материалов. 

 

4. Условия проведения предвыборной агитации в периодических 

печатных изданиях 

 

4.1. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих 

не реже одного раза в неделю, обязаны выделять печатную площадь для агитаци-

онных материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, в том 

числе на бесплатной основе.  

Общий минимальный объем печатной площади, которую муниципальное пе-

риодическое печатное издание бесплатно предоставляет зарегистрированным кан-
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 дидатам должен составлять не менее 15 процентов от общего объема печатной 

площади издания. 

Общий объем печатной площади, которую такое периодическое печатное из-

дание безвозмездно предоставляет для целей агитации, официально публикуется 

редакцией данного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов и в этот же срок представляется в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию
2
. 

4.2. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между 

кандидатами, зарегистрированными по соответствующему избирательному округу, 

путем деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число заре-

гистрированных кандидатов, имеющих право на бесплатную публикацию агитаци-

онных материалов в соответствующем периодическом печатном издании. 

Бесплатные публикации агитационных материалов зарегистрированных кан-

дидатов осуществляются по графику, утверждаемому Невьянской районной терри-

ториальной избирательной комиссией. 

График предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкрет-

ной даты составляется редакцией периодического печатного издания по результа-

там жеребьевки, проводимой Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссией не позднее 09.08.2022 с участием зарегистрированных кандидатов 

или их представителей и редакций муниципальных периодических печатных изда-

ний.  

В случае принятия решения о регистрации кандидата после истечения ука-

занного срока, жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади про-

водится в течение двух дней со дня принятия указанного решения, но до истечения 

срока проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях. 

4.3. Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих 

не реже одного раза в неделю, обязаны также резервировать печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации за плату. Общий объем  печатной площади, 

резервируемой для платного представления, не может быть меньше общего объема 

бесплатной печатной площади, выделяемой в соответствии с пунктом 4.1 Справоч-

но-методического материала. 

Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить 

из общего объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в пре-

делах доли, полученной в результате деления этого объема на число зарегистриро-

ванных кандидатов. Если после такого распределения печатной площади за плату 

останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за 

плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой 

печатной площади, на равных условиях. 

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрирован-

ных кандидатов.  

Для обеспечения равенства условий предоставления указанной платной пе-

чатной площади даты публикации предвыборных агитационных материалов опре-

деляются в соответствии с жеребьевкой, которую проводят редакции  муниципаль-

                                                           

2 
 

 Конкретный срок рекомендуется уточнять в территориальной избирательной комиссии, организующей со-

ответствующие выборы. 
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ных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных канди-

датов или их представителей на основании письменных заявок на участие в же-

ребьевке.  

Жеребьевка по предоставлению платных печатных площадей проводится од-

новременно с жеребьевкой по предоставлению бесплатных печатных площадей, 

как правило, в те же сроки.  

4.4. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выпол-

нившие условия, указанные в пункте 2.5 Справочно-методического материала, 

вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения предвыбор-

ной агитации. 

4.5. Публикация агитационных материалов в периодических печатных изда-

ниях не должна сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни 

было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответ-

ствующим кандидатом.   

4.6. Публикации всех агитационных материалов, размещаемых в периодиче-

ских печатных изданиях, должны сопровождаться информацией о том, за счет 

средств избирательного фонда какого кандидата была произведена оплата соответ-

ствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы бес-

платно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, 

кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение указанных требо-

ваний несет редакция периодического печатного издания. 

4.7. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитацион-

ные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, избирательными объ-

единениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату путем изме-

нения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий. 

 

5. Условия проведения предвыборной агитации  

посредством агитационных публичных мероприятий 

 

5.1. Кандидаты вправе осуществлять агитацию посредством агитационных 

публичных мероприятий (далее – публичные мероприятия) с момента выдвижения 

кандидатов за исключением случая предоставления зарегистрированным кандида-

там помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, для проведения агитационных публичных мероприятий на безвозмездной ос-

нове в порядке, предусмотренном пунктом 5.7 Справочно-методического материа-

ла.  

Кандидаты также вправе арендовать на основе договора здания и помещения, 

принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, 

для проведения публичных мероприятий.  

При проведении массового мероприятия его организаторы и другие участни-

ки обязаны соблюдать законодательство, не нарушать общественный порядок.  

5.2. Проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-

ния в целях предвыборной агитации регулируется Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, Федеральным законом 

от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ, Законом Свердловской области от 07.12.2012 г. № 102-

ОЗ, Кодексом. 
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Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны 

оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и 

проведении агитационных публичных мероприятий. 

5.3. Постановлением Правительства Свердловской области от  09.03.2017 № 

128-ПП «Об утверждении Перечня единых специально отведенных или приспо-

собленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и вы-

ражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера мест в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области» определены 

специально отведенные места, которые могут использоваться для проведения пуб-

личных мероприятий.  

Публичные мероприятия проводятся, как правило, в местах, перечисленных в 

Перечне единых специально отведенных или приспособленных для коллективного 

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных на-

строений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общест-

венно-политического характера мест в муниципальных образованиях, расположен-

ных на территории Свердловской области, утвержденном указанным выше поста-

новлением Правительства Свердловской области.  

Порядок использования указанных специально отведенных мест, нормы их 

предельной заполняемости установлены Законом Свердловской области от 

07.12.2012 г. № 102-ОЗ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 

07.12.2012 г. № 102-ОЗ организатор публичного мероприятия подает уведомление 

о проведении публичного мероприятия в уполномоченный в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами на рассмотрение уведомлений о проведении пуб-

личных мероприятий орган местного самоуправления муниципального образова-

ния, на территории которого планируется провести соответствующее публичное 

мероприятие. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организа-

тором в Министерство общественной безопасности Свердловской области, если 

публичное мероприятие планируется одновременно провести в двух или более му-

ниципальных образованиях Свердловской области, либо если публичное меро-

приятие планируется провести на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

В случае если публичное мероприятие планируется провести на территории 

объекта культурного наследия народов Российской Федерации, то при его прове-

дении необходимо руководствоваться также постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.06.2014 № 489-ПП «Об утверждении Порядка прове-

дения публичных мероприятий на территориях объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Свердловской области». 

5.4. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ уве-

домление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пи-

кетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводи-
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мой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в письмен-

ной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в Ми-

нистерство общественной безопасности Свердловской области) или соответст-

вующий орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней 

до дня проведения публичного мероприятия. 

При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществ-

ляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной 

конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных 

средств, уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в 

срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают 

с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными 

днями), – не позднее четырех дней до дня его проведения.  

При исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного меро-

приятия не учитываются день получения такого уведомления Министерством об-

щественной безопасности Свердловской области или органом местного само-

управления и день проведения публичного мероприятия. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ уведомле-

ние о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исклю-

чением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую 

сборно-разборную конструкцию.  

Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими 

указанное пикетирование, определено в статье 5 Закона Свердловской области от 

07.12.2012 г. № 102-ОЗ и составляет 40 метров.  

5.5. В уведомлении согласно статье 7 Федерального закона от 19.06.2004 г. № 

54-ФЗ указываются: 

цель публичного мероприятия; 

форма публичного мероприятия; 

место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения 

участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с исполь-

зованием транспортных средств, информация об использовании транспортных 

средств; 

дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 

предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 

формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия обще-

ственного порядка, организации медицинской помощи и санитарного обслужива-

ния, намерение использовать звукоусиливающие технические средства при прове-

дении публичного мероприятия; 

фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного меро-

приятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахожде-

ния и номер телефона; 

фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению 

публичного мероприятия; 

реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, исполь-

зуемого для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного ме-
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роприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 

человек; 

дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается органи-

затором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными организатором 

публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организа-

ции и проведению. 

5.6. Места, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, ус-

тановлены Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ и Законом Свердлов-

ской области от 07.12.2012 г. № 102-ОЗ. 

5.7. По заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригодное для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находя-

щееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предос-

тавляется собственником, владельцем помещения на время, установленное терри-

ториальной избирательной комиссией, зарегистрированному кандидату, его дове-

ренным лицам для встреч с избирателями. 

 При этом соответствующая избирательная комиссия обязана обеспечить 

равные условия проведения указанных мероприятий для зарегистрированных кан-

дидатов. 

 5.8. Если указанное выше помещение, а равно помещение, находящееся в 

собственности организации, имеющей на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, 

было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, собственник, 

владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату в 

предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение 

агитационного периода.  

В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату собст-

венник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещения, обязаны уведомить в письменной форме Невьянскую районную  тер-

риториальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение 

выборов , о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, а избира-

тельная комиссия, получив указанное уведомление, обязана в течение двух суток с 

момента получения разместить содержащуюся в нем информацию на своем сайте 

или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандида-

тов (например, разместить данную информацию в помещении избирательной ко-

миссии).  

Ответственность собственников, владельцев помещений за нарушение требо-

вания о необходимости уведомления соответствующей избирательной комиссии о 

факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату установлена 

статьей 5.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях.  
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6. Условия изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов  

 

6.1. Кандидаты вправе беспрепятственно изготавливать и распространять, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интер-

нет», печатные, аудиовизуальные и другие агитационные материалы в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации.  

Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Рос-

сийской Федерации. 

6.2 Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, 

обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты изготовления этих мате-

риалов.  

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оп-

латы работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей 

по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы 

соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринима-

телем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов и в тот же срок представлены в Невьянскую районную терри-

ториальную избирательную комиссию, организующую соответствующие выборы.   

Вместе с указанными сведениями должны быть представлены также сведе-

ния, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер 

налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, ино-

го населенного пункта, где находится место его жительства). 

6.3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы  должны со-

держать наименование, юридический адрес и идентификационный номер налого-

плательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится 

место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, фами-

лию, имя, отчество лица, заказавшего их, а также информацию о тираже и дате из-

готовления этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств из-

бирательного фонда соответствующего кандидата.  

Все агитационные материалы кандидата, являющегося физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с вы-

полняющим функции иностранного агента лицом, должны содержать информацию 

об этом в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Справочно-методического мате-

риала. 

Кроме того, в случае если в агитационных материалах использованы выска-

зывания физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих 

функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента, данное высказывание должно предваряться инфор-

мацией об этом. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой 

на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного ма-
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териала. В случае использования тако- го высказывания в агитационном мате-

риале кандидат при предоставлении агитационного материала в Невьянскую рай-

онную  избирательную комиссию предоставляет информацию о том, какое выска-

зывание какого физического лица, включенного в список физических лиц, выпол-

няющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о кото-

ром включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих 

функции иностранного агента, использовано в агитационном материале. 

6.4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземп-

ляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземп-

ляры или копии иных агитационных материалов до начала их распространения 

должны быть представлены кандидатами в  Невьянскую районную избирательную 

комиссию, которая осуществляет регистрацию кандидата. 

Вместе с указанными материалами должно быть также представлено уведом-

ление, содержащее сведения об адресе юридического лица, индивидуального пред-

принимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и зака-

завших эти материалы и копия документа об оплате изготовления данного предвы-

борного агитационного материала из избирательного фонда соответствующего 

кандидата. Одновременно с указанными материалами в Невьянскую районную из-

бирательную комиссию должны быть представлены электронные образы этих 

предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

6.5. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе» под рекламой понимается информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неоп-

ределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекла-

мирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. 

6.6. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в органи-

зациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, пре-

дусмотренные пунктом 1-1 статьи 69 Кодекса (пунктом 6.2 настоящего Справочно-

методического материала), либо по договору с физическими лицами, не являющи-

мися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных 

материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избира-

тельного фонда кандидата, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 

7, 8-1 и 9-1 статьи 63, пунктом 2 статьи 69 Кодекса.  

Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с 

нарушением пункта 5 статьи 69 Кодекса и (или) с нарушением требований, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 69,  пунктами 9, 9-3 и 9-4 статьи 63 Кодекса. 

6.7. Администрация Невьянского городского округа по предложению 

организующей соответствующие выборы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 

11.08.2022) обязаны выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов кандидатов на территории каждого избирательного 

участка. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и 

располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с 

размещенной там информацией.  

consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080B640D726F12A64C58B506E0B24C7E50CBF25428187EA0DC98E9670A33993822E0618MFg5I
consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080B640D726F12A64C58B506E0B24C7E50CBF25428187EA0DC98E9670A33993822A061AMFg2I
consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080B640D726F12A64C58B506E0B24C7E50CBF25428187EA0DC98E9670A33993822E0618MFg2I
consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080B640D726F12A64C58B506E0B24C7E50CBF25428187EA0DC98E9670A33993822E0617MFg7I
consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080B640D726F12A64C58B506E0B24C7E50CBF25428187EA0DC98E9670A339938228051AMFg6I
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Площадь выделенных мест должна быть достаточной для 

размещения на них агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. 

Зарегистрированным кандидатам должна быть выделена равная площадь для 

размещения печатных агитационных материалов. Перечень указанных мест 

доводится Невьянской районной  избирательной комиссией до сведения 

кандидатов. 

6.8. Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на 

зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением специально определенных 

для этой цели мест) только с согласия и на условиях собственников, владельцев 

указанных объектов.  

Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государст-

венной или муниципальной собственности либо в собственности организации, 

имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначе-

нии выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образова-

ний, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных ус-

ловиях для всех кандидатов. При этом за размещение агитационных материалов на 

объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата 

не взимается.  

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 

(оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, 

обязаны обеспечить кандидатам равные условия оплаты своих работ (услуг). 

Ответственность за нарушение прав зарегистрированных кандидатов при вы-

делении площадей для размещения агитационных материалов предусматривается 

статьей 5.48 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. 

Вместе с тем, необходимо учитывать позицию ЦИК России, изложенную в 

Разъяснениях по некоторым вопросам информационного обеспечения выборов де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

иных выборов, проводимых в Российской Федерации, утвержденных постановле-

нием ЦИК России от 26.08.2016          № 43/441-7, согласно которой законодатель-

ство о выборах не содержит гарантий равного доступа кандидатов к размещению 

агитационных материалов на рекламных конструкциях, находящихся в частной 

собственности. При этом недопустимым является оказание воздействия на собст-

венников (владельцев) рекламных конструкций с целью создания препятствий к 

заключению или расторжению ими договоров с различными кандидатами. 

6.9. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых 

размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 

менее 50 метров от входа в них.  

Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, 

зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 

архитектурную ценность. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ к объектам 

культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества (включая объ-

екты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ни-

ми территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
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прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представ-

ляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градо-

строительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-

ными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Виды объектов культурного наследия также установлены в статье 3 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. 

6.10. Ответственность за размещение печатных агитационных материалов в 

местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материа-

лов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения соб-

ственников или владельцев указанных объектов предусмотрена частью 2 статьи 

5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.11. Положения настоящего раздела применяются к изготовлению и распро-

странению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том 

числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».  

 

7. Ограничения при проведении предвыборной агитации 

 

7.1. Использование в агитационных материалах высказываний физического 

лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ права проводить предвыборную агитацию, о кандидате (кандидатах) не допус-

кается. 

Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распростра-

нять любые агитационные материалы: 

федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные долж-

ности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся члена-

ми органов управления организаций независимо от формы собственности (в орга-

низациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами ор-

ганов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исклю-

чением политических партий, при исполнении ими своих должностных или слу-

жебных обязанностей, кроме случая, предусмотренного 
пунктом 81

 статьи 48 Феде-

рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, и (или) с использованием преимуществ 

своего должностного или служебного положения. Указание в агитационном мате-

риале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета; 

воинским частям, военным учреждениям и организациям; 

благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими органи-

зациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении 

обрядов и церемоний; 

комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 
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иностранным гражданам, за ис- ключением случая, предусмотренного 

пунктом 10 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, лицам без гра-

жданства, иностранным юридическим лицам; 

международным организациям и международным общественным движениям; 

представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении ими 

профессиональной деятельности; 

лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избира-

тельной кампании, установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. 

7.2. Использование в агитационных материалах высказываний иного физиче-

ского лица в соответствии с пунктом 9 статьи 48 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ допускается только с письменного согласия данного физи-

ческого лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в изби-

рательную комиссию, которая осуществляет регистрацию кандидата, вместе с эк-

земплярами агитационных материалов. В случае размещения агитационного мате-

риала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 

издании указанный документ представляется в избирательную комиссию по ее 

требованию.  

Представление согласия не требуется в случаях: 

использования обнародованных высказываний о кандидатах с указанием да-

ты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средст-

ва массовой информации, в котором они были обнародованы; 

цитирования высказываний о кандидате, обнародованных на соответствую-

щих выборах иными кандидатами в своих агитационных материалах, изготовлен-

ных и распространенных в соответствии с законом. 

7.3. В агитационных материалах запрещено использование изображений и 

высказываний лиц, не достигших 18-летнего возраста.  

При проведении выборов использование в агитационных материалах изо-

бражений физического лица допускается только в  случае использования кандида-

том своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц. 

Согласно позиции ЦИК России, изложенной в письме от 02.09.2016 г. № 05-

33/9931 (подготовленному в ответ на обращение уполномоченного представителя 

Политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-

НА» О.Б. Осипова и направленному для сведения в избирательные комиссии субъ-

ектов Российской Федерации), под неопределенным кругом лиц следует понимать 

неперсонифицированных субъектов, представляющих определенную социальную 

группу (врачи, учителя, молодежь, пенсионеры и т.д.), на которую направлены оп-

ределенные программные положения кандидата или группу лиц, объединенных 

определенным творческим замыслом, обуславливающим содержание агитационно-

го материала (гости мероприятия, участники какого-либо события, к примеру, 

спортсмены на соревнованиях, участники демонстрации, митинга, собрания и т.д.). 

При этом значение личностных качеств данных субъектов должно отсутствовать, а 

единственной целью их присутствия в агитационном материале должно быть фор-

мирование образа и выражение позиции непосредственно кандидатом.  
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В соответствии со статьей 152

1
 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации согласие гражданина на использование его изображения не требуется, в 

случаях, если гражданин позировал за плату или если изображение гражданина по-

лучено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посе-

щения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, кон-

цертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом ис-

пользования. 

7.4. При проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребле-

ние свободой массовой информации. Виды  действий, рассматриваемых как зло-

употребление свободой массовой информации, перечислены в статье 4 Закона Рос-

сийской Федерации от 27.12.1991 г.                    № 2124-1.  

7.5. Одной из форм злоупотребления свободой массовой информации являет-

ся экстремистская деятельность. Виды  действий, рассматриваемых как экстреми-

стская деятельность, установлены в Федеральном законе от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». 

Распространение экстремистских материалов на территории Российской Фе-

дерации запрещено. Согласно статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. 

№ 114-ФЗ экстремистские материалы – это предназначенные для распространения 

либо публичного демонстрирования документы либо информация на иных носите-

лях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновы-

вающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в 

том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Герма-

нии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, 

организаций или движений, признанных преступными в соответствии с пригово-

ром Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), выступления, 

изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группа-

ми, организациями или движениями, публикации, обосновывающие или оправды-

вающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие прак-

тику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, националь-

ной или религиозной группы. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 

информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по 

месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осущест-

вившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или 

при производстве по соответствующему делу об административном правонаруше-

нии, гражданскому или уголовному делу.  

7.6. Запрещается распространение информации, которая направлена на про-

паганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и 

вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена 

уголовная или административная ответственность. 

7.7. Не допускается агитация, нарушающая законодательство Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности. 
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7.8. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятель-

ности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с 

использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объеди-

нения, выдвинувшего кандидата, в период избирательной кампании осуществляет-

ся только за счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата. В 

день голосования такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств соответст-

вующего избирательного фонда, не допускается.  

На этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о 

связанной с выборами деятельности кандидата при условии указания в объявлении 

(иной информации) сведений, из средств избирательного фонда какого кандидата 

оплачено их размещение. 

7.9.   В день голосования до момента окончания голосования запрещается 

публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выбо-

ров, в том числе размещение таких данных в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кру-

гом лиц (включая сеть Интернет). 

7.10. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, 

а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации за-

прещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, по-

дарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной 

работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить возна-

граждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зави-

симости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; 

проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые това-

ры, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и знач-

ков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услу-

ги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей 

посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других ма-

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

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления. 

В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и дру-

гих основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше 

призов зависит от итогов голосования, результатов выборов. 

Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а 

также зарегистрированным после начала избирательной кампании организациям, 

учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 

которых (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, 

– членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организа-

ций) являются указанные лица и (или) организации в период избирательной кампа-

нии не вправе заниматься благотворительной деятельностью.  

Иные физические и юридические лица в период избирательной кампании не 

вправе заниматься благотворительной деятельностью по просьбе, поручению или 

от имени кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, а 
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также проводить одновременно с бла- готворительной деятельностью пред-

выборную агитацию.  

Статьей 1 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» установ-

лено, что благотворительной деятельностью является добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных ус-

ловиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе де-

нежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказа-

нию иной поддержки. 

Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям за-

прещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложения-

ми об оказании материальной, финансовой помощи или услуг избирателям. 

Ответственность виновных лиц за осуществление подкупа избирателей, про-

ведение незаконной благотворительной деятельности предусматривается статьей 

5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.11. Согласно позиции ЦИК России, изложенной в Разъяснениях по некото-

рым вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных выборов, проводи-

мых в Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 

26.08.2016  г. № 43/441-7, закон не требует от кандидатов, замещающих государст-

венные или выборные муниципальные должности, освобождения после регистра-

ции от исполнения должностных обязанностей. Вместе с тем запрещается проведе-

ние предвыборной агитации с использованием ими  преимуществ должностного 

положения. Следует также учитывать, что законом запрещено привлечение к аги-

тационной деятельности в служебное (рабочее) время государственных и муници-

пальных служащих, работников бюджетной сферы, иных лиц, находящихся в под-

чинении или в иной служебной зависимости. 

 

8. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 

 проведения предвыборной агитации 

 

8.1. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного по-

рядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению до-

пущенных нарушений. 

8.2. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ, а также в случае нарушения организацией телерадиовеща-

ния, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания ус-

тановленного Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ порядка проведения 

предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обра-

титься в правоохранительные органы, суд, федеральный орган по контролю и над-

зору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информаци-

онных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агита-

ционной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о при-

влечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного из-
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дания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресече-

нию противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 

подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных ма-

териалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать избира-

тельные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. 

 
 


